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

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

Крым.
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сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, проверки достоверности 
и полноты указанных сведений». (русский , украинский, крымско-татарский)

62. Постановление Государственного Совета Республики Крым от 28 февраля 2018 года № 1888-1/18 «О Законе 
Республики Крым «О внесении изменений в Закон Республики Крым «О выборах депутатов Государственного Сове-
та Республики Крым». (русский , украинский, крымско-татарский)

63. Постановление Государственного Совета Республики Крым от 28 февраля 2018 года № 1889-1/18 «О Законе 
Республики Крым «О внесении изменений в Закон Республики Крым «О выборах депутатов представительных орга-
нов муниципальных образований в Республике Крым». (русский , украинский, крымско-татарский)

64. Постановление Государственного Совета Республики Крым от 28 февраля 2018 года № 1890-1/18 «О Законе 
Республики Крым «О внесении изменения в Приложение к Закону Республики Крым «О создании судебных участков 
и должностей мировых судей в Республике Крым». (русский , украинский, крымско-татарский)

65. Постановление Государственного Совета Республики Крым от 28 февраля 2018 года № 1891-1/18 «О Законе 
Республики Крым «О внесении изменения в статью 1 Закона Республики Крым «О праздниках и памятных датах 
в Республике Крым». (русский , украинский, крымско-татарский)

66. Постановление Государственного Совета Республики Крым от 28 февраля 2018 года № 1892-1/18 «О Зако-
не Республики Крым «Об утверждении дополнительных соглашений между Министерством финансов Российской 
Феде рации и Советом министров Республики Крым к соглашениям по бюджетным кредитам». (русский , украинский, 
крымско-татарский)
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67. Постановление Государственного Совета Республики Крым от 28 февраля 2018 года № 1893-1/18 «О Законе  
Республики Крым «О внесении изменения в статью 3 Закона Республики Крым «О межбюджетных отношениях 
в Респуб лике Крым». (русский , украинский, крымско-татарский)

68. Постановление Государственного Совета Республики Крым от 28 февраля 2018 года № 1894-1/18 «О Законе  
Республики Крым «О внесении изменений в Закон Республики Крым «О бюджете Республики Крым на 2018 год  
и на плановый период 2019 и 2020 годов». (русский , украинский, крымско-татарский)

69. Постановление Государственного Совета Республики Крым от 28 февраля 2018 года № 1895-1/18 «О Законе 
Республики Крым «О внесении изменений в статьи 4 и 17 Закона Республики Крым «О стратегическом планировании 
в Республике Крым». (русский , украинский, крымско-татарский)

70. Постановление Государственного Совета Республики Крым от 28 февраля 2018 года № 1896-1/18  
«О Законе Республики Крым «О внесении изменений в Закон Республики Крым «О предоставлении земельных 
участко в, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и некоторых вопросах земельных 
отношени й». (русский , украинский, крымско-татарский)

71. Постановление Государственного Совета Республики Крым от 28 февраля 2018 года № 1897-1/18 «О Зако-
не Республики Крым «О внесении изменений в Закон Республики Крым «О предоставлении земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, и некоторых вопросах земельных отношений». 
(русский , украинский, крымско-татарский)

72. Постановление Государственного Совета Республики Крым от 28 февраля 2018 года № 1898-1/18 «О Законе  
Республики Крым «О внесении изменений в некоторые законы Республики Крым в сфере социальной защиты 
населени я Республики Крым». (русский , украинский, крымско-татарский)

РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ

73. Постановление Президиума Государственного Совета Республики Крым от 29 декабря 2017 года  
№ п587-1/17 «О награждении работников различных отраслей». (русский , украинский, крымско-татарский)

74. Постановление Президиума Государственного Совета Республики Крым от 29 января 2018 года  
№ п588-1/18 «О награждении сотрудников ООО «Редакция газеты «Крымская правда» (г. Симферополь)». (русский , 
украинский, крымско-татарский)

75. Постановление Президиума Государственного Совета Республики Крым от 29 января 2018 года  
№ п589-1/18 «О проведении 3—9 февраля 2018 года представительских мероприятий Государственного Совета Рес-
публики Крым в рамках визита делегации немецких региональных депутатов — членов партии «Альтернатива для 
Германии». (русский , украинский, крымско-татарский)

76. Постановление Президиума Государственного Совета Республики Крым от 6 февраля 2018 года  
№ п590-1/18 «О созыве восьмой сессии Государственного Совета Республики Крым первого созыва». (русский , 
украин ский, крымско-татарский)

77. Постановление Президиума Государственного Совета Республики Крым от 6 февраля 2018 года № п591-1/18 
«О формировании проекта повестки дня заседания Государственного Совета Республики Крым 21 февраля  
2018 года». (русский , украинский, крымско-татарский)

78. Постановление Президиума Государственного Совета Республики Крым от 6 февраля 2018 года  
№ п592-1/18 «О присуждении премий Государственного Совета Республики Крым студентам образовательных орга-
низаций высшего образования, осуществляющих образовательную деятельность на территории Республики Крым, 
«За научные достижения в сфере приоритетных направлений развития Республики Крым». (русский , украинский, 
крымско-татарский)

79. Постановление Президиума Государственного Совета Республики Крым от 6 февраля 2018 года  
№ п593-1/18 «О назначении грантов Государственного Совета Республики Крым молодым ученым Республики 
Крым». (русский , украинский, крымско-татарский)

80. Постановление Президиума Государственного Совета Республики Крым от 6 февраля 2018 года  
№ п594-1/18 «Об итогах проведения ежегодного конкурса «Лучшее сельское поселение Республики Крым» 
в 2017 году». (русский , украинский, крымско-татарский)

81. Постановление Президиума Государственного Совета Республики Крым от 6 февраля 2018 года  
№ п595-1/18 «О награждении работников различных отраслей». (русский , украинский, крымско-татарский)

82. Постановление Президиума Государственного Совета Республики Крым от 6 февраля 2018 года  
№ п596-1/18 «О перспективном плане работы Президиума Государственного Совета Республики Крым по органи-
зации деятельности Государственного Совета Республики Крым в 2018 году». (русский , украинский, крымско-
татарский )

83. Постановление Президиума Государственного Совета Республики Крым от 6 февраля 2018 года  
№ п597-1/18 «Об утверждении описания и образца свидетельств о присуждении премий Государственного Совета  
Рес публики Крым педагогам дополнительного образования, осуществляющим свою деятельность в государствен-
ных и муниципальных образовательных учреждениях по программам дополнительного образования, а также 
научны м руководителям научно-исследовательских работ учащихся Республики Крым». (русский , украинский, 
крымско-татарски й)
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84. Постановление Президиума Государственного Совета Республики Крым от 6 февраля 2018 года  
№ п598-1/18 «О внесении изменения в Положение об удостоверении депутата Государственного Совета Республики  
Крым и нагрудном знаке депутата Государственного Совета Республики Крым, утвержденное Постановлением 
Президиум а Государственного Совета Республики Крым от 17 сентября 2014 года № 2513-6/14». (русский , украин-
ский, крымско-татарский)

85. Постановление Президиума Государственного Совета Республики Крым от 6 февраля 2018 года  
№ п599-1/18 «О внесении изменений в Постановление Президиума Государственного Совета Республики Крым 
от 5 декабря 2017 года № п559-1/17 «О графике проведения Дня региона Республики Крым в Государственном Совете 
Республики Крым на период восьмой сессии Государственного Совета Республики Крым первого созыва». (русский , 
украинский, крымско-татарский)

86. Постановление Президиума Государственного Совета Республики Крым от 6 февраля 2018 года  
№ п601-1/18 «О назначении именных стипендий студентам образовательных организаций высшего образования, осу-
ществляющих образовательную деятельность на территории Республики Крым». (русский , украинский, крымско-
татарский)

87. Постановление Президиума Государственного Совета Республики Крым от 19 февраля 2018 года  
№ п603-1/18 «О внесении изменения в Постановление Президиума Государственного Совета Республики Крым 
от 6 февраля 2018 года № п590-1/18 «О созыве восьмой сессии Государственного Совета Республики Крым первого 
созыва». (русский , украинский, крымско-татарский)

88. Постановление Президиума Государственного Совета Республики Крым от 19 февраля 2018 года  
№ п605-1/18 «О внесении изменений в проект повестки дня заседания Государственного Совета Республики Крым 
21 февраля 2018 года». (русский , украинский, крымско-татарский)

89. Постановление Президиума Государственного Совета Республики Крым от 19 февраля 2018 года  
№ п607-1/18 «О плане проведения мониторинга законов Республики Крым на 2018 год». (русский , украинский, 
крымско- татарский)

90. Постановление Президиума Государственного Совета Республики Крым от 19 февраля 2018 года  
№ п608-1/18 «О внесении изменения в Постановление Президиума Государственного Совета Республики Крым 
от 5 декабря 2017 года № п550-1/17 «Об информации депутата Государственного Совета Республики Крым Трофи-
мова С. А. о ситуа ции и проблемных вопросах на закрепленной территории муниципальных образований городской 
округ Саки и Сакский район Республики Крым». (русский , украинский, крымско-татарский)

91. Постановление Президиума Государственного Совета Республики Крым от 19 февраля 2018 года  
№ п609-1/18 «О внесении изменений в проект повестки дня заседания Государственного Совета Республики Крым 
28 февраля 2018 года». (русский , украинский, крымско-татарский)

92. Постановление Президиума Государственного Совета Республики Крым от 19 февраля 2018 года  
№ п610-1/18 «О внесении изменения в график рассмотрения на заседаниях Государственного Совета Республики 
Крым в 2018 году отчетов комитетов Государственного Совета Республики Крым о результатах их деятельности, 
утвержденный Поста новлением Президиума Государственного Совета Республики Крым от 5 декабря 2017 года  
№ п558-1/17». (русский , украинский, крымско-татарский)

93. Постановление Президиума Государственного Совета Республики Крым от 19 февраля 2018 года  
№ п611-1/18 «О даче согласия Председателю Государственного Совета Республики Крым Константинову В. А.  
на подписание Согла шения о сотрудничестве между Государственным Советом Республики Крым — Парламентом 
Республики Крым и Московской городской Думой». (русский , украинский, крымско-татарский)

94. Постановление Президиума Государственного Совета Республики Крым от 19 февраля 2018 года 
№ п613-1/18 «О внесении изменений в Постановление Президиума Государственного Совета Республики Крым от 
2 февраля 2016 года № п168-1/16 «О деятельности Государственного Совета Республики Крым — Парламента Респуб-
лики Крым по реализации соглашений о межпарламентском сотрудничестве, заключенных с законодательными 
(представи тельными) органами государственной власти субъектов Российской Федерации». (русский , украинский, 
крымско-татарский)
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РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНЫ РЕСПУБЛИКИ  
КРЫМ В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ  КРЫМ 

Принят 
Государственным Советом 
Республики Крым                  28 февраля 2018 года

Статья 1
Внести в часть 3 статьи 3 Закона Республики Крым от 27 ноября 2014 года № 11-ЗРК/2014 

«О ежемесячной денежной выплате на третьего ребенка или последующих детей гражданам 
Российской Федерации, проживающим в Республике Крым» (Ведомости Государственного 
Сове та Республики Крым, 2014, № 5, ст. 440; 2015, № 7, ст. 392, № 12, ст. 707; 2016, № 3, ст. 94; 
2017, № 1, ст. 18, № 10, ст. 530; 2018, № 1, ст. 2) следующее изменение:

слова «и выплата» исключить.
Статья 2

Внести в часть 3 статьи 4 Закона Республики Крым от 3 декабря 2014 года № 20-ЗРК/2014 
«О пособии на ребенка» (Ведомости Государственного Совета Республики Крым, 2014, № 5, 
ст. 524; 2015, № 7, ст. 394; 2016, № 10, ст. 468; 2017, № 1, ст. 18) следующее изменение:

слова «и выплата» исключить.
Статья 3

Внести в Закон Республики Крым от 17 декабря 2014 года № 34-ЗРК/2014 «О наделении 
органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере  
социальн ой защиты населения Республики Крым» (Ведомости Государственного Совета 
Респуб лики Крым, 2014, № 6, ст. 599; 2015, № 3, ст. 109, № 12, ст. 714; 2016, № 11, ст. 556; 2017, 
№ 1, ст. 28; № 4, ст. 222, № 12, ст. 751; 2018, № 1, ст. 2) следующие изменения: 

1) в статье 1:
в части 1:
пункт 8-1 изложить в следующей редакции:
«8-1) лиц, замещавших должности государственной гражданской службы Республики 

Крым и имеющих право на пенсию за выслугу лет в соответствии с Законом Республики Крым 
от 17 декабря 2014 года № 42-ЗРК/2014 «О пенсионном обеспечении лиц, замещавших должно-
сти государственной гражданской службы Республики Крым»;»;

дополнить пунктом 27-1 следующего содержания: 
«27-1) граждан, имеющих право на получение социального пособия на погребение в со-

ответствии со статьей 10 Федерального закона от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении 
и похоронном деле»;»;

в части 2:
в пункте 1:
в подпункте «з2» слова «и выплата» исключить;
дополнить подпунктом «з3» следующего содержания:

14
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«з3) прием документов, назначение (отказ в назначении), перерасчет и выплата: 
единовременного государственного пособия в связи с возникновением поствакциналь-

ных осложнений в соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ 
«Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»;

ежемесячной денежной компенсации гражданам, признанным инвалидами вследствие по-
ствакцинальных осложнений, в соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 года 
№ 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»;

единовременного пособия в случае смерти (гибели) Героя Советского Союза, Героя 
Россий ской Федерации, полного кавалера ордена Славы в соответствии с пунктом 3 статьи 9 
Закона Российской Федерации от 15 января 1993 года № 4301-1 «О статусе Героев Советского 
Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы»;

абзацы шестой и восьмой подпункта «щ» признать утратившими силу;
в абзаце первом подпункта «щ1» слова «и выплата» исключить;
в подпункте «ы» слово «выплата» заменить словами «прием документов, назначение 

(отка з в назначении)»;
подпункт «ю» признать утратившим силу;
дополнить подпунктом «я1» следующего содержания:
«я1) прием документов, назначение (отказ в назначении) адресной материальной помощи 

гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации;»;
в пункте 2:
подпункт «в» изложить в следующей редакции:
«в) прием документов, назначение (отказ в назначении) мер социальной поддержки 

на приобретение твердого топлива и сжиженного газа;»;
в подпункте «г» после слова «возмещение» дополнить словами «недополученных 

доходов »;
в подпункте «п» слова «осуществление полномочий по выплате, включая доставку,» 

замен ить словами «прием документов, назначение (отказ в назначении)»;
в подпункте «р» слова «осуществление полномочий по выплате, включая доставку,» 

заменит ь словами «прием документов, назначение (отказ в назначении)»;
подпункт «с» изложить в следующей редакции:
«с) прием документов, назначение (отказ в назначении) и выплата социального пособия 

на погребение и возмещение специализированной службе по вопросам похоронного дела стои-
мости гарантированных перечнем услуг, в случаях если умерший не подлежал обязательному 
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 
на день смерти и не являлся пенсионером, а также в случае рождения мертвого ребенка по 
истечен ии 154 дней беременности, в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 12 ян-
варя 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»;»;

2) Приложение 12 признать утратившим силу.
Статья 4

Внести в Закон Республики Крым от 17 декабря 2014 года № 35-ЗРК/2014 «О мерах соци-
альной поддержки отдельных категорий граждан и лиц, проживающих на территории Респуб-
лики Крым» (Ведомости Государственного Совета Республики Крым, 2014, № 6, ст. 600; 2015, 
№ 2, ст. 9, № 3, ст. 109; 2016, № 2, ст. 26, № 3, ст. 100, № 11, ст. 552; 2017, № 1, ст. 18, ст. 27, № 2, 
ст. 85) следующие изменения: 

1) статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1. Применение настоящего Закона

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

Крым.
2. На лиц, изменивших место жительства с территории города федерального значения 

Сева стополя на новое место жительства — Республика Крым после дня принятия в Россий-
скую Федерацию Республики Крым и образования в составе Российской Федерации новых 
субъектов — Республики Крым и города федерального значения Севастополя, распространя-
ется действие настоящего Закона при условиях:
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1) постоянного проживания на территории города федерального значения Севастополя 
на день принятия в Российскую Федерацию и образования в составе Российской Федерации 
новых субъектов — Республики Крым и города федерального значения Севастополя;

2) наличия права на меры социальной защиты (поддержки) по состоянию на 31 декабря 
2014 года.»;

2) статью 2 дополнить пунктами 26 и 27 следующего содержания:
«26) женщины, удостоенные почетного звания Украины «Мать-героиня», лица, награж-

денные орденом «Родительская слава»;
27) Герои Украины, лица, награжденные четырьмя медалями «За отвагу», зарегистриро-

ванные и проживающие в Республике Крым»;
3) статью 8:
дополнить частью 14 следующего содержания:
«14. Гражданам, указанным в пункте 26 статьи 2 настоящего Закона и имевшим  

на 31 декабря 2014 года право на льготы, предоставляется компенсация расходов на оплату 
жилых помещений и коммунальных услуг в размере 25 процентов:

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

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

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

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

дополнить частью 15 следующего содержания:
«15. Гражданам, указанным в пункте 27 статьи 2 настоящего Закона и имевшим  

на 31 декабря 2014 года право на льготы, предоставляются следующие меры социальной под-
держки:

1) освобождение от оплаты стоимости услуг за жилое помещение (в коммунальных квар-
тирах — стоимости за пользование жилой площадью занимаемого помещения) в пределах 
социал ьной нормы площади жилья, в том числе членам их семей, совместно с ними прожива-
ющим;

2) освобождение от оплаты стоимости коммунальных услуг (водоснабжение, водоотве-
дение, вывоз твердых и жидких бытовых отходов, потребление природного газа, обеспечение 
баллонным газом, электроснабжение, отопление и горячее водоснабжение) в пределах норма-
тивов потребления указанных услуг, установленных в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, в том числе членам их семей, совместно с ними проживающим; лицам, 
проживающим в домах, не имеющих центрального отопления, — стоимости топлива, приоб-
ретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению.»;

4) часть вторую статьи 10 изложить в следующей редакции: 
«Порядок расходования субвенций, предоставляемых из бюджета Республики Крым бюд-

жетам муниципальных образований на компенсационные выплаты по льготному проезду от-
дельных категорий граждан на авто-, электро- и железнодорожном транспорте, определяется 
Советом министров Республики Крым.».

Статья 5

Внести в Закон Республики Крым от 17 декабря 2014 года № 36-ЗРК/2014 «Об особенно-
стях установления мер социальной защиты (поддержки) отдельным категориям граждан, про-
живающих на территории Республики Крым» (Ведомости Государственного Совета Республи-
ки Крым, 2014, № 6, ст. 601; 2015, № 3, ст. 109, № 7, ст. 393, ст. 394, № 9, ст. 438; 2017, № 1, ст. 18, 
№ 2, ст. 85, № 5, ст. 285, № 6, ст. 361, № 12, ст. 695, ст. 742) следующие изменения:



11№ 2 Ст. 14

в статье 2:
часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Закон распространяется на граждан Украины и лиц без гражданства, 

постоянно проживавших на территории Автономной Республики Крым на день принятия в 
Российскую Федерацию Республики Крым и образования в составе Российской Федерации 
новых субъектов, признанных гражданами Российской Федерации в соответствии с Федераль-
ным конституционным законом от 21 марта 2014 года № 6-ФКЗ «О принятии в Российскую 
Феде рацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъек-
тов — Рес публики Крым и города федерального значения Севастополя» или приобретших 
гражданство Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации о гражданстве, а также граждан Российской Федерации, проживавших на указанных 
территориях на день принятия в Российскую Федерацию Республики Крым и образования в 
составе Российской Федерации новых субъектов (далее — граждане), право которых на меры 
социальной защиты (поддержки) возникло на 31 декабря 2014 года, а статьи 10 и 11 настоящего 
Закона — на граждан независимо от даты возникновения права на меры социальной защиты 
(поддержки), установленные указанными статьями настоящего Закона.

На лиц, изменивших место жительства с территории города федерального значения Сева-
стополя на место жительства — Республика Крым после дня принятия в Российскую Федера-
цию Республики Крым и образования в составе Российской Федерации новых субъектов — 
Республики Крым и города федерального значения Севастополя, распространяются нормы 
настоящего Закона при условиях:

1) постоянного проживания на территории города федерального значения Севастополя 
на день принятия в Российскую Федерацию и образования в составе Российской Федерации 
новых субъектов — Республики Крым и города федерального значения Севастополя;

2) наличия права на меры социальной защиты (поддержки) по состоянию на 31 декабря 
2014 года.»;

часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Гражданам, у которых право на меры социальной защиты (поддержки), предусмотрен-

ные настоящим Законом, возникло на 31 декабря 2014 года, указанные меры социальной защи-
ты (поддержки) предоставляются до дня прекращения оснований, в соответствии с которыми 
они были установлены, или сроков, на которые они были установлены.

Меры социальной защиты (поддержки), предусмотренные частями 1—7 статьи 3 настоя-
щего Закона, предоставляются на основании удостоверения, выданного в соответствии с зако-
нодательством, действовавшим на территории Автономной Республики Крым и г. Севастополя 
до 21 февраля 2014 года. 

Меры социальной защиты (поддержки), предусмотренные частями 1—7 статьи 3 настоя-
щего Закона, по истечении срока, на который они были установлены гражданам, приобретшим 
данное право на 31 декабря 2014 года, сохраняются в размере, установленном законодатель-
ством, действовавшим на территории Республики Крым до 21 февраля 2014 года, и устанавли-
ваются указанным гражданам после 31 декабря 2014 года на новый срок при наличии основа-
ний для их предоставления и обращения гражданина.».

Статья 6

Внести в статью 2 Закона Республики Крым от 29 декабря 2017 года № 450-ЗРК/2017 
«О внесении изменений в статью 3 Закона Республики Крым «Об особенностях установления 
мер социальной защиты (поддержки) отдельным категориям граждан, проживающих на терри-
тории Республики Крым» (Ведомости Государственного Совета Республики Крым, 2017, № 12, 
ст. 742) изменение, изложив ее в следующей редакции:

«Статья 2

1. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опублико-
вания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года, за исключе нием 
пункта 4 части 6.2 статьи 3 Закона Республики Крым от 17 декабря 2014 года № 36-ЗРК/2014 
«Об особенностях установления мер социальной защиты (поддержки) отдельным категориям 
граждан, проживающих на территории Республики Крым». 

2. Положения пункта 4 части 6.2 статьи 3 Закона Республики Крым от 17 декабря 2014 года 
№ 36-ЗРК/2014 «Об особенностях установления мер социальной защиты (поддержки) отдель-
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ным категориям граждан, проживающих на территории Республики Крым» распространяются 
на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года.».

Статья 7

Внести в Закон Республики Крым от 9 января 2018 года № 459-ЗРК/2018 «О внесении 
изменени  в Закон Республики Крым «О наделении органов местного самоуправления отдель-
ными государственными полномочиями в сфере социальной защиты населения Республики 
Крым» (Ведомости Государственного Совета Республики Крым, 2017, № 12, ст. 751) следующие 
изменения:

1) в пункте 1 статьи 1:
абзац шестой подпункта «а» исключить;
абзацы двадцать первый, двадцать второй, тридцать шестой подпункта «б» исключить;
абзацы пятьдесят шестой и пятьдесят седьмой подпункта «б» признать утратившими 

силу;
2) в части 2 статьи 3:
слова «абзац шестой подпункта «а»,» исключить;
слова «восьмой — тридцать седьмой» заменить словами «восьмой — двадцатый, двад-

цать третий — тридцать пятый».

Статья 8

В абзаце седьмом статьи 2 Закона Республики Крым от 29 января 2018 года № 467-ЗРК/2018 
«О внесении изменений в некоторые законы Республики Крым» (Ведомости Государственного 
Совета Республики Крым, 2018, № 1, ст. 2) слово «выплата» заменить словами «прием докумен-
тов, назначение (отказ в назначении) и выплата».

Статья 9

1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 апреля 2018 года, за исключением статьи 6 на-
стоящего Закона.

2. Статья 6 настоящего Закона вступает в силу через десять дней после его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года.

3. Положения пунктов 2 и 3 статьи 4 настоящего Закона распространяются на право-
отношения, возникшие с 1 января 2015 года.

Глава Республики Крым С. АКСЁНОВ

г. Симферополь, 1 марта 2018 года
№ 470-ЗРК/2018

____________

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

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

Принят 
Государственным Советом 
Республики Крым                   28 февраля 2018 года
Статья 1

Внести в Закон Республики Крым от 15 января 2015 года № 66-ЗРК/2015 «О предоставле-
нии земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
и некоторых вопросах земельных отношений» (Ведомости Государственного Совета Респуб-
лики Крым, 2014, № 6, ст. 691; 2015, № 9, ст. 439, № 11, ст. 618, № 12, ст. 729; 2016, № 3, ст. 97, 

15
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№ 6, ст. 290, № 9, ст. 394, № 11, ст. 556, ст. 568; 2017, № 1, ст. 8, № 6, ст. 366, № 10, ст. 592, № 12, 
ст. 740) следующие изменения:

1) в статье 22.1:
часть 1 дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7) гаражному кооперативу в порядке, предусмотренном Земельным кодексом Россий-

ской Федерации, с учетом особенностей, установленных статьей 22.3 настоящего Закона, если 
земельный участок имеет вид разрешенного использования, предусматривающий возможность 
размещения гаражей для хранения автотранспорта граждан, и на земельном участке располо-
жены гаражи, возведенные членами соответствующего гаражного кооператива до вступления 
в силу Федерального конституционного закона.»;

2) дополнить статьей 22.3 следующего содержания:
«Статья 22.3. Особенности предоставления гаражным кооперативам 

в аренду без проведения торгов земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
в границах которых расположены гаражи, до вступления в силу 
Федерального конституционного закона

1. Земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной собствен-
ности с видом разрешенного использования, предусматривающим возможность размещения 
гаражей для хранения автотранспорта граждан, в границах которого расположены гаражи, воз-
веденные членами гаражного кооператива до вступления в силу Федерального конституцион-
ного закона, предоставляется такому гаражному кооперативу в аренду без проведения торгов.

2. Образование и предоставление земельного участка, указанного в части 1 настоящей 
статьи, осуществляется в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации с учетом 
особенностей, предусмотренных настоящей статьей.

3. Заявление о предоставлении земельного участка или о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка, указанного в части 1 настоящей статьи, должно быть 
пода но не позднее 1 января 2019 года.

4. В заявлении о предоставлении земельного участка или о предварительном согласо-
вании предоставления земельного участка помимо сведений, установленных Земельным 
кодек сом Российской Федерации, должно быть указано количество гаражей, расположенных 
на испрашиваемом  земельном участке, и дата окончания их строительства.

5. К заявлению о предоставлении земельного участка или о предварительном согласо-
вании предоставления земельного участка в дополнение к документам, предусмотренным 
Земель ным кодексом Российской Федерации, прилагаются:

1) копия устава гаражного кооператива, заверенная уполномоченным лицом данного 
кооператива ;

2) подготовленные гаражным кооперативом списки его членов с указанием номера гара-
жа, используемого каждым из указанных членов (при наличии такого номера), с приложением 
(при наличии) правоустанавливающих (правоудостоверяющих) документов на гараж. 

6. Отказ в предоставлении гаражному кооперативу земельного участка, указанного 
в части  1 настоящей статьи, осуществляется по основаниям, предусмотренным Земельным 
кодексо м Российской Федерации, статьей 13 настоящего Закона, а также в случае:

1) отсутствия документов, предусмотренных частью 5 настоящей статьи;
2) несоответствия гаражного кооператива и испрашиваемого земельного участка услови-

ям, указанным в пункте 7 части 1 статьи 22.1 настоящего Закона;
3) если площадь испрашиваемого земельного участка превышает площадь земельного 

участка, образование и предоставление которого необходимо для эксплуатации гаражей, а так-
же для обеспечения доступа (прохода и проезда) к ним.

7. Не допускается принятие решения об отказе в предоставлении гаражному кооперативу 
земельного участка, указанного в части 1 настоящей статьи, или об отказе в предварительном 
согласовании предоставления такого участка, в случае если на таком земельном участке рас-
положены один или несколько гаражей, право собственности на которые принадлежит исполь-
зующим такие гаражи гражданам, в том числе в случае если указанное право собственности 
зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости.
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8. Предоставление документов, указанных в частях 4 и 5 настоящей статьи, не требует-
ся, в случае если указанные документы направлялись в уполномоченный орган с заявлением 
о предварительном согласовании предоставления земельного участка, по итогам рассмотре-
ния которого принято решение о предварительном согласовании предоставления земельного 
участка.

9. Гражданин, имеющий в собственности гараж, расположенный на земельном участке, 
предоставленном гаражному кооперативу, может приобрести в собственность или аренду в 
соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации земельный участок, на котором 
расположен такой гараж. При этом для образования земельного участка, предназначенного для 
размещения указанного гаража, согласие гаражного кооператива не требуется.

10. Образование и предоставление гаражному кооперативу земельного участка, в ре-
зультате которых может быть ограничен или прекращен свободный доступ с иных земельных 
участков к территориям общего пользования или к земельным участкам общего пользования, 
не допускается.

11. Правообладатели гаражей, расположенных в границах земельного участка, предостав-
ленного гаражному кооперативу, вправе использовать такой земельный участок для прохода 
и проезда к своим гаражам свободно и без взимания платы. Никто не вправе ограничивать 
доступ правообладателей гаражей, расположенных на земельном участке, предоставленном 
гаражному кооперативу, к таким гаражам.».

Статья 2

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

Глава Республики Крым С. АКСЁНОВ

г. Симферополь, 5 марта 2018 года
№ 471-ЗРК/2018

____________

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

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

Принят 
Государственным Советом 
Республики Крым                  28 февраля 2018 года
Статья 1

Внести в Закон Республики Крым от 15 января 2015 года № 66-ЗРК/2015 «О предоставле-
нии земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
и некоторых вопросах земельных отношений» (Ведомости Государственного Совета Респуб-
лики Крым, 2014, № 6, ст. 691; 2015, № 9, ст. 439, № 11, ст. 618, № 12, ст. 729; 2016, № 3, ст. 97, 
№ 6, ст. 290, № 9, ст. 394, № 11, ст. 556, ст. 568; 2017, № 1, ст. 8, № 6, ст. 366, № 10, ст. 592, № 12, 
ст. 740) следующие изменения:

1) в статье 4:
пункт 5 признать утратившим силу;
дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11) лиц, воспитывающих ребенка-инвалида, включая усыновленных и принятых под 

опеку (попечительство).»;
2) в пункте 3 части 1 статьи 5 слова «в пункте 10» заменить словами «в пунктах 10 и 11»;

16
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3) статью 6 дополнить частью 11 следующего содержания:
«11. Предоставление земельных участков Героям Советского Союза, Героям Российской 

Федерации или полным кавалерам ордена Славы осуществляется в соответствии с пунктом 
4 статьи 5 Закона Российской Федерации от 15 января 1993 года № 4301-1 «О статусе Героев 
Советског о Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы.».

Статья 2

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

Глава Республики Крым С. АКСЁНОВ

г. Симферополь, 5 марта 2018 года
№ 472-ЗРК/2018

____________

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СОГЛАШЕНИЙ МЕЖДУ  
МИНИСТЕРСТВОМ ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
И СОВЕТОМ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ К СОГЛАШЕНИЯМ  
ПО БЮДЖЕТНЫМ КРЕДИТАМ

Принят 
Государственным Советом 
Республики Крым                   28 февраля 2018 года
Статья 1

1. Утвердить заключенное 29 декабря 2017 года между Министерством финансов Россий-
ской Федерации и Советом министров Республики Крым Дополнительное соглашение № 1 
к Соглашению от 11 декабря 2017 года № 01-01-06/06-316 о предоставлении бюджету Республи-
ки Крым из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита 
бюджета Республики Крым. 

2. Утвердить заключенное 29 декабря 2017 года между Министерством финансов Рос-
сийской Федерации и Советом министров Республики Крым Дополнительное соглашение № 1 
к Соглашению от 25 декабря 2017 года № 01-01-06/06-385 о предоставлении бюджету Республи-
ки Крым из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита 
бюджета Республики Крым.

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Республики Крым С. АКСЁНОВ

г. Симферополь, 7 марта 2018 года
№ 473-ЗРК/2018

____________

17
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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 3 ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ «О МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ В РЕСПУБЛИКЕ 
КРЫМ»

Принят 
Государственным Советом 
Республики Крым                  28 февраля 2018 года
Статья 1

Внести в статью 3 Закона Республики Крым от 28 ноября 2014 года № 16-ЗРК/2014 «О меж-
бюджетных отношениях в Республике Крым» (Ведомости Государственного Совета Республики 
Крым, 2014, № 5, ст. 444; 2015, № 6, ст. 290, № 12, ст. 716; 2016, № 9, ст. 391; 2017, № 5, ст. 281, 
№ 11, ст. 605) изменение, дополнив ее частями третьей и четвертой следующего содержания:

«Министерство финансов Республики Крым и администрация муниципального образо-
вания, получающего дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципального 
образования, заключают соглашение, которым предусматриваются меры по социально-эконо-
мическому развитию и финансовому оздоровлению муниципальных финансов.

Порядок, сроки подписания соглашений, требования к соглашениям, а также меры 
ответст венности за нарушение порядка и сроков подписания соглашений и за невыполнение 
сторонами обязательств, предусмотренных соглашениями, устанавливаются Советом мини-
стров Республики Крым.».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Республики Крым С. АКСЁНОВ

г. Симферополь, 7 марта 2018 года
№ 474-ЗРК/2018

____________

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 4 И 17 ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ  
КРЫМ «О СТРАТЕГИЧЕСКОМ ПЛАНИРОВАНИИ В РЕСПУБЛИКЕ 
КРЫМ»

Принят 
Государственным Советом 
Республики Крым                   28 февраля 2018 года
Статья 1

Внести в Закон Республики Крым от 2 июня 2015 года № 108-ЗРК/2015 «О стратегическом 
планировании в Республике Крым» (Ведомости Государственного Совета Республики Крым, 
2015, № 6, ст. 289) следующие изменения:

1) пункт 5 части 3 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«5) муниципальные программы.»;
2) в статье 17:
в части 1 слова «районах и городских округах» заменить словом «образованиях»;
в части 2 слова «в муниципальных районах и городских округах» исключить.

18
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Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Республики Крым С. АКСЁНОВ

г. Симферополь, 7 марта 2018 года
№ 475-ЗРК/2018

____________

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ЗАКОНУ РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ «О СОЗДАНИИ СУДЕБНЫХ УЧАСТКОВ И ДОЛЖНОСТЕЙ 
МИРОВЫХ СУДЕЙ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ»

Принят 
Государственным Советом 
Республики Крым                  28 февраля 2018 года
Статья 1

Внести в Приложение к Закону Республики Крым от 30 октября 2015 года № 162-ЗРК/2015 
«О создании судебных участков и должностей мировых судей в Республике Крым» (Ведомости 
Государственного Совета Республики Крым, 2015, № 10, ст. 524; 2017, № 12, ст. 750) следующее 
изменение:

в абзаце втором пункта 1 раздела I слова «до пересечения с объездной дорогой Ялта — 
Евпатори я, далее по административной границе Железнодорожного района города Симферо-
поля на юг до пересечения с ул. Киевской» заменить словами «до пересечения с объездной 
дорогой Ялта — Евпатория до осевой линии проезжей части трассы Московское шоссе, далее 
на юго-восток до пересечения с дорожной развязкой Московского шоссе с объездной дорогой 
Ялта — Евпатория, далее по ул. Киевской (вся четная сторона с № 98а)».

Статья 2

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

Глава Республики Крым С. АКСЁНОВ

г. Симферополь, 14 марта 2018 года
№ 476-ЗРК/2018

____________

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ  
«О ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ  ОБРАЗОВАНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ»

Принят 
Государственным Советом 
Республики Крым                  28 февраля 2018 года
Статья 1

Внести в Закон Республики Крым от 5 июня 2014 года № 17-ЗРК «О выборах депутатов  
представительных органов муниципальных образований в Республике Крым» (Ведомости 

20
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Государст венного Совета Республики Крым, 2014, № 1, ст. 84; 2015, № 12, ст. 722; 2016, № 5, 
ст. 226) следующие изменения:

1) в части 1 статьи 7 слова «достигший возраста» заменить словами «достигший на день 
голосования возраста»;

2) часть 1 статьи 14 дополнить предложением следующего содержания:
«Уточнение перечня избирательных участков и их границ осуществляется в случаях и в 

сроки, предусмотренные статьей 19 Федерального закона «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».»;

3) в статье 17:
в части 5 предложение «Информация об этом передается в участковую избирательную 

комиссию, где данный избиратель включен в список избирателей по месту жительства, через 
территориальную избирательную комиссию.» заменить предложением «Информация о вклю-
чении избирателя в список избирателей на избирательном участке по месту его временного 
пребывания передается в том числе с использованием ГАС «Выборы» в участковую комиссию 
избирательного участка, где данный избиратель  включен в список избирателей по месту его 
жительства.»;

4) в статье 44:
часть 7 изложить в следующей редакции:
«7. Избиратель ставит в подписном листе свою подпись и дату ее внесения, а также ука-

зывает свои фамилию, имя, отчество, год рождения (в возрасте 18 лет на день голосования — 
дополнительно число и месяц рождения), адрес места жительства, серию, номер паспорта или 
документа, заменяющего паспорт гражданина. Адрес места жительства может не содержать 
каких-либо из указанных в подпункте 5 статьи 2 Федерального закона «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
реквизитов (наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного 
пункта, улицы, номера дома и квартиры) в случае, если это не препятствует его однозначному 
восприятию с учетом фактических особенностей места жительства избирателя. Данные об из-
бирателе, ставящем в подписном листе свою подпись и дату ее внесения, могут вноситься в 
подписной лист по просьбе избирателя лицом, осуществляющим сбор подписей в поддержку 
выдвижения кандидата, списка кандидатов. Указанные данные вносятся только рукописным 
способом, при этом использование карандаша не допускается. Подпись и дату ее внесения 
избиратель ставит собственноручно. Если избиратель является инвалидом и в связи с этим 
не имеет возможности самостоятельно поставить в подписном листе свою подпись и дату ее 
внесения, он вправе воспользоваться для этого помощью другого избирателя, не являющегося 
членом комиссии, кандидатом, уполномоченным представителем избирательного объедине-
ния, уполномоченным представителем по финансовым вопросам, доверенным лицом канди-
дата, избирательного объединения. При этом фамилия, имя, отчество, серия и номер паспорта 
или документа, заменяющего паспорт гражданина, лица, оказывающего помощь избирателю, 
должны быть указаны в графе, где проставляется подпись. Избиратель вправе ставить подпись 
в поддержку выдвижения различных кандидатов, списков кандидатов, но только один раз в 
поддержку одного и того же кандидата, списка кандидатов.»;

абзац четвертый части 8 дополнить предложением следующего содержания:
«Адрес места жительства может не содержать каких-либо из указанных в подпункте 5 

статьи 2 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации» реквизитов (наименование субъекта Россий-
ской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номеров дома и квартиры) 
в случае, если это не препятствует его однозначному восприятию с учетом фактических осо-
бенностей места жительства лица, осуществлявшего сбор подписей избирателей.»;

5) в части 5 статьи 66 слова «сведения о месте нахождения организации (адресе места 
жительства лица), изготовившей и заказавшей (изготовившего и заказавшего) эти материалы» 
заменить словами «сведения об адресе юридического лица, индивидуального предпринимате-
ля (адресе места жительства физического лица), изготовивших и заказавших эти материалы»;

6) в части 8 статьи 74 абзац третий признать утратившим силу;
7) в части 7 статьи 76-1 слова «на излечении),» заменить словами «на излечении), руково-

дителем органа социальной защиты населения (если избиратель является инвалидом),»;
8) часть 17 статьи 77 изложить в следующей редакции:
«17. По каждому избирательному участку количество избирательных бюллетеней не мо-

жет превышать более чем на 0,5 процента (но не менее чем на два избирательных бюллетеня) 
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число избирателей, зарегистрированных на данном избирательном участке, и составлять ме-
нее 70 процентов от числа избирателей, включенных в список избирателей на избирательном 
участке, на день передачи избирательных бюллетеней.

На избирательном участке, на котором ожидается большое число избирателей, имеющих 
открепительные удостоверения, а также на избирательном участке, на котором зарегистриро-
ваны менее 500 избирателей и используются программно-технические комплексы обработки 
бюллетеней, количество бюллетеней по решению соответствующей комиссии может быть уве-
личено.

При передаче избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям произ-
водятся их поштучный пересчет и выбраковка, при этом выбракованные избирательные бюл-
летени (при их выявлении) уничтожаются членами избирательной комиссии, осуществляющей 
передачу избирательных бюллетеней, о чем составляется акт.»;

9) часть 15 статьи 78 изложить в следующей редакции:
«15. Член участковой избирательной комиссии немедленно отстраняется от участия в ее 

работе, а наблюдатель и иные лица удаляются из помещения для голосования, если они на-
рушают законодательство Российской Федерации о выборах. Решение об отстранении члена 
участковой избирательной комиссии от участия в работе данной комиссии, об удалении на-
блюдателя или иного лица из помещения для голосования принимается судом по месту нахож-
дения участковой избирательной комиссии. Исполнение соответствующего судебного решения 
обеспечивают правоохранительные органы. Правоохранительные органы также обеспечивают 
в соответствии с федеральными законами безопасность граждан и общественный порядок в 
помещении для голосования и на территории избирательного участка.».

Статья 2

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

Глава Республики Крым С. АКСЁНОВ

г. Симферополь, 14 марта 2018 года
№ 477-ЗРК/2018

____________

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ  
«О ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА 
РЕСПУБЛИКИ  КРЫМ»

Принят 
Государственным Советом 
Республики Крым                    28 февраля 2018 года
Статья 1

Внести в Закон Республики Крым от 15 мая 2014 года № 3-ЗРК «О выборах депутатов 
Государственного  Совета Республики Крым» (Ведомости Государственного Совета Республи-
ки Крым, 2014, № 1, ст. 70, ст. 93; 2015, № 12, ст. 721; 2017, № 5, ст. 280) следующие изменения:

1) часть 1 статьи 9 изложить в следующей редакции:
«1. Голосование избирателей и подсчет голосов избирателей на выборах депутатов Госу-

дарственного Совета проводятся на избирательных участках, образованных в соответствии 
со статьей 19 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации». Уточнение перечня избирательных 
участков и их границ осуществляется в случаях и в сроки, предусмотренные статьей 19 Феде-
рального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации».»;

22
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2) в статье 12:
в части 3:
слова «факт пребывания (временного пребывания)» заменить словами «факт пребывания 

(временного пребывания, нахождения)»;
слова «иным законом»  заменить словами «настоящим Законом»;
дополнить предложением следующего содержания: 
«Включение гражданина Российской Федерации в список избирателей по месту его на-

хождения на территории определенного избирательного участка в порядке, предусмотренном 
пунктом 16 статьи 64 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», при проведении выборов 
в Государственный Совет не применяется.»;

в части 5 предложение «Информация об этом передается в участковую избирательную 
комиссию, где данный избиратель включен в список избирателей по месту жительства, через 
территориальную избирательную комиссию.» заменить предложением «Информация о вклю-
чении избирателя в список избирателей на избирательном участке по месту его временного 
пребывания передается в том числе с использованием ГАС «Выборы» в участковую комиссию 
избирательного участка, где данный избиратель включен в список избирателей по месту его 
жительства.»;

3) в абзаце четвертом части 11 статьи 28 слово «трех дней» заменить словом «пяти»;
4) часть 7 статьи 33 дополнить предложением следующего содержания:
«При этом понятие «иностранные финансовые инструменты» используется в настоящем 

Законе в значении, определенном Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запре-
те отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Россий-
ской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».»;

5) в статье 37:
часть 7 изложить в следующей редакции:
«7. Избиратель ставит в подписном листе свою подпись и дату ее внесения, а также ука-

зывает свои фамилию, имя, отчество, год рождения (в возрасте 18 лет на день голосования — 
дополнительно число и месяц рождения), адрес места жительства, серию, номер паспорта или 
документа, заменяющего паспорт гражданина. Адрес места жительства может не содержать 
каких-либо из указанных в подпункте 5 статьи 2 Федерального закона «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
(наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, 
улицы, номера дома и квартиры) в случае, если это не препятствует его однозначному восприя-
тию с учетом фактических особенностей места жительства избирателя. Данные об избирателе, 
ставящем в подписном листе свою подпись и дату ее внесения, могут вноситься в подписной 
лист по просьбе избирателя лицом, осуществляющим сбор подписей в поддержку выдвиже-
ния (самовыдвижения) кандидата, республиканского списка кандидатов. Указанные данные 
вносятся только рукописным способом, при этом использование карандаша не допускается. 
Подпись и дату ее внесения избиратель ставит собственноручно. Если избиратель является ин-
валидом и в связи с этим не имеет возможности самостоятельно поставить в подписном листе  
свою подпись и дату ее внесения, он вправе воспользоваться для этого помощью другого из-
бирателя, не являющегося членом комиссии, кандидатом, уполномоченным представителем 
избирательного объединения, уполномоченным представителем по финансовым вопросам, до-
веренным лицом кандидата, избирательного объединения. При этом фамилия, имя, отчество, 
серия и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, лица, оказывающе-
го помощь избирателю, должны быть указаны в графе, где проставляется подпись. Избиратель 
вправе ставить подпись в поддержку самовыдвижения различных кандидатов, республикан-
ских списков кандидатов, но только один раз в поддержку одного и того же кандидата, респуб-
ликанского списка кандидатов.»;

абзац четвертый части 8 дополнить предложением следующего содержания:
«Адрес места жительства может не содержать каких-либо из указанных в подпункте 5 

статьи 2 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации» реквизитов (наименование субъекта Россий-
ской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номеров дома и квартиры) 
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в случае, если это не препятствует его однозначному восприятию с учетом фактических осо-
бенностей места жительства лица, осуществлявшего сбор подписей избирателей.»;

6) в части 4 статьи 57 слова «сведения о месте нахождения организации (об адресе места 
жительства лица), изготовившей и заказавшей (изготовившего и заказавшего) эти материалы» 
заменить словами «сведения об адресе юридического лица, индивидуального предпринимате-
ля (адресе места жительства физического лица), изготовивших и заказавших эти материалы»;

7) в части 4 статьи 61 слова «, за исключением случая, если в соответствии с пунктом 11 
статьи 58 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации» избирательный фонд создан без откры-
тия специального избирательного счета» исключить;

8) в части 7 статьи 63-1 слова «на излечении),» заменить словами «на излечении), руково-
дителем органа социальной защиты населения (если избиратель является инвалидом),»;

9) в статье 64:
пункт 6 части 8 изложить в следующей редакции:
«6) если кандидат выдвинут избирательным объединением, — слово «выдвинут» с указа-

нием наименования соответствующей политической партии в соответствии с пунктом 10 ста-
тьи 35 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации;»;

часть 18 изложить в следующей редакции:
«18. По каждому избирательному участку количество передаваемых избирательных бюл-

летеней не может превышать более чем на 0,5 процента (но не менее чем на два избирательных 
бюллетеня) число избирателей, зарегистрированных на данном избирательном участке, и со-
ставлять менее 70 процентов от числа избирателей, включенных в список избирателей на из-
бирательном участке, на день передачи избирательных бюллетеней.

На избирательном участке, на котором ожидается большое число избирателей, имеющих 
открепительные удостоверения, а также на избирательном участке, на котором зарегистриро-
ваны менее 500 избирателей и используются программно-технические комплексы обработки  
бюллетеней, количество бюллетеней по решению соответствующей комиссии может быть 
увеличено .

При передаче избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям произ-
водятся их поштучный пересчет и выбраковка, при этом выбракованные избирательные бюл-
летени (при их выявлении) уничтожаются членами территориальной избирательной комиссии, 
о чем составляется акт.»;

10) часть 14 статьи 65 изложить в следующей редакции:
«14. Член участковой избирательной комиссии немедленно отстраняется от участия в ее 

работе, а наблюдатель и иные лица удаляются из помещения для голосования, если они на-
рушают законодательство Российской Федерации о выборах. Решение об отстранении члена 
участковой избирательной комиссии от участия в работе данной комиссии, об удалении на-
блюдателя или иного лица из помещения для голосования принимается судом по месту нахож-
дения участковой избирательной комиссии. Исполнение соответствующего судебного решения 
обеспечивают правоохранительные органы. Правоохранительные органы также обеспечивают 
в соответствии с федеральными законами безопасность граждан и общественный порядок в 
помещении для голосования и на территории избирательного участка.».

Статья 2

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

Глава Республики Крым С. АКСЁНОВ

г. Симферополь, 14 марта 2018 года
№ 478-ЗРК/2018

____________
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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ГРАЖДАНАМИ, ПРЕТЕНДУЮЩИМИ 
НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ ГЛАВЫ  МЕСТНОЙ АДМИНИ  - 
СТРАЦИИ  ПО КОНТРАКТУ, МУНИЦИ ПАЛЬНОЙ ДОЛЖНОСТ И, 
ЛИЦАМИ , ЗАМЕЩАЮЩИМИ УКАЗАННЫЕ  ДОЛЖНОСТИ , 
СВЕДЕНИЙ  О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВ Е 
И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ АХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА, 
ПРОВЕРКИ  ДОСТОВЕРНОСТИ  И ПОЛНОТЫ УКАЗАННЫХ 
СВЕДЕНИЙ 

Принят 
Государственным Советом 
Республики Крым                   28 февраля 2018 года
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 

1. Настоящим Законом устанавливаются порядок представления Главе Республики Крым 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
гражданами, претендующими на замещение должности главы местной администрации по кон-
тракту в Республике Крым, муниципальной должности в Республике Крым (далее — муници-
пальной должности), и лицами, замещающими должности главы местной администрации по 
контракту в Республике Крым, муниципальные должности, а также сведений о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей и порядок проверки достоверности и полноты указанных сведений.

2. Граждане, претендующие на замещение муниципальных должностей депутата предста-
вительного органа муниципального образования в Республике Крым (далее — муниципальное 
образование), главы муниципального образования, избираемых на муниципальных выборах, 
представляют сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
в соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

Статья 2. Порядок представления сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

1. Граждане, претендующие на замещение должности главы местной администрации 
по контракту в Республике Крым, лицо, замещающее указанную должность, а также, если иное 
не установлено федеральным законом, граждане, претендующие на замещение муниципальной 
должности, и лица, замещающие муниципальные должности, представляют Главе Республики 
Крым сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей (далее — сведения о до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера).

2. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера представляются по утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки:

1) гражданином, претендующим на замещение муниципальной должности, а также граж-
данином, претендующим на замещение должности главы местной администрации по конт-
ракту в Республике Крым (далее — гражданин, претендующий на замещение должности), — 
при подаче документов для замещения должности; 

2) лицом, замещающим муниципальную должность, а также лицом, замещающим долж-
ность главы местной администрации по контракту в Республике Крым (далее — лицо, замеща-
ющее должность), — ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным.

Заполнение справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера осуществляется с использованием специального программного обеспече-
ния «Справки БК», размещенного на официальном сайте государственной информационной 
системы  в области государственной службы в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. 

3. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера предоставляются лицами, указанными в части 2 настоящей статьи, в уполномоченный 

23



23№ 2 Ст. 23

орган Республики Крым по осуществлению функций по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений (далее — орган по профилактике коррупционных и иных правонарушений).

4. В целях реализации настоящего Закона орган по профилактике коррупционных и 
иных правонарушений осуществляет взаимодействие с органами местного самоуправления 
в Респуб лике Крым.

5. В целях организации размещения на официальных сайтах органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
и (или) предоставления для опубликования средствам массовой информации в порядке, опреде-
ляемом муниципальными правовыми актами, лицо, замещающее должность, представляет ко-
пию справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера:

1) в представительный орган муниципального образования — депутат представительного 
органа муниципального образования, глава муниципального образования, исполняющий обя-
занности председателя представительного органа муниципального образования;

2) в местную администрацию муниципального образования — глава муниципального 
образо вания, возглавляющий местную администрацию, глава местной администрации;

3) в контрольно-счетный орган муниципального образования — лицо, замещающее 
муницип альную должность в контрольно-счетном органе муниципального образования;

4) в избирательную комиссию муниципального образования — лицо, замещающее муни-
ципальную должность в избирательной комиссии муниципального образования.

6. Гражданин, претендующий на замещение должности, представляет при назначении 
(избрании) на должность:

1) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы по прежне-
му месту работы или месту замещения выборной должности, пенсии, пособия, иные выплаты ) 
за календарный год, предшествующий году подачи документов для замещения должности, 
а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обяза-
тельствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующе-
го месяцу подачи документов для замещения должности (на отчетную дату);

2) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных от 
всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты) за календар-
ный год, предшествующий году подачи гражданином документов для замещения должности, а 
также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязатель-
ствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего 
месяцу подачи гражданином документов для замещения должности (на отчетную дату).

7. Лицо, замещающее должность, представляет ежегодно:
1) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) 

от всех источников (включая денежное содержание, заработную плату, пенсии, пособия, иные 
выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о 
своих обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода;

2) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за 
отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая заработную плату, 
пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем им на пра-
ве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на конец 
отчетного периода;

3) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта не-
движимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах организаций), совершенной им, его супругой (супругом) и (или) не-
совершеннолетними детьми в течение отчетного периода (с 1 января по 31 декабря), если об-
щая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три 
последних года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, 
за счет которых совершены эти сделки.

8. В случае если гражданин, претендующий на замещение должности, или лицо, заме-
щающее должность, обнаружили, что в представленных ими сведениях о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера не отражены или не полностью 
отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, они вправе представить уточненные 
сведения в порядке, установленном настоящим Законом.
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9. Лицо, замещающее должность, может представить уточненные сведения в течение од-
ного месяца после окончания срока, указанного в пункте 2 части 2 настоящей статьи.

10. Гражданин, претендующий на замещение должности, может представить уточненные 
сведения в течение одного месяца со дня представления сведений в соответствии с пунктом 1 
части 2 настоящей статьи.

11. В случае невозможности представления по объективным причинам сведений о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих, супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей лицо, замещающее должность, в сроки, установленные пунктом 2 
части 2 настоящей статьи, представляет в орган по профилактике коррупционных и иных пра-
вонарушений соответствующие сведения о невозможности их представления и мерах, пред-
принятых для получения указанных сведений, а также документы, подтверждающие указан-
ные обстоятельства.

12. В случае если гражданин, претендующий на замещение должности, не был назначен 
(избран, утвержден) на муниципальную должность или на должность главы местной админи-
страции по контракту, ему возвращается подлинник справки о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера по его письменному заявлению, направлен-
ному в адрес Главы Республики Крым до окончания календарного года, в котором представлена 
справка.

13. Подлинники справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, представленные в соответствии с настоящим Законом в орган по профи-
лактике коррупционных и иных правонарушений лицами, замещающими должность, по окон-
чании календарного года направляются в соответствующие органы местного самоуправления 
для приобщения к личным делам. 

Копии указанных справок, поступившие в орган по профилактике коррупционных и 
иных правонарушений, хранятся там в течение трех лет со дня окончания проверки, после чего 
передаются в архив.

Статья 3. Решение об осуществлении проверки достоверности и полноты 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представленных гражданами, претендующими 
на замещение должностей, и лицами, замещающими должности

1. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязател ьствах имущественного характера, представленных гражданами, претендующими 
на замещение должностей, и лицами, замещающими должности (далее — проверка), осущест-
вляется по решению Главы Республики Крым.

2. Проверка осуществляется в отношении сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представленных:

1) гражданином, претендующим на замещение должности, на отчетную дату;
2) лицом, замещающим должность, за отчетный период и за два года, предшествующие 

отчетному периоду.
3. Основанием для осуществления проверки является достаточная информация, пред-

ставленная в письменном виде в установленном порядке Главе Республики Крым:
1) правоохранительными органами, иными государственными органами, органами мест-

ного самоуправления и их должностными лицами;
2) органом по профилактике коррупционных и иных правонарушений и его должност-

ными лицами, работниками подразделений кадровых служб государственных органов по про-
филактике коррупционных и иных правонарушений либо должностными лицами кадровых 
служб указанных органов, ответственными за работу по профилактике коррупционных и 
иных правонарушений;

3) постоянно действующими руководящими органами политических партий и их регио-
нальных отделений и зарегистрированных в соответствии с законом иных общероссийских, 
межрегиональных и региональных общественных организаций, не являющихся политически-
ми партиями;

4) Общественной палатой Российской Федерации, Общественной палатой Республики 
Крым, общественной палатой (советом) муниципального образования;

5) общероссийскими,  республиканскими и муниципальными средствами массовой ин-
формации.
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4. Информация анонимного характера не может служить основанием для проверки.
5. Решение об осуществлении проверки принимается отдельно в отношении каждого 

гражданина, претендующего на замещение должности, или лица, замещающего должность, 
в срок, не превышающий десяти дней со дня поступления информации, указанной в части 3 
настоящей статьи, и оформляется в письменном виде. 

Статья 4. Орган, уполномоченный на осуществление проверки

Проверка осуществляется органом по профилактике коррупционных и иных правонару-
шений.

Статья 5. Срок осуществления проверки

Проверка осуществляется в срок, не превышающий шестидесяти дней со дня принятия 
решения о ее осуществлении. Срок проверки может быть продлен до девяноста дней Главой 
Республики Крым.

Статья 6. Порядок осуществления проверки

1. Орган по профилактике коррупционных и иных правонарушений осуществляет про-
верку:

1) самостоятельно;
2) путем направления запроса в федеральные органы исполнительной власти, уполно-

моченные на осуществление оперативно-розыскной деятельности, в соответствии с частью 3 
статьи 7 Федерального закона от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной 
деятельности» (далее — Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности»).

2. В случае необходимости руководитель органа по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений обращается к Главе Республики Крым с целью направления им запроса о про-
ведении в соответствии с частью 3 статьи 7 Федерального закона «Об оперативно-розыскной 
деятельности» оперативно-розыскных мероприятий в отношении лица, претендующего на за-
мещение должности, лица, замещающего должность. 

3. При осуществлении проверки, предусмотренной пунктом 1 части 1 настоящей статьи, 
руководитель органа по профилактике коррупционных и иных правонарушений или уполно-
моченные им должностные лица вправе:

1) проводить беседу с гражданином, претендующим на замещение должности, или лицо м, 
замещающим должность;

2) изучать представленные гражданином, претендующим на замещение должности, или 
лицом, замещающим должность, сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и дополнительные материалы, которые приобщаются к материа-
лам проверки;

3) получать от гражданина, претендующего на замещение должности, или лица, замеща-
ющего должность, пояснения по представленным им сведениям о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера и материалам;

4) направлять в установленном порядке запросы (кроме запросов в кредитные организа-
ции, налоговые органы Российской Федерации и органы, осуществляющие государственную 
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним) в органы прокуратуры Россий-
ской Федерации, иные федеральные государственные органы, государственные органы Рес-
публики Крым, государственные органы иных субъектов Российской Федерации, террито-
риальные органы федеральных государственных органов, органы местного самоуправления, 
в организации и общественные объединения (далее — государственные органы и организа-
ции) об имеющихся у них сведениях: о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера гражданина, претендующего на замещение должности, или лица, 
замещающего должность, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; о соблюдении 
лицом, замещающим должность, ограничений, запретов, об исполнении обязанностей, кото-
рые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за со-
ответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 
Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц от-
крывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностран-
ных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами»;
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5) наводить справки у физических лиц и получать от них информацию с их согласия;
6) осуществлять анализ сведений, представленных гражданином, претендующим на за-

мещение должности, или лицом, замещающим должность, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о противодействии коррупции.

4. Запросы, указанные в пункте 4 части 3 настоящей статьи, направляются руководителем 
органа по профилактике коррупционных и иных правонарушений.

Запросы в кредитные организации, налоговые органы Российской Федерации и орга-
ны, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним, направляются Главой Республики Крым и (или) его специально уполномоченными 
заме стителями.

5. В запросах, указанных в части 4 настоящей статьи, указываются:
1) фамилия, имя, отчество руководителя государственного органа или организации, в ко-

торые направляется запрос;
2) нормативный правовой акт, на основании которого направляется запрос;
3) фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место регистрации, жительства и (или) 

пребывания, должность и место работы (службы), вид и реквизиты документа, удостоверя-
ющего личность, гражданина, претендующего на замещение должности, или лица, замеща-
ющего должность, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера которых проверяются;

4) содержание и объем сведений, подлежащих проверке;
5) срок представления запрашиваемых сведений;
6) фамилия, инициалы и номер телефона должностного лица, подготовившего запрос;
7) идентификационный номер налогоплательщика (в случае направления запроса в на-

логовые органы Российской Федерации);
8) другие необходимые сведения.
6. В запросе Главы Республики Крым о проведении оперативно-розыскных мероприятий, 

помимо сведений, перечисленных в части 5 настоящей статьи, указываются:
1) сведения, послужившие основанием для проверки; 
2) государственные органы и организации, в которые направлялись (направлены) запро-

сы, а также вопросы, которые в них ставились;
3) ссылка на соответствующие положения Федерального закона «Об оперативно-розыск-

ной деятельности».
7. Руководитель органа по профилактике коррупционных и иных правонарушений обес-

печивает:
1) направление гражданину, претендующему на замещение должности, лицу, замещаю-

щему должность, уведомления в письменной форме о начале в отношении него проверки, со-
держащее разъяснение пункта 2 настоящей части, — в течение двух рабочих дней со дня при-
нятия решения об осуществлении проверки;

2) проведение беседы с гражданином, претендующим на замещение должности, лицом, 
замещающим должность, в ходе которой указанные лица должны быть проинформированы 
о том, какие сведения подлежат проверке, — в течение семи рабочих дней со дня получения 
обращения гражданина, претендующего на замещение должности, лица, замещающего долж-
ность, о проведении беседы, а при наличии уважительной причины — в срок, согласованный 
с гражданином, претендующим на замещение должности, лицом, замещающим должность.

8. Гражданин, претендующий на замещение должности, или лицо, замещающее долж-
ность, вправе:

1) знакомиться с материалами проверки;
2) давать пояснения в письменной форме: 
а) в ходе проверки; 
б) по вопросам, касающимся сведений, подлежащих проверке; 
в) по результатам проверки;
3) представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения в письменной 

форме;
4) обращаться в орган по профилактике коррупционных и иных правонарушений с под-

лежащим удовлетворению ходатайством о проведении с ним беседы по вопросам, касающимся 
сведений, подлежащих проверке.
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9. Пояснения и дополнительные материалы, указанные в пунктах 2 и 3 части 8 настоящей 
статьи, приобщаются к материалам проверки.

10. По окончании проверки орган по профилактике коррупционных и иных правонаруше-
ний в случае обращения гражданина, претендующего на замещение должности, лица, замеща-
ющего должность, обязан ознакомить его с результатами проверки с соблюдением законода-
тельства Российской Федерации о государственной тайне.

11. По итогам проверки руководитель органа по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений в течение пяти рабочих дней со дня завершения проверки представляет Гла-
ве Республики Крым доклад о ее результатах. При этом в докладе должен содержаться один 
из следующих выводов: 

1) о достоверности и полноте сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, представленных гражданином, претендующим на замеще-
ние должности;

2) о недостоверности и (или) неполноте сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представленных гражданином, претендующим на 
замещение должности;

3) о достоверности и полноте сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера и об отсутствии оснований для применения к лицу, замеща-
ющему должность, мер юридической ответственности;

4) о недостоверности и (или) неполноте сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, и о наличии оснований применения к лицу, заме-
щающему должность, мер юридической ответственности в соответствии с федеральным за-
конодательством.

12. Глава Республики Крым в течение тридцати дней со дня получения доклада об осу-
ществлении проверки принимает одно из следующих решений:

1) по результатам проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных гражданином, 
претендующим на замещение должности:

а) направить в орган или должностному лицу, уполномоченным принимать решение о на-
значении (избрании, утверждении), представлении к назначению (избранию, утверждению) 
гражданина на муниципальную должность или должность главы местной администрации по 
контракту, информацию о достоверности и полноте сведений о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, представленных гражданином, претендую-
щим на замещение должности; 

б) направить в орган или должностному лицу, уполномоченным принимать решение  
о назначении (избрании, утверждении), представлении к назначению (избранию, утверждению) 
гражданина на муниципальную должность или должность главы местной администрации по 
контракту, информацию о недостоверности и (или) неполноте сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных гражданином, 
претендующим на замещение должности;

2) по результатам проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных лицом, замеща-
ющим должность:

а) о достоверности и полноте представленных сведений о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера;

б) об установлении фактов несоблюдения лицом, замещающим должность, ограни-
чений, запретов, неисполнения обязанностей, которые установлены Федеральным законом 
от 25 декабря  2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом 
от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих го-
сударственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года 
№ 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами» и обращении с заявлением о досрочном прекращении полномочий лица, за-
мещающего должность, или применении в отношении него иного дисциплинарного взыскания 
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в орган местного самоуправления, уполномоченный принимать соответствующее решение, 
или в суд в соответствии с федеральным законодательством.

13. В случае если в ходе проверки выявлены обстоятельства, свидетельствующие о на-
личии признаков преступления, административного правонарушения или иного правонару-
шения, материалы об этом в трехдневный срок после получения доклада об осуществлении 
проверки направляются Главой Республики Крым в государственные органы в соответствии 
с их компетенцией.

14. Сведения о результатах проверки по письменному согласованию с Главой Республики 
Крым предоставляются органом по профилактике коррупционных и иных правонарушений 
с одновременным уведомлением об этом гражданина, претендующего на замещение долж-
ности, или лица, замещающего должность, правоохранительным органам, иным государ-
ственным органам, органам местного самоуправления и их должностным лицам, постоянно 
действующим руководящим органам политических партий и их региональным отделениям 
и зарегистрированным в соответствии с законом иным общероссийским, межрегиональным 
и региональным общественным организациям, не являющимся политическими партиями, 
Общест венной палате Российской Федерации и Общественной палате Республики Крым, 
общественной палате (совету) муниципального образования, предоставившим информацию, 
явившуюся основанием для осуществления проверки, с соблюдением законодательства Рос-
сийской Федерации о персональных данных и государственной тайне. 

15. Материалы проверки хранятся в органе по профилактике коррупционных и иных 
право нарушений в течение трех лет со дня ее окончания, после чего передаются в архив.

Статья 7.  Ограничение доступа к сведениям о доходах, расходах, 
 об имуществе и обязательствах имущественного характера

1. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера, представленные в соответствии с настоящим Законом, относятся к информации ограни-
ченного доступа.

В пределах установленной компетенции доступ к ним имеют Глава Республики Крым, 
его специально уполномоченные заместители, руководитель органа по профилактике корруп-
ционных и иных правонарушений, а также другие должностные лица органа по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений, наделенные полномочиями по работе со сведениями 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представлен-
ными в соответствии с настоящим Законом.

2. Лица, виновные в разглашении представленных в соответствии с настоящим Законом 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
либо в использовании данных сведений в целях, не предусмотренных федеральными закона-
ми, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 8. Вступление в силу настоящего Закона

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

Глава Республики Крым С. АКСЁНОВ

г. Симферополь, 14 марта 2018 года
№ 479-ЗРК/2018

____________
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РАЗДЕЛ ВТОРОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

ОБ ОБРАЗОВАНИИ СЕКРЕТАРИАТА ВОСЬМОЙ СЕССИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО  СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ПЕРВОГО 
СОЗЫВА

В соответствии с пунктом 3 статьи 75, пунктом 1 части 2 статьи 76 Конституции Респуб-
лики Крым, статьей 44 Регламента Государственного Совета Республики Крым

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

лики Крым первого созыва в количестве 5 человек.
2. Избрать секретариат восьмой сессии Государственного Совета Республики Крым 

первог о созыва в следующем составе:
Гемпель Юрий Константинович — депутат, избранный по республиканскому избира-

тельному округу от Крымского регионального отделения Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

Жилин Анатолий Алексеевич — депутат, избранный по республиканскому избиратель-
ному округу от Крымского регионального отделения Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

Кабанов Евгений Константинович — депутат, избранный по республиканскому изби-
рательному округу от Крымского регионального отделения Политической партии ЛДПР — 
Либерально-демократической партии России;

Матвеев Станислав Олегович — депутат, избранный по республиканскому избира-
тельному округу от Крымского регионального отделения Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

Рубель Анна Дмитриевна — депутат, избранный по республиканскому избиратель-
ному округу от Крымского регионального отделения Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ  РОССИЯ».

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 28 февраля 2018 года
№ 1850-1/18

____________
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ 
ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ СУДЕЙ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»

В соответствии с пунктом 1 статьи 75, частью 4 статьи 78 Конституции Республики Крым, 
частью 3 статьи 94 Регламента Государственного Совета Республики Крым, рассмотрев проект 
закона Республики Крым «Об обеспечении доступа к информации о деятельности мировых 
судей Республики Крым» (рег. № 1446/30-10), внесенный прокурором Республики Крым Кам-
шиловым О. А.,

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Принять в первом чтении проект закона Республики Крым «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности мировых судей Республики Крым» (рег. № 1446/30-10)*.
2. Направить данный проект закона Республики Крым Главе Республики Крым Аксёно-

ву С. В., в комитеты Государственного Совета Республики Крым, представительным органам 
муниципальных образований в Республике Крым, прокурору Республики Крым Камшило-
ву О. А., в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике 
Крым и Севастополю для внесения поправок к законопроекту в Комитет Государственного 
Совета Республики Крым по вопросам государственного строительства и местного самоуправ-
ления до 12 марта 2018 года.

3. Поручить Комитету Государственного Совета Республики Крым по вопросам государст-
венного строительства и местного самоуправления подготовить проект закона Республики Крым 
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности мировых судей Республики Крым» ко 
второму чтению и внести его на рассмотрение Государственного Совета Республики Крым.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 28 февраля 2018 года
№ 1851-1/18

____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

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

В соответствии с пунктом 1 статьи 75, частью 4 статьи 78 Конституции Республики 
Крым, частью 3 статьи 94 Регламента Государственного Совета Республики Крым, рассмот-
рев проект  закона Республики Крым «О внесении изменений в некоторые законы Республики 
Крым» (peг. № 2-1496/30-10д), внесенный Комитетом Государственного Совета Республики 
Крым по вопросам государственного строительства и местного самоуправления, 

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

некоторые законы Республики Крым» (peг. № 2-1496/30-10д)**.
2. Направить данный проект закона Республики Крым Главе Республики Крым Аксёно-

ву С. В., в комитеты Государственного Совета Республики Крым, представительным органам 
муниципальных образований в Республике Крым, прокурору Республики Крым Камшило-
ву О. А., в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике 
Крым и Севастополю для внесения поправок к законопроекту в Комитет Государственного 
Совета Республики Крым по вопросам государственного строительства и местного самоуправ-
ления до 12 марта 2018 года.
* Проект закона см. на сайте ГС РК.
** Проект закона см. на сайте ГС РК.
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3. Поручить Комитету Государственного Совета Республики Крым по вопросам государ-
ственного строительства и местного самоуправления подготовить проект закона Республики 
Крым «О внесении изменений в некоторые законы Республики Крым» ко второму чтению и 
внести его на рассмотрение Государственного Совета Республики Крым.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 28 февраля 2018 года
№ 1852-1/18

____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ПОРЯДКЕ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ГРАЖДАНАМИ, ПРЕТЕНДУЮЩИМИ 
НА ЗАМЕЩЕНИЕ  ДОЛЖНОСТИ ГЛАВЫ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ  
ПО КОНТРАК ТУ, МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДОЛЖНОСТИ, ЛИЦАМИ,  
ЗАМЕЩАЮЩИМ И УКАЗАННЫЕ ДОЛЖНОСТИ, СВЕДЕНИЙ  
О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 
ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА, ПРОВЕРКИ ДОСТОВЕРНОСТИ 
И ПОЛНОТЫ УКАЗАННЫХ СВЕДЕНИЙ»

В соответствии с пунктом 1 статьи 75, частью 4 статьи 78 Конституции Республики Крым, 
частью 3 статьи 94, статьей 99 Регламента Государственного Совета Республики Крым, рас-
смотрев проект закона Республики Крым «О порядке представления гражданами, претендую-
щими на замещение должности главы местной администрации по контракту, муниципальной 
должности, лицами, замещающими указанные должности, сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, проверки достоверности и полноты 
указанных сведений» (рег. № 1351/30-10), внесенный прокурором Республики Крым Камшило-
вым О. А.,

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

гражданами, претендующими на замещение должности главы местной администрации по кон-
тракту, муниципальной должности, лицами, замещающими указанные должности, сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, проверки до-
стоверности и полноты указанных сведений» (рег. № 1351/30-10)*.

2. Поручить Комитету Государственного Совета Республики Крым по вопросам государ-
ственного строительства и местного самоуправления подготовить проект закона Республики 
Крым «О порядке представления гражданами, претендующими на замещение должности гла-
вы местной администрации по контракту, муниципальной должности, лицами, замещающими 
указанные должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, проверки достоверности и полноты указанных сведений» ко второму 
чтению и внести его на рассмотрение Государственного Совета Республики Крым.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 28 февраля 2018 года
№ 1853-1/18

____________

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

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИ Й В ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ВЫБОРАХ 
ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ  
КРЫМ»

В соответствии с пунктом 1 статьи 75, частью 4 статьи 78 Конституции Республики 
Крым, частью 3 статьи 94, статьей 99 Регламента Государственного Совета Республики Крым, 
рассмотрев проект закона Республики Крым «О внесении изменений в Закон Республики Крым 
«О выборах депутатов Государственного Совета Республики Крым» (peг. № 1497/30-10), вне-
сенный Комитетом Государственного Совета Республики Крым по вопросам государственного 
строительства и местного самоуправления, 

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

Закон Республики Крым «О выборах депутатов Государственного Совета Республики Крым» 
(peг. № 1497/30-10)*.

2. Поручить Комитету Государственного Совета Республики Крым по вопросам государ-
ственного строительства и местного самоуправления подготовить проект закона Республики 
Крым «О внесении изменений в Закон Республики Крым «О выборах депутатов Государствен-
ного Совета Республики Крым» ко второму чтению и внести его на рассмотрение Государ-
ственного Совета Республики Крым.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 28 февраля 2018 года
№ 1854-1/18

____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ  В ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ВЫБОРАХ 
ДЕПУТАТОВ  ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ  
ОБРАЗОВАНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ»

В соответствии с пунктом 1 статьи 75, частью 4 статьи 78 Конституции Республики 
Крым, частью 3 статьи 94, статьей 99 Регламента Государственного Совета Республики Крым, 
рассмотрев проект закона Республики Крым «О внесении изменений в Закон Республики Крым 
«О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Республике 
Крым» (peг. № 1498/30-10), внесенный Комитетом Государственного Совета Республики Крым 
по вопросам государственного строительства и местного самоуправления, 

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

Закон Республики Крым «О выборах депутатов представительных органов муниципальных 
образований в Республике Крым» (peг. № 1498/30-10)**.

2. Поручить Комитету Государственного Совета Республики Крым по вопросам государ-
ственного строительства и местного самоуправления подготовить проект закона Республики 
Крым «О внесении изменений в Закон Республики Крым «О выборах депутатов представитель-
ных органов муниципальных образований в Республике Крым» ко второму чтению и внести 
его на рассмотрение Государственного Совета Республики Крым.

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

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 28 февраля 2018 года
№ 1855-1/18

____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЯ  В ПРИЛОЖЕНИЕ К ЗАКОНУ РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ «О СОЗДАНИ И СУДЕБНЫХ УЧАСТКОВ И ДОЛЖНОСТЕЙ 
МИРОВЫХ  СУДЕЙ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ»

В соответствии с пунктом 1 статьи 75, частью 4 статьи 78 Конституции Республики 
Крым, частью 3 статьи 94, статьей 99 Регламента Государственного Совета Республики Крым, 
рассмотрев проект закона Республики Крым «О внесении изменения в Приложение к Закону 
Республики Крым «О создании судебных участков и должностей мировых судей в Республике 
Крым» (рег. № 1499/30-10), внесенный Комитетом Государственного Совета Республики Крым 
по вопросам государственного строительства и местного самоуправления, 

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

Приложение к Закону Республики Крым «О создании судебных участков и должностей миро-
вых судей в Республике Крым» (рег. № 1499/30-10)*.

2. Поручить Комитету Государственного Совета Республики Крым по вопросам государ-
ственного строительства и местного самоуправления подготовить проект закона Республики 
Крым «О внесении изменения в Приложение к Закону Республики Крым «О создании судеб-
ных участков и должностей мировых судей в Республике Крым» ко второму чтению и внести 
его на рассмотрение Государственного Совета Республики Крым.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 28 февраля 2018 года
№ 1856-1/18

____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЯ  В СТАТЬЮ 1 ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
«О ПРАЗДНИКА Х И ПАМЯТНЫХ ДАТАХ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ»

В соответствии с пунктом 1 статьи 75, частью 4 статьи 78 Конституции Республики Крым, 
частью 3 статьи 94, статьей 99 Регламента Государственного Совета Республики Крым, рассмо-
трев проект закона Республики Крым «О внесении изменения в статью 1 Закона Республики 
Крым «О праздниках и памятных датах в Республике Крым» (рег. № 1526/30-10), внесенный 
Главой Республики Крым Аксёновым С. В.,

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

* Проект закона см. на сайте ГС РК.
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1. Принять в первом чтении проект закона Республики Крым «О внесении изменения 
в статью 1 Закона Республики Крым «О праздниках и памятных датах в Республике Крым» 
(рег. № 1526/30-10)*.

2. Поручить Комитету Государственного Совета Республики Крым по вопросам государ-
ственного строительства и местного самоуправления подготовить проект закона Республики 
Крым «О внесении изменения в статью 1 Закона Республики Крым «О праздниках и памятных 
датах в Республике Крым» ко второму чтению и внести его на рассмотрение Государственного 
Совета Республики Крым.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 28 февраля 2018 года
№ 1857-1/18

____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ  
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СОГЛАШЕНИЙ МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОМ  
ФИНАНСОВ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И СОВЕТОМ МИНИСТРО В 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ К СОГЛАШЕНИЯМ ПО БЮДЖЕТНЫМ  
КРЕДИТАМ »

В соответствии с пунктом 1 статьи 75, частью 4 статьи 78 Конституции Республики 
Крым, частью 3 статьи 94, статьей 99 Регламента Государственного Совета Республики Крым, 
рас смотрев проект закона Республики Крым «Об утверждении дополнительных соглашений 
между Министерством финансов Российской Федерации и Советом министров Республики 
Крым к соглашениям по бюджетным кредитам» (рег. № 1511/30-10), внесенный Главой Респуб-
лики Крым Аксёновым С. В.,

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

нительных соглашений между Министерством финансов Российской Федерации и Советом 
министров Республики Крым к соглашениям по бюджетным кредитам» (рег. № 1511/30-10)**.

2. Поручить Комитету Государственного Совета Республики Крым по экономической, 
бюджетно-финансовой и налоговой политике подготовить проект закона Республики Крым 
«Об утверждении дополнительных соглашений между Министерством финансов Российской 
Федерации и Советом министров Республики Крым к соглашениям по бюджетным кредитам» 
ко второму чтению и внести его на рассмотрение Государственного Совета Республики Крым.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 28 февраля 2018 года
№ 1858-1/18

____________

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

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 3 ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
«О МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ В РЕСПУБЛИКЕ  
КРЫМ»

В соответствии с пунктом 1 статьи 75, частью 4 статьи 78 Конституции Республики Крым, 
частью 3 статьи 94, статьей 99 Регламента Государственного Совета Республики Крым, рас-
смотрев проект закона Республики Крым «О внесении изменения в статью 3 Закона Республи-
ки Крым «О межбюджетных отношениях в Республике Крым» (peг. № 1529/30-10), внесенный 
Главой Республики Крым Аксёновым С. В.,

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

в статью 3 Закона Республики Крым «О межбюджетных отношениях в Республике Крым» 
(рег. № 1529/30-10)*.

2. Поручить Комитету Государственного Совета Республики Крым по экономической, 
бюджетно-финансовой и налоговой политике подготовить проект закона Республики Крым 
«О внесении изменения в статью 3 Закона Республики Крым «О межбюджетных отношениях в 
Республике Крым» ко второму чтению и внести его на рассмотрение Государственного Совета 
Республики Крым.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 28 февраля 2018 года
№ 1859-1/18

____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕН ИЙ В ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О БЮДЖЕТЕ 
РЕСПУБЛИ КИ КРЫМ НА 2018 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД  
2019 И 2020 ГОДОВ» 

В соответствии с пунктом 1 статьи 75, частью 4 статьи 78 Конституции Республики 
Крым, частью 3 статьи 94, статьей 99 Регламента Государственного Совета Республики Крым, 
рассмотрев проект закона Республики Крым «О внесении изменений в Закон Республики 
Крым «О бюджете Республики Крым на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» 
(рег. № 1532/30-10), внесенный Главой Республики Крым Аксёновым С. В.,

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

в Закон Республики Крым «О бюджете Республики Крым на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов» (рег. № 1532/30-10)**.

2. Поручить Комитету Государственного Совета Республики Крым по экономической, 
бюджетно-финансовой и налоговой политике подготовить проект закона Республики Крым 
«О внесении изменений в Закон Республики Крым «О бюджете Республики Крым на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов» ко второму чтению и внести его на рассмотрение Госу-
дарственного Совета Республики Крым.

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

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 28 февраля 2018 года
№ 1860-1/18

____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИ Й В СТАТЬИ 4 И 17 ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
«О СТРАТЕГИЧЕСКОМ ПЛАНИРОВАНИИ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ»

В соответствии с пунктом 1 статьи 75, частью 4 статьи 78 Конституции Республики 
Крым, частью 3 статьи 94, статьей 99 Регламента Государственного Совета Республики Крым, 
рассмотрев проект закона Республики Крым «О внесении изменений в статьи 4 и 17 Закона 
Республики Крым «О стратегическом планировании в Республике Крым» (рег. № 1494/30-10), 
внесенный Комитетом Государственного Совета Республики Крым по экономической, 
бюджетно- финансовой и налоговой политике,

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

статьи 4 и 17 Закона Республики Крым «О стратегическом планировании в Республике Крым» 
(рег. № 1494/30-10)*. 

2. Поручить Комитету Государственного Совета Республики Крым по экономической, 
бюджетно-финансовой и налоговой политике подготовить проект закона Республики Крым 
«О внесении изменений в статьи 4 и 17 Закона Республики Крым «О стратегическом планиро-
вании в Республике Крым» ко второму чтению и внести его на рассмотрение Государственного 
Совета Республики Крым.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ 

г. Симферополь, 28 февраля 2018 года
№ 1861-1/18

____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕН ИЙ В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНЫ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»

В соответствии с пунктом 1 статьи 75, частью 4 статьи 78 Конституции Республики 
Крым, частью 3 статьи 94 Регламента Государственного Совета Республики Крым, рассмот-
рев проект  закона Республики Крым «О внесении изменений в некоторые законы Республики 
Крым» (рег. № 1465/30-10), внесенный депутатом Государственного Совета Республики Крым 
Запорожцем П. П., 

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

некоторые законы Республики Крым» (рег. № 1465/30-10)**.
2. Направить данный проект закона Республики Крым Главе Республики Крым Аксёно-

ву С. В., в комитеты Государственного Совета Республики Крым, представительным органам 

* Проект закона см. на сайте ГС РК.
** Проект закона см. на сайте ГС РК.
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муниципальных образований в Республике Крым, прокурору Республики Крым Камшило-
ву О. А., в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике 
Крым и Севастополю для внесения поправок к законопроекту в Комитет Государственного 
Сове та Республики Крым по промышленной политике, транспорту и топливно-энергетическо-
му комплексу до 12 марта 2018 года.

3. Поручить Комитету Государственного Совета Республики Крым по промышленной по-
литике, транспорту и топливно-энергетическому комплексу подготовить проект закона Рес-
публики Крым «О внесении изменений в некоторые законы Республики Крым» ко второму 
чтению и внести его на рассмотрение Государственного Совета Республики Крым.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 28 февраля 2018 года
№ 1862-1/18

____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ  В ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ  
ЗЕМЕЛ ЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ  
ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, И НЕКОТОРЫХ 
ВОПРОСАХ  ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ» 

В соответствии с пунктом 1 статьи 75, частью 4 статьи 78 Конституции Республики Крым, 
частью 3 статьи 94 Регламента Государственного Совета Республики Крым, рассмотрев проект 
закона Республики Крым «О внесении изменений в Закон Республики Крым «О предоставле-
нии земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
и некоторых вопросах земельных отношений» (рег. № 1527/30-10), внесенный Главой Респуб-
лики Крым Аксёновым С. В., 

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

в Закон Республики Крым «О предоставлении земельных участков, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности, и некоторых вопросах земельных отношений» 
(рег. № 1527/30-10)*. 

2. Направить данный проект закона Республики Крым Главе Республики Крым Аксёно-
ву С. В., в комитеты Государственного Совета Республики Крым, представительным органам 
муниципальных образований в Республике Крым, прокурору Республики Крым Камшило-
ву О. А., в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике 
Крым и Севастополю для внесения поправок к законопроекту в Комитет Государственного 
Совета Республики Крым по имущественным и земельным отношениям до 12 марта 2018 года. 

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

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия. 

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ 

г. Симферополь, 28 февраля 2018 года
№ 1863-1/18

____________

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

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ  В СТАТЬЮ 13 ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
«ОБ ОСОБЕННОСТЯХ РЕГУЛИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВЕННЫХ 
И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ»

В соответствии с пунктом 1 статьи 75, частью 4 статьи 78 Конституции Республики 
Крым, частью 3 статьи 94 Регламента Государственного Совета Республики Крым, рассмотрев 
проект  закона Республики Крым «О внесении изменений в статью 13 Закона Республики Крым 
«Об особенностях регулирования имущественных и земельных отношений на территории Рес-
публики Крым» (рег. № 1528/30-10), внесенный Главой Республики Крым Аксёновым С. В., 

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

статью 13 Закона Республики Крым «Об особенностях регулирования имущественных и зе-
мельных отношений на территории Республики Крым» (рег. № 1528/30-10)*. 

2. Направить данный проект закона Республики Крым Главе Республики Крым Аксёно-
ву С. В., в комитеты Государственного Совета Республики Крым, представительным органам 
муниципальных образований в Республике Крым, прокурору Республики Крым Камшило-
ву О. А., в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республи-
ке Крым и Севастополю для внесения поправок к законопроекту в Комитет Государствен-
ного Совета Республики Крым по имущественным и земельным отношениям до 12 марта 
2018 года. 

3. Поручить Комитету Государственного Совета Республики Крым по имущественным 
и земельным отношениям подготовить проект закона Республики Крым «О внесении измене-
ний в статью 13 Закона Республики Крым «Об особенностях регулирования имущественных 
и земельных отношений на территории Республики Крым» ко второму чтению и внести его на 
рассмотрение Государственного Совета Республики Крым. 

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия. 

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ 

г. Симферополь, 28 февраля 2018 года
№ 1864-1/18

____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕН ИЙ В ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ПРЕДОСТАВЛЕНИ И 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ  
ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, И НЕКОТОРЫХ 
ВОПРО САХ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ»

В соответствии с пунктом 1 статьи 75, частью 4 статьи 78 Конституции Республики 
Крым, частью 3 статьи 94, статьей 99 Регламента Государственного Совета Республики Крым, 
рассмотрев проект закона Республики Крым «О внесении изменений в Закон Республики Крым 
«О предоставлении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, и некоторых вопросах земельных отношений» (рег. № 1506/30-10), внесенный 
Главой Республики Крым Аксёновым С. В., 

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

* Проект закона см. на сайте ГС РК.
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1. Принять в первом чтении проект закона Республики Крым «О внесении изменений 
в Закон  Республики Крым «О предоставлении земельных участков, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности, и некоторых вопросах земельных отношений» 
(рег. № 1506/30-10)*.

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

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 28 февраля 2018 года
№ 1865-1/18

____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

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

В соответствии с пунктом 1 статьи 75, частью 4 статьи 78 Конституции Республики 
Крым, частью 3 статьи 94, статьей 99 Регламента Государственного Совета Республики Крым, 
рассмотрев проект закона Республики Крым «О внесении изменений в Закон Республики Крым 
«О предоставлении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, и некоторых вопросах земельных отношений» (рег. № 1530/30-10), внесенный 
Главой Республики Крым Аксёновым С. В., 

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

в Закон  Республики Крым «О предоставлении земельных участков, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности, и некоторых вопросах земельных отношений» 
(рег. № 1530/30-10)**. 

2. Поручить Комитету Государственного Совета Республики Крым по имущественным 
и земельным отношениям подготовить проект закона Республики Крым «О внесении измене-
ний в Закон Республики Крым «О предоставлении земельных участков, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности, и некоторых вопросах земельных отноше-
ний» ко второму чтению и внести его на рассмотрение Государственного Совета Респуб лики 
Крым. 

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия. 

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ 

г. Симферополь, 28 февраля 2018 года
№ 1866-1/18

____________

* Проект закона см. на сайте ГС РК.
** Проект закона см. на сайте ГС РК.

40



40№ 2 Ст. 41—42

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕН ИЙ В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНЫ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ» 

В соответствии с пунктом 1 статьи 75, частью 4 статьи 78 Конституции Республики Крым, 
частью 3 статьи 94, статьей 99 Регламента Государственного Совета Республики Крым, рас-
смотрев проект закона «О внесении изменений в некоторые законы Республики Крым в сфере 
социальной защиты населения Республики Крым» (рег. № 1517/30-10), внесенный депутатом 
Государственного Совета Республики Крым Шуваловым А. А.,

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

которые законы Республики Крым в сфере социальной защиты населения Республики Крым» 
(рег. № 1517/30-10)*.

2. Поручить Комитету Государственного Совета Республики Крым по труду, социаль-
ной защите, здравоохранению и делам ветеранов подготовить проект закона Республики Крым 
«О внесении изменений в некоторые законы Республики Крым в сфере социальной защиты 
населения Республики Крым» ко второму чтению и внести его на рассмотрение Государствен-
ного Совета Республики Крым.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 28 февраля 2018 года
№ 1867-1/18

____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

О НАЗНАЧЕНИИ НА ДОЛЖНОСТИ МИРОВЫХ СУДЕЙ РЕСПУБЛИКИ  
КРЫМ 

В соответствии со статьями 7 и 10 Закона Республики Крым от 1 сентября 2014 года 
№ 61-ЗРК «О мировых судьях Республики Крым», рассмотрев представление председателя 
Верховного Суда Республики Крым Радионова И. И., 

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Назначить на пятилетний срок полномочий на должности мировых судей:
судебного участка № 30 Белогорского судебного района (Белогорский муниципальный 

район) Республики Крым Олейникова Александра Юрьевича;
судебного участка № 69 Раздольненского судебного района (Раздольненский муници-

пальный район) Республики Крым Королёва Дмитрия Сергеевича.
2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Крымские известия» не позднее 

пяти календарных дней со дня его принятия.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 28 февраля 2018 года
№ 1868-1/18

____________

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

О ПРОЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ

В соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 26.4 Федерального закона от 6 октября 1999 года 
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», статьей 75 
Конституции Республики Крым

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

Федерации следующих проектов федеральных законов: 
№ 43476-7 «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации»;
№ 267609-7 «Об уполномоченных по защите прав инвалидов в Российской Федерации»;
№ 320401-7 «О внесении изменения в статью 28.3 Кодекса Российской Федерации об 

адми нистративных правонарушениях»;
№ 323496-7 «О внесении изменений в статью 17 Жилищного кодекса Российской Федера-

ции»;
№ 325944-7 «О внесении изменений в статью 5 Федерального закона от 5 мая 2014 года 

№ 84-ФЗ «Об особенностях правового регулирования отношений в сфере образования в связи 
с принятием в Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в составе Российской 
Федерации новых субъектов — Республики Крым и города федерального значения Севасто-
поля и о внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 
в части особенностей проведения государственной итоговой аттестации и приема на обучение 
в организации, осуществляющие образовательную деятельность»;

№ 328730-7 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях»;

№ 330037-7 «О внесении изменений в статьи 20 и 196 Жилищного кодекса Российской 
Федерации и статью 10 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муни ципального контроля»;

№ 330215-7 «О внесении изменений в статью 10.5 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях»;

№ 333342-7 «О внесении изменений в статью 521 Федерального закона «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и 
статью 29 Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального иму-
щества»; 

№ 334202-7 «О внесении изменения в статью 46 Жилищного кодекса Российской 
Федерации »;

№ 334883-7 «О внесении изменений в статью 46 Жилищного кодекса Российской 
Федерации »;

№ 335370-7 «О внесении изменений в статью 28.3 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях»;

№ 336813-7 «О внесении изменения в статью 36 Федерального закона «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»;

№ 337094-7 «О внесении изменений в статьи 16 и 19 Федерального закона «Об авто-
мобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

№ 337662-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

№ 339434-7 «О внесении изменения в часть 1 статьи 58 Федерального закона «Об образо-
вании в Российской Федерации»;

№ 339598-7 «О внесении изменения в статью 155 Жилищного кодекса Российской Феде-
рации»;

№ 340852-7 «О внесении изменения в статью 8.37 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях»;
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№ 343389-7 «О внесении изменения в статью 13 Федерального закона «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации»;

№ 346126-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об аквакультуре (рыбо-
водстве) и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

№ 346129-7 «О внесении изменения в статью 33 Федерального закона «О социальной за-
щите инвалидов в Российской Федерации»;

№ 347708-7 «О внесении изменений в статью 12-1 Федерального закона «О противо-
действии коррупции» и статью 2 Федерального закона «О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»;

№ 348539-7 «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации, Феде-
ральный закон от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;

№ 349057-7 «О внесении изменений в статью 4 Федерального закона от 5 мая 2014 года 
№ 84-ФЗ «Об особенностях правового регулирования отношений в сфере образования в связи 
с принятием в Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в составе Российской 
Федерации новых субъектов — Республики Крым и города федерального значения Севасто-
поля и о внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»;

№ 349454-7 «О внесении изменения в часть 4 статьи 3 Федерального закона «О предо-
ставлении социальных гарантий Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской 
Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы»;

№ 350197-7 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях по вопросам деятельности военной полиции Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации»;

№ 351340-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации по вопросам противодействия коррупции»;

№ 351513-7 «О внесении изменения в статью 12 Федерального закона «О противодействии 
коррупции»;

№ 351526-7 «О внесении изменения в статью 68 Федерального закона «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

№ 352936-7 «О внесении изменения в статью 26 Федерального закона «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации»;

№ 355214-7 «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и Феде-
ральный закон «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;

№ 355593-7 «О внесении изменений в статьи 711 и 72 Земельного кодекса Российской 
Федера ции»;

№ 364444-7 «О внесении изменений в статью 5 Федерального закона «О развитии сель-
ского хозяйства» и статью 13 Федерального закона «Об основах государственного регулирова-
ния торговой деятельности в Российской Федерации»;

№ 366130-7 «О внесении изменений в статью 169 Жилищного кодекса Российской Феде-
рации»;

№ 378747-7 «Об особенностях исчисления платы за негативное воздействие на окружаю-
щую среду на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя». 

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

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 28 февраля 2018 года
№ 1869-1/18

____________
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

О ПРОЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ

В соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 26.4 Федерального закона от 6 октября 1999 года 
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», статьей 75 
Конституции Республики Крым

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

ской Федерации следующих проектов федеральных законов:
№ 1102956-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации»;
№ 268593-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О подготовке и проведении 

в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций 
FIFA 2017 года и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции»;

№ 273375-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации в сфере обязательного медицинского страхования»;

№ 345593-7 «О внесении изменений в статью 10 Федерального закона «Об основных га-
рантиях прав ребенка в Российской Федерации» и статью 19 Федерального закона «Об актах 
гражданского состояния»;

№ 349679-7 «О внесении изменения в статью 3.5 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях»;

№ 350950-7 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях».

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

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 28 февраля 2018 года
№ 1870-1/18

____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

О РАЗВИТИИ АГРАРНОГО, СЕЛЬСКОГО И ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
ВИДОВ  ТУРИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ

В соответствии с пунктом 3 статьи 75 Конституции Республики Крым, пунктом 4 части 2 
статьи 8 Закона Республики Крым от 15 мая 2014 года № 2-ЗРК «О Государственном Совете 
Республики Крым — Парламенте Республики Крым», пунктом 1 статьи 5 Закона Республики 
Крым от 14 августа 2014 года № 51-ЗРК «О туристской деятельности в Республике Крым», с це-
лью развития аграрного, сельского и экологического видов туризма в Республике Крым

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Ежегодно проводить фестиваль аграрного, сельского и экологического туризма в Рес-

публике Крым с участием органов государственной власти Республики Крым и субъектов 
турист ской индустрии.

2. Комитету Государственного Совета Республики Крым по санаторно-курортному комп-
лексу и туризму провести комплексный анализ федеральных законов и законов Республики 
Крым в сфере аграрного, сельского и экологического туризма и разработать предложения по 
внесению в них соответствующих изменений в целях усовершенствования.
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3. Рекомендовать Совету министров Республики Крым:
провести комплексный анализ состояния и потенциальных возможностей развития 

аграрного, сельского и экологического видов туризма в Республике Крым, по результатам ко-
торого разработать концепцию развития аграрного, сельского и экологического видов туризма 
в Республике Крым;

провести работу по совершенствованию нормативных правовых актов Республики Крым 
в целях устранения сложных административных процедур, препятствующих развитию аграр-
ного, сельского и экологического видов туризма в Республике Крым;

рассмотреть возможность создания кластеров аграрного, сельского и экологического ту-
ризма с учетом концентрации экономических, материальных и интеллектуальных ресурсов 
Республики Крым, необходимых для их формирования и развития;

провести анализ проблем субъектов аграрного, сельского и экологического туризма Рес-
публики Крым с обеспечением объектами тепло- и электроэнергетики, газоснабжения, водо-
снабжения, канализации и утилизации отходов, телекоммуникации, дорожной инфраструкту-
ры и внести предложения по их урегулированию;

обеспечить подготовку инвестиционных площадок по развитию аграрного, сельского и 
экологического видов туризма в Республике Крым;

содействовать внедрению инновационных туристских технологий с целью формирова-
ния комплексных туристских продуктов с высоким уровнем качества сервиса;

рассмотреть возможность финансирования начиная с 2018 года за счет средств бюджета 
Республики Крым ежегодного фестиваля аграрного, сельского и экологического туризма в Рес-
публике Крым;

рассмотреть возможность предоставления субсидий субъектам аграрного, сельского и 
экологического туризма за счет средств бюджета Республики Крым на возмещение части за-
трат, связанных со строительством, реконструкцией и ремонтом объектов аграрного, сельского 
и экологического туризма, развитием их инженерной инфраструктуры, приобретением обо-
рудования, инвентаря и других объектов движимого имущества, используемых для оказания 
комплекса туристских и экскурсионных услуг, участием в межрегиональных, всероссийских и 
международных выставках и ярмарках;

рассмотреть возможность субсидирования процентных ставок по привлеченным кре-
дитам в российских кредитных организациях для строительства, реконструкции и ремонта 
объектов аграрного, сельского и экологического туризма, развития их инженерной инфра-
структуры, приобретения оборудования, инвентаря и других объектов движимого имущества, 
используемых для оказания комплекса туристских и экскурсионных услуг;

рассмотреть возможность предоставления грантов за счет средств бюджета Республики 
Крым начинающим субъектам предпринимательства в сфере аграрного, сельского и экологи-
ческого туризма;

оказывать содействие деятельности ассоциаций (союзов) и иных некоммерческих органи-
заций в сфере аграрного, сельского и экологического туризма;

рассмотреть возможность разработки и внедрения добровольной системы сертификации 
услуг Республики Крым в сфере аграрного, сельского и экологического туризма;

изучить потребность в специалистах для работы в сфере аграрного, сельского и экологи-
ческого туризма в среде муниципальных образований в Республике Крым;

обеспечить оказание исполнительными органами государственной власти Республики 
Крым в пределах установленных полномочий помощи субъектам аграрного, сельского и эко-
логического туризма;

провести работу по формированию эффективной системы подготовки специалистов в 
сфере аграрного, сельского и экологического туризма, в том числе путем проведения курсов 
подготовки, переподготовки, повышения квалификации, тематических обучающих семинаров, 
тренингов для субъектов аграрного, сельского и экологического туризма, органов местного 
самоуправления муниципальных образований в Республике Крым;

рассмотреть возможность выделения средств из бюджета Республики Крым для под-
готовки специалистов в сфере аграрного, сельского и экологического туризма в образователь-
ных организациях Республики Крым.

4. Рекомендовать Министерству курортов и туризма Республики Крым, Министерству 
сельского хозяйства Республики Крым, Министерству экологии и природных ресурсов Респуб-
лики Крым:
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предложить формы взаимодействия между туроператорами и субъектами аграрного, 
сельского и экологического туризма в целях разработки комплексных программ и экскур-
сионных маршрутов в сфере аграрного, сельского и экологического туризма, их продвижения 
в рамках рекламных туров, туристских выставок и иных туристских мероприятий;

разработать и опубликовать методические рекомендации по развитию аграрного, сель-
ского и экологического видов туризма в Республике Крым;

обеспечить включение объектов аграрного, сельского и экологического туризма в Реестр 
субъектов и объектов туристской индустрии Республики Крым и Реестр туристских ресурсов 
Республики Крым;

создать интерактивную карту аграрного, сельского и экологического туризма с разме-
щением информации об объектах и инфраструктуре аграрного, сельского и экологического 
туризма, предлагаемых туристских маршрутах и программах;

совместно с Управлением Государственной инспекции безопасности дорожного движе-
ния Министерства внутренних дел по Республике Крым разработать схему дислокации до-
рожных знаков к объектам аграрного, сельского и экологического туризма;

провести работу по популяризации и продвижению туристских продуктов аграрного, 
сельского и экологического видов туризма в Республике Крым, в том числе путем организации 
и проведения выставок, ярмарок, информационных туров, размещения рекламных материалов 
в средствах массовой информации, издания информационно-методической литературы по раз-
витию аграрного, сельского и экологического видов туризма;

привлекать волонтеров для участия в организации и проведении мероприятий, направ-
ленных на развитие аграрного, сельского и экологического видов туризма в Республике Крым.

5. Рекомендовать Министерству экологии и природных ресурсов Республики Крым:
обеспечить системный мониторинг организации и проведения деятельности в сфере эко-

логического туризма на особо охраняемых природных территориях Республики Крым;
рассмотреть возможность разработки и создания экологических троп, зеленых маршру-

тов на особо охраняемых природных территориях.
6. Рекомендовать Министерству транспорта Республики Крым совместно с Министер-

ством курортов и туризма Республики Крым, Министерством сельского хозяйства Республики 
Крым, Министерством экологии и природных ресурсов Республики Крым, органами местно-
го самоуправления муниципальных образований в Республике Крым провести комплексное 
обследование подъездных дорог к объектам аграрного, сельского и экологического туризма и 
подготовить предложения по их приведению в нормативное состояние.

7. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований в Рес-
публике Крым:

провести комплексный анализ природно-ландшафтных, научных, исторических и куль-
турных возможностей муниципальных образований в Республике Крым с целью определения 
перспективных территорий для развития аграрного, сельского и экологического видов туризма 
в Республике Крым;

предусматривать в документах территориального планирования муниципальных обра-
зований в Республике Крым создание объектов инженерной и социальной инфраструктуры в 
сельской местности, необходимых для развития аграрного, сельского и экологического видов 
туризма на территории соответствующего муниципального образования в Республике Крым;

рассмотреть возможность разработки и принятия муниципальных программ развития 
аграрного, сельского и экологического видов туризма в Республике Крым;

принять понижающие коэффициенты к ставкам арендной платы за земельные участки, 
на которых расположены объекты аграрного, сельского и экологического туризма;

содействовать привлечению инвестиций на развитие аграрного, сельского и экологиче-
ского видов туризма на территориях муниципальных образований в Республике Крым;

провести семинары с главами сельских поселений муниципальных районов, руководите-
лями крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальными предпринимателями и сельски-
ми жителями по вопросам развития аграрного, сельского и экологического видов туризма на 
территориях муниципальных образований в Республике Крым;

содействовать развитию на территориях муниципальных образований в Республике 
Крым туристских национальных деревень, культурно-этнографических центров, центров на-
родных художественных промыслов и ремесленной деятельности;
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организовывать проведение фестивалей, дней открытых дверей на объектах аграрного, 
сельского и экологического туризма и иных мероприятий, направленных на привлечение ту-
ристов.

8. Контроль за выполнением пункта 2 настоящего Постановления возложить на заме-
стителя Председателя Государственного Совета Республики Крым, председателя Комитета 
Государственного Совета Республики Крым по вопросам государственного строительства 
и местного самоуправления Фикса Е. З., контроль за выполнением пунктов 1, 3—7 настоя-
щего Постановления возложить на Комитет Государственного Совета Республики Крым по 
санаторно- курортному комплексу и туризму.

9. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 28 февраля 2018 года
№ 1871-1/18

____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТ-
ВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ОТ 28 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА 
№ 1411-1/16 «О ПРОВЕДЕНИИ АКЦИИ В СФЕРЕ КУРОРТОВ 
И ТУРИЗМА  «ПРИЗНАНИЕ ГОДА»

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

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Постановление Государственного Совета Республики Крым от 28 декабря 

2016 года № 1411-1/16 «О проведении акции в сфере курортов и туризма «Признание года» 
(Ведо мости Государственного Совета Республики Крым, 2017, № 1, ст. 48, № 3, ст. 190) следую-
щие изменения:

1) в главе 5 Положения об акции в сфере курортов и туризма «Признание года», утверж-
денного данным Постановлением:

в пункте 1 слова «по 1 апреля» заменить словами «по 10 февраля»;
в пункте 2 слова «со 2 по 10 апреля» заменить словами «с 11 по 20 февраля»;
2) в составе Экспертного совета по определению победителей акции в сфере курортов и 

туризма «Признание года», утвержденном данным Постановлением:
строку
«Ганзий Сергей Александрович — главный консультант отдела обеспечения деятельно-

сти комитетов и комиссий Организационного управления Аппарата Государственного Совета 
Республики Крым — руководитель секретариата Комитета Государственного Совета Респуб-
лики Крым по санаторно-курортному комплексу и туризму, секретарь Экспертного совета;»

заменить строкой следующего содержания:
«Ганзий Сергей Александрович — заместитель заведующего отделом по обеспечению 

деятельности комитетов и комиссий Организационного управления Аппарата Государственно-
го Совета Республики Крым — руководитель секретариата Комитета Государственного Совета 
Республики Крым по санаторно-курортному комплексу и туризму, секретарь Экспертного со-
вета;»;

исключить строку следующего содержания:
«Бабий Людмила Ивановна — член Общественного совета при Министерстве курортов 

и туризма Республики Крым (по согласованию);»;
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строку
«Волченко Вадим Александрович — сопредседатель крымского регионального отде-

ления Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», эксперт регионального 
отделения Общенационального народного фронта в Республике Крым, руководитель регио-
нального подразделения международного информационного агентства «Россия сегодня» в Рес-
публике Крым (по согласованию);»

заменить строкой следующего содержания:
«Волченко Вадим Александрович — министр курортов и туризма Республики Крым 

(по согласованию);»;
строку
«Зелинский Борис Валерьевич — президент Ассоциации туроператоров Крыма и Сева-

стополя (по согласованию);»
заменить строкой следующего содержания:
«Зелинский Борис Валерьевич — председатель правления Ассоциации «Региональный 

союз туриндустрии в Крыму и Севастополе» (по согласованию);»;
после строки
«Пархоменко Наталья Евгеньевна — председатель Крымской республиканской обще-

ственной организации «Ассоциация малых отелей Крыма» (по согласованию);»
дополнить строкой следующего содержания:
«Первушина Татьяна Сергеевна — генеральный директор общества с ограниченной от-

ветственностью «Русское радио Крым» (по согласованию);»;
после строки
«Плахотный Александр Сергеевич — председатель правления Ассоциации курортов 

Крыма (по согласованию);»
дополнить строкой следующего содержания:
«Птицына Александра Борисовна — председатель Ассоциации кулинаров Крыма и го-

рода Севастополя (по согласованию).».
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 28 февраля 2018 года
№ 1872-1/18

____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

О ДАЧЕ СОГЛАСИЯ СОВЕТУ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
НА БЕЗВОЗМЕЗДНУЮ ПЕРЕДАЧУ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА  
ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ ЛОБАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ДЖАНКОЙСКО ГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

В соответствии с пунктом 3 статьи 19 Земельного кодекса Российской Федерации, пунк-
том 3 статьи 75 Конституции Республики Крым, пунктом 2 статьи 6 Закона Республики Крым 
от 5 августа 2014 года № 43-ЗРК «О казне Республики Крым», статьями 2 и 11 Закона Республи-
ки Крым от 8 августа 2014 года № 46-ЗРК «Об управлении и распоряжении государственной 
собственностью Республики Крым», с целью развития муниципального образования, органи-
зации ритуальных услуг и содержания мест захоронения

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

жимого имущества из государственной собственности Республики Крым в муниципальную 
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собственность муниципального образования Лобановское сельское поселение Джанкойского 
района Республики Крым:

земельного участка площадью 20851,0 м2, кадастровый номер 90:03:090801:241;
земельного участка площадью 38497,0 м2, кадастровый номер 90:03:090901:653.
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 28 февраля 2018 года
№ 1873-1/18

____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

О ДАЧЕ СОГЛАСИЯ СОВЕТУ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
НА БЕЗВОЗМЕЗДНУЮ ПЕРЕДАЧУ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 
ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ

В соответствии с пунктом 3 статьи 75 Конституции Республики Крым, статьями 2 и 11 
Закона Республики Крым от 8 августа 2014 года № 46-ЗРК «Об управлении и распоряжении 
государственной собственностью Республики Крым», с целью обеспечения реализации жи-
лищных прав граждан, проживающих в жилых помещениях, находящихся в государственной 
собственности Республики Крым,

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

сударственной собственности Республики Крым в муниципальную собственность муници-
пальных образований Республики Крым недвижимого имущества — жилых помещений, за 
исключением жилых и нежилых помещений, принадлежащих на праве частной собственности 
третьим лицам, согласно Приложению.

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

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 28 февраля 2018 года
№ 1874-1/18

Приложение 
к Постановлению 
Государственного Совета  
Республики Крым 
от 28.02.2018 г. № 1874-1/18

ПЕРЕЧЕНЬ  
жилых помещений, подлежащих передаче  

из государственной собственности Республики Крым  
в муниципальную собственность муниципальных образований Республики Крым

№ 
п/п

Наименование объекта, 
литер, площадь/м², 
кадастровый номер

Местонахождение  
объекта

Правовой статус  
объекта

Наименование 
муниципального  

образования  Республики 
Крым, в собственность 

которого передается объект
1 2 3 4 5
1. Двухкомнатная квар-

тира 
Республика Крым,  
г. Симферополь,  
ул. Ешиль Ада, д. 2, кв. 51

Не закреплен на праве хозяй-
ственного ведения или опера-
тивного управления

Городской округ 
Симферопол ь

48



49№ 2 Ст. 48

1 2 3 4 5
2. Двухкомнатная квар-

тира 
Республика Крым,  
г. Симферополь,  
ул. Киевская, д. 179б, кв. 16

Не закреплен на праве хозяй-
ственного ведения или опера-
тивного управления

Городской округ 
Симферопол ь

3. Двухкомнатная квар-
тира 

Республика Крым,  
г. Симферополь,  
ул. Лексина, д. 46, кв. 118

Не закреплен на праве хозяй-
ственного ведения или опера-
тивного управления

Городской округ 
Симферопол ь

4. Трехкомнатная квартира Республика Крым,  
г. Симферополь,  
ул. Ешиль Ада, д. 12, кв. 21

Не закреплен на праве хозяй-
ственного ведения или опера-
тивного управления

Городской округ 
Симферопол ь

5. Трехкомнатная квартира Республика Крым,  
г. Симферополь,  
пр. Победы, д. 208а, кв. 57

Не закреплен на праве хозяй-
ственного ведения или опера-
тивного управления

Городской округ 
Симферопол ь

6. Двухкомнатная квар-
тира 

Республика Крым,  
г. Симферополь, 
ул. Ковыль ная, д. 60, кв. 48

Не закреплен на праве хозяй-
ственного ведения или опера-
тивного управления

Городской округ 
Симферопол ь

7. Квартира Республика Крым,  
Симферопольский район, 
с. Пионерское,  
ул. Майская, д. 2, кв. 1

Закреплен на праве опера-
тивного управления за Госу-
дарственным автономным 
учреждением Республики 
Крым «Симферопольское 
лесо охотничье хозяйство»

Добровское сельское посе-
ление, Симферопольский 
район

8. Квартира Республика Крым,  
Симферопольский район, 
с. Пионерское,  
ул. Майская, д. 2, кв. 2

Закреплен на праве опера-
тивного управления за Госу-
дарственным автономным 
учреждением Республики 
Крым «Симферопольское 
лесо охотничье хозяйство»

Добровское сельское посе-
ление, Симферопольский 
район

9. Квартира Республика Крым,  
Симферопольский район, 
с. Пионерское,  
ул. Майская, д. 2, кв. 3

Закреплен на праве опера-
тивного управления за Госу-
дарственным автономным 
учреждением Республики 
Крым «Симферопольское 
лесо охотничье хозяйство»

Добровское сельское посе-
ление, Симферопольский 
район

10. Квартира Республика Крым,  
Симферопольский район, 
с. Пионерское,  
ул. Майская, д. 2, кв. 4

Закреплен на праве опера-
тивного управления за Госу-
дарственным автономным 
учреждением Республики 
Крым «Симферопольское 
лесо охотничье хозяйство»

Добровское сельское посе-
ление, Симферопольский 
район

11. Квартира Республика Крым,  
Симферопольский район, 
с. Пионерское,  
ул. Майская, д. 2, кв. 5

Закреплен на праве опера-
тивного управления за Госу-
дарственным автономным 
учреждением Республики 
Крым «Симферопольское 
лесо охотничье хозяйство»

Добровское сельское посе-
ление, Симферопольский 
район

12. Квартира Республика Крым,  
Симферопольский район, 
с. Пионерское,  
ул. Майская, д. 2, кв. 6

Закреплен на праве опера-
тивного управления за Госу-
дарственным автономным 
учреждением Республики 
Крым «Симферопольское 
лесо охотничье хозяйство»

Добровское сельское посе-
ление, Симферопольский 
район

13. Квартира Республика Крым,  
Симферопольский район, 
с. Пионерское,  
ул. Майская, д. 3, кв. 1

Закреплен на праве опера-
тивного управления за Госу-
дарственным автономным 
учреждением Республики 
Крым «Симферопольское 
лесо охотничье хозяйство»

Добровское сельское посе-
ление, Симферопольский 
район

14. Квартира Республика Крым,  
Симферопольский район, 
с. Пионерское,  
ул. Майская, д. 3, кв. 2

Закреплен на праве опера-
тивного управления за Госу-
дарственным автономным 
учреждением Республики 
Крым «Симферопольское 
лесо охотничье хозяйство»

Добровское сельское посе-
ление, Симферопольский 
район
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15. Квартира Республика Крым,  

Симферопольский район, 
с. Пионерское,  
ул. Майская, д. 3, кв. 3

Закреплен на праве опера-
тивного управления за Госу-
дарственным автономным 
учреждением Республики 
Крым «Симферопольское 
лесо охотничье хозяйство»

Добровское сельское посе-
ление, Симферопольский 
район

16. Квартира Республика Крым,  
Симферопольский район, 
с. Пионерское,  
ул. Лесная, д. 1, кв. 1

Закреплен на праве опера-
тивного управления за Госу-
дарственным автономным 
учреждением Республики 
Крым «Симферопольское 
лесо охотничье хозяйство»

Добровское сельское посе-
ление, Симферопольский 
район

17. Квартира Республика Крым,  
Симферопольский район, 
с. Пионерское,  
ул. Лесная, д. 1, кв. 2

Закреплен на праве опера-
тивного управления за Госу-
дарственным автономным 
учреждением Республики 
Крым «Симферопольское 
лесо охотничье хозяйство»

Добровское сельское посе-
ление, Симферопольский 
район

18. Квартира Республика Крым,  
Симферопольский район, 
с. Перевальное,  
ул. Дачная, д. 157, кв. 1

Закреплен на праве опера-
тивного управления за Госу-
дарственным автономным 
учреждением Республики 
Крым «Симферопольское 
лесо охотничье хозяйство»

Добровское сельское посе-
ление, Симферопольский 
район

19. Квартира Республика Крым,  
Симферопольский район, 
пос. Привольное (Сосновка), 
ул. Лесная, д. 3, кв. 2

Закреплен на праве опера-
тивного управления за Госу-
дарственным автономным 
учреждением Республики 
Крым «Симферопольское 
лесо охотничье хозяйство»

Добровское сельское посе-
ление, Симферопольский 
район

20. Квартира Республика Крым,  
Симферопольский район, 
пос. Привольное (Сосновка), 
ул. Лесная, д. 4, кв. 1

Закреплен на праве опера-
тивного управления за Госу-
дарственным автономным 
учреждением Республики 
Крым «Симферопольское 
лесо охотничье хозяйство»

Добровское сельское посе-
ление, Симферопольский 
район

21. Квартира Республика Крым,  
Симферопольский район, 
пос. Привольное (Сосновка), 
ул. Лесная, д. 4, кв. 2

Закреплен на праве опера-
тивного управления за Госу-
дарственным автономным 
учреждением Республики 
Крым «Симферопольское 
лесо охотничье хозяйство»

Добровское сельское посе-
ление, Симферопольский 
район

22. Квартира Республика Крым,  
Симферопольский район, 
с. Лозовое,  
ул. Лесхозная, д. 5а, кв. 3

Закреплен на праве опера-
тивного управления за Госу-
дарственным автономным 
учреждением Республики 
Крым «Симферопольское 
лесо охотничье хозяйство»

Добровское сельское посе-
ление, Симферопольский 
район

23. Квартира Республика Крым,  
Симферопольский район, 
с. Лозовое,  
ул. Лесхозная, д. 17, кв. 3

Закреплен на праве опера-
тивного управления за Госу-
дарственным автономным 
учреждением Республики 
Крым «Симферопольское 
лесо охотничье хозяйство»

Добровское сельское посе-
ление, Симферопольский 
район

24. Квартира Республика Крым,  
г. Евпатория, ул. 9 Мая, 
д. 67а, кв. 70

Не закреплен на праве хозяй-
ственного ведения или опера-
тивного управления

Городской округ Евпатория

25. Квартира Республика Крым,  
г. Евпатория, ул. 9 Мая, 
д. 45в, кв. 57

Не закреплен на праве хозяй-
ственного ведения или опера-
тивного управления

Городской округ Евпатория

26. Квартира Республика Крым,  
г. Евпатория, ул. 9 Мая, 
д. 122, кв. 8

Не закреплен на праве хозяй-
ственного ведения или опера-
тивного управления

Городской округ Евпатория



51№ 2 Ст. 48

1 2 3 4 5
27. Жилое помещение 

площадью 67,5 м2, 
кадастровый номер 
90:19:010105:1926

Республика Крым, г. Керчь, 
Индустриальное шоссе 
(ул. Индустриальное 
шоссе ), д. 1, кв. 72

Не закреплен на праве хозяй-
ственного ведения или опера-
тивного управления

Городской округ Керчь

28. Жилое помещение 
площадью 52,8 м2, 
кадастровый номер 
90:19:010103:6609

Республика Крым, г. Керчь, 
ул. Юзобинская, д. 27, кв. 2

Не закреплен на праве хозяй-
ственного ведения или опера-
тивного управления

Городской округ Керчь

29. Жилое помещение жи-
лой площадью 21,6 м2

Республика Крым,  
г. Керчь, ш. Феодосийское, 
д. 34б, кв. 1

Не закреплен на праве хозяй-
ственного ведения или опера-
тивного управления

Городской округ Керчь

30. Жилое помещение жи-
лой площадью 21,3 2м,

Республика Крым, г. Керчь, 
ш. Феодосийское, д. 34б, 
кв. 2

Не закреплен на праве хозяй-
ственного ведения или опера-
тивного управления

Городской округ Керчь

31. Квартира Республика Крым,  
Бело горский район,  
г. Белогорск,  
ул. Садовая, д. 65/3, кв. 2

Закреплен на праве хозяй-
ственного ведения за Государ-
ственным унитарным пред-
приятием Республики Крым 
«Крымэнерго»

Городское поселение Бело-
горск, Белогорский район

32. Квартира Республика Крым,  
Бело горский район,  
г. Белогорск,  
ул. Садовая, д. 65/3, кв. 4

Закреплен на праве хозяй-
ственного ведения за Государ-
ственным унитарным пред-
приятием Республики Крым 
«Крымэнерго»

Городское поселение Бело-
горск, Белогорский район

33. Квартира в общежитии Республика Крым,  
Бело горский район,  
г. Белогорск,  
ул. Шевченко, д. 15а, кв. 1

Закреплен на праве хозяй-
ственного ведения за Государ-
ственным унитарным пред-
приятием Республики Крым 
«Крымэнерго»

Городское поселение Бело-
горск, Белогорский район

34. Квартира в общежитии Республика Крым,  
Бело горский район,  
г. Белогорск,  
ул. Шевченко, д. 15а, кв. 2

Закреплен на праве хозяй-
ственного ведения за Государ-
ственным унитарным пред-
приятием Республики Крым 
«Крымэнерго»

Городское поселение Бело-
горск, Белогорский район

35. Квартира в общежитии Республика Крым,  
Бело горский район,  
г. Белогорск,  
ул. Шевченко, д. 15а, кв. 3

Закреплен на праве хозяй-
ственного ведения за Государ-
ственным унитарным пред-
приятием Республики Крым 
«Крымэнерго»

Городское поселение Бело-
горск, Белогорский район

36. Квартира в общежитии Республика Крым,  
Бело горский район,  
г. Белогорск,  
ул. Шевченко, д. 15а, кв. 4

Закреплен на праве хозяй-
ственного ведения за Государ-
ственным унитарным пред-
приятием Республики Крым 
«Крымэнерго»

Городское поселение Бело-
горск, Белогорский район

37. Квартира в общежитии Республика Крым,  
Бело горский район,  
г. Белогорск,  
ул. Шевченко, д. 15а, кв. 5

Закреплен на праве хозяй-
ственного ведения за Государ-
ственным унитарным пред-
приятием Республики Крым 
«Крымэнерго»

Городское поселение Бело-
горск, Белогорский район

38. Квартира в общежитии Республика Крым,  
Бело горский район,  
г. Белогорск,  
ул. Шевченко, д. 15а, кв. 6

Закреплен на праве хозяй-
ственного ведения за Государ-
ственным унитарным пред-
приятием Республики Крым 
«Крымэнерго»

Городское поселение Бело-
горск, Белогорский район

39. Квартира в общежитии Республика Крым,  
Бело горский район, 
 г. Белогорск,  
ул. Шевченко, д. 15а, кв. 7

Закреплен на праве хозяй-
ственного ведения за Государ-
ственным унитарным пред-
приятием Республики Крым 
«Крымэнерго»

Городское поселение Бело-
горск, Белогорский район

40. Квартира в 8-квартир-
ном жилом доме общей 
площадью 309,0 м2

Республика Крым,  
Бело горский район, 
с. Красно горье (Красногор-
ское), ул. 70 лет Октября, 
д. 66, кв. 1 

Закреплен на праве опера-
тивного управления за Госу-
дарственным автономным 
учреж дением Республики 
Крым «Симферопольское 
лесо охотничье хозяйство»

Ароматновское сельское 
поселение, Белогорский 
район
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41. Квартира в 8-квартир-

ном жилом доме общей 
площадью 309,0 м2

Республика Крым,  
Бело горский район, 
с. Красногорье (Красногор-
ское), ул. 70 лет Октября, 
д. 66, кв. 2 

Закреплен на праве опера-
тивного управления за Госу-
дарственным автономным 
учреждением Республики 
Крым «Симферопольское 
лесо охотничье хозяйство»

Ароматновское сельское 
поселение, Белогорский 
район

42. Квартира в 8-квартир-
ном жилом доме общей 
площадью 309,0 м2

Республика Крым,  
Бело горский район, 
с. Красногорье (Красногор-
ское), ул. 70 лет Октября, 
д. 66, кв. 6 

Закреплен на праве опера-
тивного управления за Госу-
дарственным автономным 
учреждением Республики 
Крым «Симферопольское 
лесо охотничье хозяйство»

Ароматновское сельское 
поселение, Белогорский 
район

43. Квартира в 8-квартир-
ном жилом доме общей 
площадью 309,0 м2

Республика Крым,  
Бело горский район, 
с. Красногорье (Красногор-
ское), ул. 70 лет Октября, 
д. 66, кв. 7 

Закреплен на праве опера-
тивного управления за Госу-
дарственным автономным 
учреждением Республики 
Крым «Симферопольское 
лесо охотничье хозяйство»

Ароматновское сельское 
поселение, Белогорский 
район

44. Квартира в 8-квартир-
ном жилом доме общей 
площадью 309,0 м2

Республика Крым,  
Бело горский район, 
с. Красногорье (Красногор-
ское), ул. 70 лет Октября, 
д. 66, кв. 8 

Закреплен на праве опера-
тивного управления за Госу-
дарственным автономным 
учреждением Республики 
Крым «Симферопольское 
лесо охотничье хозяйство»

Ароматновское сельское 
поселение, Белогорский 
район

45. Квартира в жилом 
доме общей площадью 
41,0 м2

Республика Крым,  
Бело горский район, 
с. Красногорье (Красногор-
ское), ул. 70 лет Октября, 
д. 74, кв. 1 

Закреплен на праве опера-
тивного управления за Госу-
дарственным автономным 
учреждением Республики 
Крым «Симферопольское 
лесо охотничье хозяйство»

Ароматновское сельское 
поселение, Белогорский 
район

46. Жилой дом общей пло-
щадью 48,0 м2

Республика Крым,  
Бело горский район, 
с. Красногорье (Красногор-
ское), ул. 70 лет Октября, 
д. 119 

Закреплен на праве опера-
тивного управления за Госу-
дарственным автономным 
учреждением Республики 
Крым «Симферопольское 
лесо охотничье хозяйство»

Ароматновское сельское 
поселение, Белогорский 
район

47. Жилой дом общей пло-
щадью 56,0 м2

Республика Крым, Бело-
горский район, с. Красно-
горье (Красногорское),  
ул. 70 лет Октября, д. 70 

Закреплен на праве опера-
тивного управления за Госу-
дарственным автономным 
учреждением Республики 
Крым «Симферопольское 
лесо охотничье хозяйство»

Ароматновское сельское 
поселение, Белогорский 
район

48. Квартира Республика Крым,  
г. Фео досия, пгт Щебетовка,  
ул. Луговая, д. 3а, кв. 3

Не закреплен на праве хозяй-
ственного ведения или опера-
тивного управления

Городской округ Феодосия

49. Квартира общей площа-
дью 71,8 м2

Республика Крым,  
г. Алушта, ул. Б. Хмель-
ницкого, д. 19, кв. 17

Не закреплен на праве хозяй-
ственного ведения или опера-
тивного управления

Городской округ Алушта

____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

О ДАЧЕ СОГЛАСИЯ НА ОТЧУЖДЕНИЕ НЕДВИЖИМОГО 
ИМУЩЕСТВ А ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
РЕСПУБЛИКИ  КРЫМ

В соответствии с пунктом 3 статьи 75 Конституции Республики Крым, пунктами 4 и 29 
части 2 статьи 8 Закона Республики Крым от 15 мая 2014 года № 2-ЗРК «О Государственном 
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Сове те Республики Крым — Парламенте Республики Крым», пунктом 8 части 2 статьи 2, ста-
тьей 5 Закона Республики Крым от 8 августа 2014 года № 46-ЗРК «Об управлении и распоря-
жении государственной собственностью Республики Крым», с целью осуществления компен-
сационных выплат

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Дать согласие Совету министров Республики Крым на отчуждение путем продажи на 

открытом аукционе закрепленного на праве оперативного управления за Государственным 
авто номным учреждением «Распорядительная дирекция имущества Республики Крым»: 

помещения площадью 160,4 м2, кадастровый номер 90:22:010221:1171, расположенного в 
литер А по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская / ул. Фрунзе, 6/36, кор-
пус 1, помещение 8;

недвижимого имущества рекреационного комплекса «Nautilus» согласно Приложению.
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 28 февраля 2018 года
№ 1875-1/18

Приложение  
к Постановлению  
Государственного Совета  
Республики Крым 
от 28.02.2018 г. № 1875-1/18

ПЕРЕЧЕНЬ 
недвижимого имущества рекреационного комплекса «Nautilus», закрепленного  

на праве оперативного управления за государственным автономным учреждением 
«Распорядительная дирекция имущества Республики Крым», подлежащего отчуждению

№ 
п/п Наименование имущества Адрес Литер Кадастровый номер Площадь, 

м2

1 2 3 4 5 6
1. Нежилые помещения (2-1, 2-2, 

2-3, 2-4)
Республика Крым, г. Ялта, пгт Гурзуф, 
набережная им. А. С. Пушкина, 17

Б 90:25:030106:931 78,4

2. Нежилые помещения (3-1, 3-2, 
3-3, 3-4, 3-5, 3-6, 3-7)

Республика Крым, г. Ялта, пгт Гурзуф, 
набережная им. А. С. Пушкина, 17

Б 90:25:030106:923 166,6

3. Нежилые помещения (6-1, 6-2, 
6-3, 6-4, 6-5, 6-6, 6-7)

Республика Крым, г. Ялта, пгт Гурзуф, 
набережная им. А. С. Пушкина, 17

Б 90:25:030106:927 167,1

4. Нежилые помещения (7-1, 7-2, 
7-3, 7-4, 7-5, 7-6)

Республика Крым, г. Ялта, пгт Гурзуф, 
набережная им. А. С. Пушкина, 17

Б 90:25:030106:930 168,7

5. Нежилые помещения (19-1, 
19-2, 19-3, 19-4, 19-5, 19-6)

Республика Крым, г. Ялта, пгт Гурзуф, 
набережная им. А. С. Пушкина, 17

Б 90:25:030106:922 143,4

6. Нежилые помещения (20-1, 
20-2, 20-3, 20-4, 20-5, 5а)

Республика Крым, г. Ялта, пгт Гурзуф, 
набережная им. А. С. Пушкина, 17

Б 90:25:030106:938 85,1

7. Нежилые помещения (22-1, 
22-2, 22-3, 22-4, 4а)

Республика Крым, г. Ялта, пгт Гурзуф, 
набережная им. А. С. Пушкина, 17

Б 90:25:030106:942 87,1

8. Нежилые помещения (23-1, 
23-2, 23-3, 23-4, 23-5, 23-6, 23-7, 
7а, 7б)

Республика Крым, г. Ялта, пгт Гурзуф, 
набережная им. А. С. Пушкина, 17

Б 90:25:030106:937 172,0

9. Нежилые помещения (24-1, 
24-2, 24-3, 24-4, 4а)

Республика Крым, г. Ялта, пгт Гурзуф, 
набережная им. А. С. Пушкина, 17

Б 90:25:030106:939 86,5

10. Нежилые помещения (26-1, 26-2, 
26-3, 26-4, 26-5, 26-6, 6а, 6б)

Республика Крым, г. Ялта, пгт Гурзуф, 
набережная им. А. С. Пушкина, 17

Б 90:25:030106:943 173,4

11. Нежилые помещения (28-1, 28-2, 
28-3, 28-4, 28-5, 28-6, 6а, 6б)

Республика Крым, г. Ялта, пгт Гурзуф, 
набережная им. А. С. Пушкина, 17

Б 90:25:030106:945 173,3

12. Нежилые помещения (29-1, 
29-2, 29-3, 29-4, 29-5, 29-6, 6а, 
6б)

Республика Крым, г. Ялта, пгт Гурзуф, 
набережная им. А. С. Пушкина, 17

Б 90:25:030106:946 172,9

13. Нежилые помещения (31-1, 31-2, 
31-3, 31-4, 4а)

Республика Крым, г. Ялта, пгт Гурзуф, 
набережная им. А. С. Пушкина, 17

Б 90:25:030106:912 86,8
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14. Нежилые помещения (32-1, 

32-2, 32-3, 32-4, 4а)
Республика Крым, г. Ялта, пгт Гурзуф, 
набережная им. А. С. Пушкина, 17

Б 90:25:030106:913 86,8

15. Нежилые помещения (34-1, 
34-2, 34-3, 34-4, 4а)

Республика Крым, г. Ялта, пгт Гурзуф, 
набережная им. А. С. Пушкина, 17

Б 90:25:030106:916 87,1

16. Нежилые помещения (40-1, 40-2, 
40-3, 40-4, 40-5, 40-6, 6а, 6б)

Республика Крым, г. Ялта, пгт Гурзуф, 
набережная им. А. С. Пушкина, 17

Б 90:25:030106:909 173,3

17. Нежилые помещения (41-1, 41-2, 
41-3, 41-4, 41-5, 41-6, 6а, 6б)

Республика Крым, г. Ялта, пгт Гурзуф, 
набережная им. А. С. Пушкина, 17

Б 90:25:030106:908 173,1

18. Нежилые помещения (43-1, 43-2, 
43-3, 43-4, 4а)

Республика Крым, г. Ялта, пгт Гурзуф, 
набережная им. А. С. Пушкина, 17

Б 90:25:030106:935 90,0

19. Нежилые помещения (44-1, 44-2, 
44-3, 44-4, 4а)

Республика Крым, г. Ялта, пгт Гурзуф, 
набережная им. А. С. Пушкина, 17

Б 90:25:030106:932 90,0

20. Нежилые помещения (45-1, 
45-2, 45-3, 45-4, 45-5, 45-6, 45-7, 
7а, 7б)

Республика Крым, г. Ялта, пгт Гурзуф, 
набережная им. А. С. Пушкина, 17

Б 90:25:030106:926 175,1

21. Нежилые помещения (46-1, 46-2, 
46-3, 46-4, 4а)

Республика Крым, г. Ялта, пгт Гурзуф, 
набережная им. А. С. Пушкина, 17

Б 90:25:030106:936 86,8

22. Нежилые помещения (52-1, 52-2, 
52-3, 52-4, 52-5, 52-6, 6а, 6б)

Республика Крым, г. Ялта, пгт Гурзуф, 
набережная им. А. С. Пушкина, 17

Б 90:25:030106:1145 173,3

23. Нежилые помещения (54-1, 54-2, 
54-3, 54-4, 54-5, 5а)

Республика Крым, г. Ялта, пгт Гурзуф, 
набережная им. А. С. Пушкина, 17

Б 90:25:030106:991 87,6

24. Нежилые помещения (56-1, 56-2, 
56-3, 56-4, 4а)

Республика Крым, г. Ялта, пгт Гурзуф, 
набережная им. А. С. Пушкина, 17

Б 90:25:030106:993 87,1

25. Нежилые помещения (59-1, 
59-2, 59-3, 59-4, 59-5, 59-6, 59-7, 
7а, 7б)

Республика Крым, г. Ялта, пгт Гурзуф, 
набережная им. А. С. Пушкина, 17

Б 90:25:030106:995 172,3

26. Нежилые помещения (63-1, 63-2, 
63-3, 63-4, 63-5, 5а, 5б)

Республика Крым, г. Ялта, пгт Гурзуф, 
набережная им. А. С. Пушкина, 17

Б 90:25:030106:969 125,8

27. Нежилые помещения (64-1, 
64-5)

Республика Крым, г. Ялта, пгт Гурзуф, 
набережная им. А. С. Пушкина, 17

Б 90:25:030106:967 36,0

28. Нежилые помещения (64-3, 
64-4, 5а, 5б)

Республика Крым, г. Ялта, пгт Гурзуф, 
набережная им. А. С. Пушкина, 17

Б 90:25:030106:1148 66,3

29. Нежилые помещения (65-1, 65-2, 
65-3, 65-4, 65-5, 65-6, 6а, 6б)

Республика Крым, г. Ялта, пгт Гурзуф, 
набережная им. А. С. Пушкина, 17, 
литер Б

Б 90:25:030106:1142 173,3

30. Нежилые помещения (66-1, 66-2, 
66-3, 66-4, 66-5, 66-6, 6а, 6б)

Республика Крым, г. Ялта, пгт Гурзуф, 
набережная им. А. С. Пушкина, 17

Б 90:25:030106:956 173,3

31. Нежилые помещения (68-1, 68-2, 
68-3, 68-4, 68-5)

Республика Крым, г. Ялта, пгт Гурзуф, 
набережная им. А. С. Пушкина, 17

Б 90:25:030106:958 85,6

32. Нежилые помещения (70-1, 
70-2, 70-3)

Республика Крым, г. Ялта, пгт Гурзуф, 
набережная им. А. С. Пушкина, 17

Б 90:25:030106:960 87,8

33. Нежилые помещения (72-1, 
72-2, 72-3)

Республика Крым, г. Ялта, пгт Гурзуф, 
набережная им. А. С. Пушкина, 17

Б 90:25:030106:954 87,5

34. Нежилые помещения (73-1, 
73-2, 73-3)

Республика Крым, г. Ялта, пгт Гурзуф, 
набережная им. А. С. Пушкина, 17

Б 90:25:030106:972 76,8

35. Нежилые помещения (75-1, 75-2, 
75-3, 75-4)

Республика Крым, г. Ялта, пгт Гурзуф, 
набережная им. А. С. Пушкина, 17

Б 90:25:030106:977 179,3

36. Нежилые помещения (76-1, 76-2, 
76-3, 76-4)

Республика Крым, г. Ялта, пгт Гурзуф, 
набережная им. А. С. Пушкина, 17

Б 90:25:030106:978 171,2

37. Нежилые помещения (77-1, 77-2, 
77-3, 77-4)

Республика Крым, г. Ялта, пгт Гурзуф, 
набережная им. А. С. Пушкина, 17

Б 90:25:030106:974 170,2

38. Нежилые помещения (78-1, 
78-2, 78-3)

Республика Крым, г. Ялта, пгт Гурзуф, 
набережная им. А. С. Пушкина, 17

Б 90:25:030106:973 87,2

39. Нежилые помещения (79-1, 
79-2, 79-3)

Республика Крым, г. Ялта, пгт Гурзуф, 
набережная им. А. С. Пушкина, 17

Б 90:25:030106:979 87,2

40. Нежилые помещения (80-1, 80-2, 
80-3, 80-4)

Республика Крым, г. Ялта, пгт Гурзуф, 
набережная им. А. С. Пушкина, 17

Б 90:25:030106:970 171,2

41. Нежилые помещения (81-1, 81-2, 
81-3, 81-4)

Республика Крым, г. Ялта, пгт Гурзуф, 
набережная им. А. С. Пушкина, 17

Б 90:25:030106:963 121,9
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42. Нежилые помещения (82-1, 82-2, 

82-3, 82-4)
Республика Крым, г. Ялта, пгт Гурзуф, 
набережная им. А. С. Пушкина, 17

Б 90:25:030106:964 121,9

43. Нежилые помещения (83-1, 83-2, 
83-3, 83-4, 83-5, 83-6)

Республика Крым, г. Ялта, пгт Гурзуф, 
набережная им. А. С. Пушкина, 17

Б 90:25:030106:965 176,1

44. Нежилые помещения (84-1, 84-2, 
84-3, 84-4)

Республика Крым, г. Ялта, пгт Гурзуф, 
набережная им. А. С. Пушкина, 17

Б 90:25:030106:955 166,2

45. Нежилые помещения (85-1, 85-2, 
85-3, 85-4)

Республика Крым, г. Ялта, пгт Гурзуф, 
набережная им. А. С. Пушкина, 17

Б 90:25:030106:961 171,2

46. Нежилые помещения (86-1, 86-2, 
86-3, 86-4)

Республика Крым, г. Ялта, пгт Гурзуф, 
набережная им. А. С. Пушкина, 17

Б 90:25:030106:971 170,2

47. Нежилые помещения (87-1, 87-2, 
87-3, 87-4)

Республика Крым, г. Ялта, пгт Гурзуф, 
набережная им. А. С. Пушкина, 17

Б 90:25:030106:976 171,2

____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕНН ОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

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

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т: 
1. Внести в Постановление Государственного Совета Республики Крым от 16 ноября 

2016 года № 1318-1/16 «О даче согласия Совету министров Республики Крым на безвозмезд-
ную передачу недвижимого имущества из государственной собственности Республики Крым 
в муни ципальную собственность» (Ведомости Государственного Совета Республики Крым, 
2016, № 11, ст. 616) следующие изменения:

в Приложении к данному Постановлению: 
строку 132 изложить в следующей редакции:

1 2 3 4
132. Двухкомнатная квартира № 8 площадью 56,3 м2, 

г. Евпатория, ул. Демышева, 110а, блок 2
Не закреплено на праве хозяйственного 
ведения или оперативного управления

Городской округ 
Евпатория

строки 241, 243, 244, 247, 249, 250 исключить.
2. Внести в Постановление Государственного Совета Республики Крым от 19 апреля 

2017 года № 1543-1/17 «О даче согласия Совету министров Республики Крым на безвозмезд-
ную передачу недвижимого имущества из государственной собственности Республики Крым 
в муниципальную собственность» (Ведомости Государственного Совета Республики Крым, 
2017, № 4, ст. 249) следующие изменения:

в Приложении к данному Постановлению: 
строки 85, 86, 87 изложить в следующей редакции:

1 2 3 4
85. Квартира № 3 общей пло-

щадью 61,9 м2, г. Ялта, 
пер. Свердлова, 2

Закреплено на праве оперативного управления за Госу-
дарственным бюджетным учреждением здравоохранения 
Рес публики Крым «Академический научно-исследователь-
ский институт физических методов лечения, медицинской 
климато логии и реабилитации им. И. М. Сеченова»

Городской округ Ялта

86. Квартира № 19 общей 
площадью 61,9 м2, г. Ялта, 
пер. Свердлова, 2

Закреплено на праве оперативного управления за Госу-
дарственным бюджетным учреждением здравоохранения 
Республики Крым «Академический научно-исследователь-
ский институт физических методов лечения, медицинской 
климато логии и реабилитации им. И. М. Сеченова»

Городской округ Ялта
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87. Квартира № 33 общей 

площадью 47,2 м2, г. Ялта, 
пер. Свердлова, 2

Закреплено на праве оперативного управления за Госу-
дарственным бюджетным учреждением здравоохранения 
Республики Крым «Академический научно-исследователь-
ский институт физических методов лечения, медицинской 
климато логии и реабилитации им. И. М. Сеченова»

Городской округ Ялта

строку 92 исключить.
3. Внести в Постановление Государственного Совета Республики Крым от 24 мая 2017 го-

да № 1581-1/17 «О даче согласия Совету министров Республики Крым на безвозмездную пере-
дачу недвижимого имущества из государственной собственности Республики Крым в муници-
пальную собственность» (Ведомости Государственного Совета Республики Крым, 2017, № 5, 
ст. 318) следующее изменение:

в Приложении к данному Постановлению строку 78 изложить в следующей редакции:
1 2 3 4

78. Общежитие, Бахчисарай-
ский район, с. Береговое, 
ул. Большая Морская, 1/1

Закреплено на праве оперативного управления за Государ-
ственным автономным учреждением Республики Крым 
«Учебно-научный центр Республики Крым по экологии и 
природным ресурсам»

Песчановское сельское 
поселение Бахчисарай-
ский район

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

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 28 февраля 2018 года
№ 1876-1/18

____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННО ГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

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

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т: 
1. Внести в Постановление Государственного Совета Республики Крым от 24 декабря 

2014 года № 397-1/14 «О даче согласия Совету министров Республики Крым на передачу иму-
щества из государственной собственности Республики Крым в муниципальную собствен-
ность» (Ведомости Государственного Совета Республики Крым, 2014, № 6, ст. 744; 2017, № 2, 
ст. 120) следующее изменение:

в Приложении к данному Постановлению строку 12 изложить в следующей редакции:
1 2 3 4

12. Жилые помещения в многоквартирном 
жилом доме лит. «Б», жилые помеще-
ния в жилом доме лит. «В», г. Симфе-
рополь, ул. 51-й Армии / ул. Снайпе-
ров, 54/33 

Государственное унитарное предприятие Рес-
публики Крым «Крымвзрывпром» (г. Симфе-
рополь, ул. Ж. Дерюгиной, 11,
ИНН 9102015041
ОГРН 1149102022
ОКПО 00187286)

Городской округ Симфе-
рополь

2. Внести в Постановление Государственного Совета Республики Крым от 8 ноября 
2017 года № 1733-1/17 «О даче согласия на отчуждение недвижимого имущества из государ-
ственной собственности Республики Крым» (Ведомости Государственного Совета Республики 
Крым, 2017, № 11, ст. 610) следующее изменение:
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в Приложении 4 к данному Постановлению строку 3 изложить в следующей редакции:
3. Объект незавершенного строительства 

(степень готовности 65 %)
Республика Крым, г. Ялта, пгт Форос, 
Форосский спуск, 1

90:25:080101:296 2342,2

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

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 28 февраля 2018 года
№ 1877-1/18

____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ОТ 30 АПРЕЛЯ  
2014 ГОДА № 2085-6/14 «О ВОПРОСАХ УПРАВЛЕНИЯ 
СОБСТВЕННОСТЬЮ  РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»

В соответствии с пунктом 3 статьи 75 Конституции Республики Крым
Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Постановление Государственного Совета Республики Крым от 30 апреля 

2014 года № 2085-6/14 «О вопросах управления собственностью Республики Крым» (Сборник 
нормативно-правовых актов Республики Крым, 2014, № 4, ст. 535; Ведомости Государственного 
Совета Республики Крым, 2014, № 3, ст. 246, ст. 275, ст. 321, № 4, ст. 365, ст. 370, № 5, ст. 493, 
№ 6, ст. 728, ст. 729, ст. 743, ст. 746, ст. 747; 2015, № 1, ст. 5, № 2, ст. 31, ст. 81—93, № 8, ст. 427, 
№ 9, ст. 485, № 11, ст. 680, № 12, ст. 780, ст. 781; 2016, № 2, ст. 55, ст. 64, № 3, ст. 135, ст. 136, № 4, 
ст. 199, № 5, ст. 255, ст. 256, № 6, ст. 338, № 9, ст. 433, ст. 434, № 10, ст. 520, № 11, ст. 608, № 12, 
ст. 662, ст. 663, ст. 715—717; 2017, № 1, ст. 53, ст. 69, ст. 70, № 2, ст. 122, № 5, ст. 320—322, № 6, 
ст. 396—398, № 8, ст. 457, № 9, ст. 498, № 10, ст. 567, ст. 568) следующие изменения:

в Приложении к данному Постановлению:
подпункт 29.1 пункта 29 изложить в следующей редакции:
«29.1. Муниципальное образование городской округ Алушта Республики Крым:
здание магазина № 6 площадью 92,2 м2, расположенное по адресу: г. Алушта, с. Рыбачье, 

ул. Центральная, 1б;
здание магазина № 5 площадью 117,5 м2, расположенное по адресу: г. Алушта, ул. Горько-

го, в районе дома № 33;
нежилые здания и сооружения рынка в целом, расположенные по адресу: г. Алушта, 

пер. Базарный, 4, в составе: столовая площадью 128,2 м2, торговый павильон площадью 56,1 м2, 
склад площадью 55,6 м2, склад площадью 80,9 м2, торговый павильон площадью 114,8 м2, торго-
вый павильон площадью 13,0 м2, магазин площадью 177,0 м2, торговый ряд площадью 59,0 м2, 
магазин площадью 25,4 м2, магазин площадью 31,6 м2, торговый ряд площадью 53,0 м2, тор-
говый павильон площадью 20,0 м2, торговый павильон площадью 20,0 м2, магазин площадью 
21,7 м2, торговый павильон площадью 20,0 м2, торговый ряд площадью 68,0 м2, торговый ряд 
площадью 36,0 м2, ветлаборатория площадью 50,1 м2, торговый павильон площадью 23,0 м2, 
торговый ряд площадью 27,0 м2, торговый ряд площадью 8,0 м2, магазин площадью 122,5 м2, 
торговый ряд площадью 19,0 м2, уборная площадью 33,1 м2, навес площадью 83,0 м2, навес пло-
щадью 87,1 м2, навес площадью 38,0 м2, торговый ряд площадью 43,2 м2, торговый павильон 
площадью 18,0 м2, торговый павильон площадью 17,2 м2, торговый павильон площадью 8,8 м2, 
торговый павильон площадью 12,0 м2, торговый павильон площадью 14,0 м2, торговый пави-
льон площадью 4,5 м2, торговый павильон площадью 10,0 м2, торговый павильон площадью 
6,0 м2, торговый павильон площадью 21,0 м2, торговый павильон площадью 26,0 м2;

имущество, расположенное по адресу: г. Алушта, 15-й километр Судакского шоссе, в со-
ставе: земельный участок площадью 28700,0 м2, кадастровый номер 90:15:060401:171; нежилое 
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здание (спальный корпус) площадью 150,4 м2, кадастровый номер 90:15:060401:645; нежилое 
здание (гостевой дом) площадью 18,7 м2, кадастровый номер 90:15:060401:646; нежилое зда-
ние (гостевой дом) площадью 18,7 м2, кадастровый номер 90:15:060401:647; нежилое здание 
(гостевой дом) площадью 18,7 м2, кадастровый номер 90:15:060401:648; нежилое здание (адми-
нистративный корпус) площадью 41,9 м2, кадастровый номер 90:15:060401:649; нежилое зда-
ние (ТП) площадью 3,8 м2, кадастровый номер 90:15:060401:650; нежилое здание (душевая) 
площадью 27,7 м2, кадастровый номер 90:15:060401:651; нежилое здание (гостевой дом) пло-
щадью 119,6 м2, кадастровый номер 90:15:060401:652; нежилое здание (гостевой дом) площа-
дью 147,5 м2, кадастровый номер 90:15:060401:660; нежилое здание (гостевой дом) площадью 
73,1 м2, кадастровый номер 90:15:060401:661; нежилое здание (гостевой дом) площадью 73,1 м2, 
кадастровый номер 90:15:060401:662; нежилое здание (спальный корпус) площадью 219,1 м2, 
кадастровый номер 90:15:060401:663; нежилое здание (дом для персонала) площадью 15,0 м2, 
кадастровый номер 90:15:060401:664; нежилое здание (спальный корпус) площадью 154,7 м2, 
кадастровый номер 90:15:060401:665; нежилое здание (гостевой дом) площадью 37,3 м2, када-
стровый номер 90:15:060401:666; нежилое здание (сарай) площадью 56,0 м2, кадастровый но-
мер 90:15:060401:667; нежилое здание (садовый дом) площадью 13,3 м2, кадастровый номер 
90:15:060401:668; нежилое здание (спальный корпус) площадью 108,4 м2, кадастровый номер 
90:15:060401:669; нежилое здание (гараж) площадью 27,9 м2, кадастровый номер 90:15:060401:670; 
нежилое здание (госте вой дом) площадью 37,3 м2, кадастровый номер 90:15:060401:671; нежи-
лое здание (гостевой дом) площадью 37,3 м2, кадастровый номер 90:15:060401:672; нежилое зда-
ние (душевая) площадью 2,0 м2, кадастровый номер 90:15:060401:673; нежилое здание (гостевой 
дом) площадью 37,3 м2, кадастровый номер 90:15:060401:674; нежилое здание (хозблок) площа-
дью 8,3 м2, кадастровый номер 90:15:060401:675; нежилое здание (медпункт) площадью 60,9 м2, 
кадастровый номер 90:15:060401:676; нежилое здание (хозблок) площадью 3,8 м2, кадастро-
вый номер 90:15:060401:677; нежилое здание (спальный корпус) площадью 106,4 м2, кадастро-
вый номер 90:15:060401:678; нежилое здание (гостевой дом) площадью 80,8 м2, кадастровый 
номер 90:15:060401:679; нежилое здание (спальный корпус) площадью 520,8 м2, кадастровый 
номер 90:15:060401:680; нежилое здание (столовая) площадью 512,0 м2, кадастровый номер 
90:15:060401:681; нежилое здание (склад) площадью 74,7 м2, кадастровый номер 90:15:060401:682; 
нежилое здание (уборная) площадью 3,8 м2, кадастровый номер 90:15:060401:683; нежилое зда-
ние (корпус) площадью 65,4 м2, кадастровый номер 90:15:060401:684; нежилое здание (садо-
вый дом) площадью 28,6 м2, кадастровый номер 90:15:060401:685; нежилое здание (гостевой 
дом) площадью 7,3 м2, кадастровый номер 90:15:060401:693; нежилое здание (туалет) площадью 
17,5 м2, кадастровый номер 90:15:060401:694; нежилое здание (гостевой дом) площадью 36,5 м2, 
кадастровый номер 90:15:060401:695; нежилое здание (КПП) площадью 4,5 м2, кадастровый 
номер 90:15:060401:696; иное сооружение (беседка) площадью застройки 33,0 м2, кадастровый 
номер 90:15:060401:697; нежилое здание (электроцех) площадью 35,0 м2, кадастровый номер 
90:15:060401:698; нежилое здание (склад) площадью 11,1 м2, кадастровый номер 90:15:060401:699; 
нежилое здание (склад) площадью 17,3 м2, кадастровый номер 90:15:060401:700; нежилое здание 
(садовый дом) площадью 18,4 м2, кадастровый номер 90:15:060401:701; нежилое здание (садовый 
дом) площадью 13,4 м2, кадастровый номер 90:15:060401:702; нежилое здание (сарай) площадью 
39,9 м2, кадастровый номер 90:15:060401:703; иное сооружение (летний кинотеатр) площадью 
застройки 198,9 м2, кадастровый номер 90:15:060401:704; нежилое здание (уборная) площадью 
28,0 м2, кадастровый номер 90:15:060401:705; нежилое здание (уборная) площадью 35,7 м2, ка-
дастровый номер 90:15:060401:706; нежилое здание (павильон) площадью 65,8 м2, кадастровый 
номер 90:15:060401:707; иное сооружение (водозабор) площадью застройки 13,0 м2, кадастро-
вый номер 90:15:060401:708; нежилое здание (павильон) площадью 20,8 м2, кадастровый но-
мер 90:15:060401:709; иное сооружение (водозабор) площадью застройки 7,8 м2, кадастровый 
номер 90:15:060401:710; иное сооружение (беседка) площадью застройки 56,0 м2, кадастровый 
номер 90:15:060401:712; иное сооружение (беседка) площадью застройки 9,0 м2, кадастровый 
номер 90:15:060401:713; нежилое здание (садовый дом) площадью 27,9 м2, кадастровый номер 
90:15:060401:715; иное сооружение (подпорная стена) площадью застройки 2,0 м2, протяженно-
стью 7,0 м, кадастровый номер 90:15:060401:1286; иное сооружение (асфальтобетонная дорога) 
площадью застройки 4542,0 м2, протяженностью 827,0 м, кадастровый номер 90:15:060401:1287; 
иное сооружение (подпорная стена) площадью застройки 3,0 м2, протяженностью 9,0 м, кадаст-
ровый номер 90:15:060401:1288; иное сооружение (спортивная площадка) площадью застрой-
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ки 740,0 м2, кадастровый номер 90:15:060401:1289; иное сооружение (танцевальная площад-
ка) площадью застройки 408,0 м2, кадастровый номер 90:15:060401:1290; иное сооружение 
(подпорная стена) площадью застройки 11,0 м2, протяженностью 28,0 м, кадастровый номер 
90:15:060401:1291; иное сооружение (подпорная стена) площадью застройки 64,6 м2, протяжен-
ностью 140,0 м, кадастровый номер 90:15:060401:1292; иное сооружение (подпорная стена) пло-
щадью застройки 7,0 м2, протяженностью 35,0 м, кадастровый номер 90:15:060401:1293; иное 
сооружение (подпорная стена) площадью застройки 3,0 м2, протяженностью 13,0 м, кадастро-
вый номер 90:15:060401:1294; иное сооружение (подпорная стена) площадью застройки 65,0 м2, 
протяженностью 100,0 м, кадастровый номер 90:15:060401:1295; иное сооружение (резервуар) 
площадью застройки 45,0 м2, глубиной 1,2 м, кадастровый номер 90:15:060401:1409; навес 1; 
навес 2; навес 3; домик деревянный 1 общей площадью 10,95 м2; навес 4; навес 5; домик де-
ревянный 2 общей площадью 17,1 м2; домик деревянный 3 общей площадью 13,5 м2; домик из 
прочих материалов; навес 6; площадка 1 площадью 512,0 м2; площадка 2 площадью 241,0 м2; 
площадка 3 площадью 29,0 м2; дорожка 1 площадью 60,0 м2; дорожка 2 площадью 64,0 м2; до-
рожка 3 площадью 22,0 м2; дорожка 4 площадью 127,0 м2; площадка 4 площадью 51,0 м2; дорож-
ка 5 площадью 72,0 м2; лестница 1 площадью 23,0 м2; лестница 2 площадью 11,0 м2; лестница 3 
площадью 54,0 м2; площадка 5 площадью 50,0 м2; площадка 6 площадью 46,0 м2; площадка 7 
площадью 35,0 м2; дорожка 6 площадью 18,0 м2; дорожка 7 площадью 1464,0 м2; дорожка 8 
площадью 15,0 м2; дорожка 9 площадью 8,0 м2; ворота 1; ворота 2; ограждение бетонное; за-
бор 1; забор 2; забор 3; забор 4; забор из ж/б плит; летний душ; умывальная; сооружение для 
мытья ног; навес 7; сооружение (пристройка); сарай для инвентаря; электрощитовая площа-
дью основы 0,72 м2; навес 8; навес 9; домик для персонала площадью основания 57,0 м2; домик 
сборно- щитовой площадью основания 18,0 м2; навес 10; беседка 1; беседка 2; уборная, а также 
подпорные стены, объекты благоустройства, иные объекты вспомогательного назначения.»;

пункт 100 изложить в следующей редакции:
«100. Автозаправочная станция № 25, расположенная по адресу: Республика Крым, г. Красно-

перекопск, ул. Таврическая, 12а, площадью 1547,2 м2, кадастровый номер 90:20:010118:18; 
земель ный участок общей площадью 0,1767 га, кадастровый номер 90:20:010118:15, в том числе:

иное сооружение площадью 242,6 м2; иное сооружение площадью 1214, 3 м2.»;
пункт 102 изложить в следующей редакции:
«102. Автозаправочная станция № 27, расположенная по адресу: Республика Крым, 

г. Керчь, ул. Орджоникидзе, 136, площадью 1122,7 м2, кадастровый номер 90:19:010103:2081; 
земель ный участок общей площадью 0,1885 га, кадастровый номер 90:19:010103:1735, в том числе:

иное сооружение площадью 490,8 м2, кадастровый номер 90:19:010103:28176; 
иное сооружение площадью 63,1 м2, кадастровый номер 90:19:010103:28297.»;
пункт 111 изложить в следующей редакции:
«111. Автозаправочная станция № 36, расположенная по адресу: Республика Крым, 

Симфе ропольский район, с/с Молодежненский, СО «Садовод», ул. Объездная, 1, площадью 
978,4 м2, кадастровый номер 90:12:020104:530; земельный участок общей площадью 0,0993 га, 
кадастровый номер 90:12:000000:2301, в том числе: 

иное сооружение площадью 189,8 м2, кадастровый номер 90:12:020104:3022; 
иное сооружение площадью 358,6 м2, кадастровый номер 90:00:000000:803.»;
пункт 122 изложить в следующей редакции:
«122. Имущество, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Ялта, пгт Береговое, 

ул. Кипарисная, 1, корпус 15, в том числе:
нежилое здание общей площадью 2864,9 м2, кадастровый номер 90:25:070701:782.»;
пункт 233 изложить в следующей редакции:
«233. Имущество Общества спасения на водах Украины в Автономной Республике Крым 

(юридический адрес: г. Симферополь, ул. Радищева, 83), в составе: 
имущество, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Радище-

ва, 83, в том числе: 
нежилое здание площадью 121,9 м2; нежилое здание площадью 1,3 м2; нежилое здание 

площадью 186,5 м2; нежилое здание площадью 246,0 м2; сооружение — подпорная стена про-
тяженностью 27,0 м; а также объекты благоустройства (иные объекты вспомогательного назна-
чения); земельный участок площадью 5300,0 м2, кадастровый номер 90:22:010225:2476; 

имущество, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Ялтин - 
ская, 26; 



60№ 2 Ст. 52

имущество, расположенное по адресу: Республика Крым, Симферопольский р-н, 
пгт Нико лаевка, ул. Морская; 

имущество, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Белогорск, ул. Тайганская, 31; 
имущество, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Алупка, ул. Дворцовое 

шоссе , 10, 12, 20; 
имущество, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Ялта, Парковый проезд, № 8, 

№ 15; 
имущество, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Ялта, пгт Гурзуф, ул. Набе-

режная им. А. С. Пушкина, 24, 26, 28;
имущество, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Алушта, пгт Партенит, 

ул. Прибрежная, 8;
имущество, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Алушта, ул. Парковая, 6: зда-

ние спасательной станции (литер А) площадью 260,1 м2, расположенное по адресу: Республика 
Крым, г. Алушта, ул. Парковая, 6а; гараж (литер Б) площадью 185,8 м2, расположенный по 
адресу: Республика Крым, г. Алушта, ул. Парковая, 6б; 

имущество, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Алушта, с. Рыбачье, ул. Бид-
ненко, 29б; 

имущество, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Набережная, 14; 
имущество, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, пгт Коктебель, 

ул. Десантников, 28а; 
имущество, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, ул. Курортная, 40;
имущество, расположенное по адресу: Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Спор - 

тивная, 1; 
имущество, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, ул. Симферополь-

ская, 1, в составе: 
нежилое здание (спасательная станция) площадью 137,2 м2; 
сооружение — навес литер В (длина — 8,5 м, ширина — 4,62 м, высота —1,85 м); 
сооружение — навес литер Г (длина — 5,41 м, ширина — 4,62 м, высота —1,85 м); 
сооружение — ворота (длина — 4,2 м, ширина — 0,04 м, высота — 1,6 м);
сооружение — забор № 1 (длина — 62,0 м, высота — 1,6 м); 
сооружение — забор № 2 (длина — 25,0 м, ширина — 0,5 м, высота — 1,9 м);
имущество, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, ул. Революции, 1а; 
имущество, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, пгт Заозерное, 

ул. 60 лет СССР, 13а; 
имущество, расположенное по адресу: Республика Крым, Бахчисарайский р-н, с. Песча-

ное, ул. Набережная, 4, 4а; 
имущество, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Бахчисарай, ул. Водохрани-

лищная, 6; 
имущество, расположенное по адресу: Республика Крым, пгт Раздольное, автодорога 

Портовое — Раздольное, 1-й км; 
имущество, расположенное по адресу: Республика Крым, Раздольненский р-н, с. Стере-

гущее, ул. Береговая, 1ж; 
имущество, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Керчь, ул. Нижнеприморская; 
имущество, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Керчь, ул. Московская; 
имущество, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Керчь, Аршинцевская  

коса, 51; 
имущество, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Армянск, ул. Промышлен-

ная, 2; 
имущество, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Красноперекопск, озеро Крас-

ное;
имущество, расположенное по адресу: Республика Крым, Джанкойский р-н, территория 

Изумрудновского с/п, АСМГ-2;
имущество, расположенное по адресу: Республика Крым, Красногвардейский р-н, 

пгт Красно гвардейское, на канале, с. Видное.».
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2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 28 февраля 2018 года
№ 1878-1/18

____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО  СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
ОТ 30 АПРЕЛЯ  2014 ГОДА № 2085-6/14 «О ВОПРОСАХ УПРАВЛЕНИЯ 
СОБСТВЕННОСТЬЮ РЕСПУБЛИКИ  КРЫМ»

В соответствии с пунктом 3 статьи 75 Конституции Республики Крым
Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Постановление Государственного Совета Республики Крым от 30 апреля 

2014 года № 2085-6/14 «О вопросах управления собственностью Республики Крым» (Сборник 
нормативно-правовых актов Республики Крым, 2014, № 4, ст. 535; Ведомости Государственного 
Совета Республики Крым, 2014, № 3, ст. 246, ст. 275, ст. 321, № 4, ст. 365, ст. 370, № 5, ст. 493, 
№ 6, ст. 728, ст. 729, ст. 743, ст. 746, ст. 747; 2015, № 1, ст. 5, № 2, ст. 31, ст. 81—93, № 8, ст. 427, 
№ 9, ст. 485, № 11, ст. 680, № 12, ст. 780, ст. 781; 2016, № 2, ст. 55, ст. 64, № 3, ст. 135, ст. 136, № 4, 
ст. 199, № 5, ст. 255, ст. 256, № 6, ст. 338, № 9, ст. 433, ст. 434, № 10, ст. 520, № 11, ст. 608, № 12, 
ст. 662, ст. 663, ст. 715—717; 2017, № 1, ст. 53, ст. 69, ст. 70, № 2, ст. 122, № 5, ст. 320—322, № 6, 
ст. 396—398, № 8, ст. 457, № 9, ст. 498, № 10, ст. 567, ст. 568) следующие изменения:

в Приложении к данному Постановлению:
подпункт 29.13 пункта 29 изложить в следующей редакции:
«29.13. Муниципальное образование Джанкойский район Республики Крым:
нежилое здание (литеры А, А1, а) площадью 691,0 м2, расположенное по адресу: Джанкой-

ский район, с. Завет-Ленинский, ул. Шевченко, 17;
нежилое здание (магазин № 201) (литер А) площадью 481,6 м2, расположенное по адресу: 

Джанкойский район, с. Завет-Ленинский, ул. Шевченко, 13;
нежилое здание (магазин № 202) (литер Б) площадью 478,6 м2, расположенное по адресу: 

Джанкойский район, с. Завет-Ленинский, ул. Шевченко, 13;
нежилое здание (магазин № 22) (литеры А, а, а1) площадью 267,0 м2, расположенное 

по адресу: Джанкойский район, с. Пушкино, ул. Крымская, 33а;
нежилое здание (магазин) (литер А) площадью 306,7 м2, расположенное по адресу: Джан-

койский район, с. Яркое Поле, ул. Виноградная, 39;
нежилое помещение (магазин № 99) (в литере А) площадью 125,2 м2, расположенное 

по адресу: Джанкойский район, с. Заречное, ул. Калинина, 1а;
нежилое помещение (магазин № 100) (в литере А) площадью 120,4 м2, расположенное 

по адресу: Джанкойский район, с. Заречное, ул. Калинина, 1а;
нежилое помещение (магазин № 101) (в литере А) площадью 152,7 м2, расположенное 

по адресу: Джанкойский район, с. Заречное, ул. Калинина, 1а;
нежилое помещение (магазин № 102) (в литере А) площадью 53,5 м2, расположенное 

по адресу: Джанкойский район, с. Заречное, ул. Калинина, 1а;
магазин (литер А) площадью 91,7 м2, расположенный по адресу: Джанкойский район, 

с. Мартыновка, ул. Гагарина, 66;
нежилое здание, магазин № 119 (литер А), склад (литеры Б, В), котельная (литер Г) пло-

щадью 181,3 м2, расположенные по адресу: Джанкойский район, с. Ближнегородское, ул. Лени-
на, 19;

нежилое здание, магазин (литер А) площадью 179,3 м2, расположенное по адресу: Джан-
койский район, с. Завет-Ленинский, ул. Ленина, 1;

53



62№ 2 Ст. 53

нежилое здание, магазин № 55 (литеры А, а), здание котельной (литер Б) площадью 
146,2 м2, расположенные по адресу: Джанкойский район, с. Новокрымское, ул. Мира, 9;

нежилое здание, магазин № 93 (литеры А, а), площадью 42,5 м2, расположенное по адресу: 
Джанкойский район, с. Веселое, ул. Октябрьская, 18а;

нежилое здание, магазин (литеры А, а, а1), площадью 151,5 м2, расположенное по адресу: 
Джанкойский район, с. Перепелкино, ул. Садовая, 2а;

нежилое здание, магазин (литер А), площадью 170,1 м2, расположенное по адресу: Джан-
койский район, с. Павловка, ул. Мичурина, 23;

нежилое здание, магазин (в литере А), площадью 143,2 м2, расположенное по адресу: 
Джанкойский район, с. Краснодольное, ул. Беляева, 50.»;

пункт 53 изложить в следующей редакции:
«53. Подвальные помещения, расположенные по адресу: Республика Крым, г. Керчь, 

ул. Сморжевского, 4, в том числе:
нежилое помещение площадью 181,8 м2, кадастровый номер 90:19:010113:22851;
нежилое помещение площадью 169,2 м2, кадастровый номер 90:19:010113:22801;
нежилое помещение площадью 25,7 м2 ;
нежилое помещение площадью 1038,9 м2.»;
пункт 58 изложить в следующей редакции:
«58. 49/100 долей автозаправочной станции № 10, расположенной по адресу: Республика 

Крым, Симферопольский район, с. Мирное, а/д Херсон — Красноперекопск — Симферополь 
(252 км + 700 (направо), площадью 1247,3 м2, в составе: 

здание основное (лит. А) площадью 23,7 м2;
туалет-склад площадью 9,0 м2;
навес (лит А1) площадью 116,8 м2;
здание ТП (трансформаторная подстанция 1/3) площадью 18,1 м2;
бордюр (1) площадью 12,8 м2;
бордюр (2) площадью 12,8 м2;
бордюр (3) площадью 6,5 м2;
емкость (5) площадью 3,5 м2;
емкость (6) площадью 3,5 м2;
емкость (7) площадью 3,5 м2;
емкость (8) площадью 3,5 м2;
бордюр (10) площадью 13,6 м2;
топливораздаточная колонка (19) площадью 0,3 м2, топливораздаточная колонка (20) пло-

щадью 0,3 м2, топливораздаточная колонка (21) площадью 0,9 м2;
мощение I площадью 658,5 м2;
мощение II площадью 360,0 м2;
земельный участок № 1 площадью 0,1282 га; земельный участок № 2 площадью 0,1455 га.»;
пункт 60 изложить в следующей редакции:
«60. Движимое и недвижимое имущество, расположенное по адресу: г. Алушта, с. Лазур-

ное, ул. Головкинского, 21 и 21а, в составе: 
г. Алушта, с. Лазурное, ул. Головкинского, 21, незавершенное строительство (спальный 

корпус (литер А); административно-приемный корпус и клуб-столовая (литер А1-4); закры-
тый плавательный бассейн (литер А2, А3); летний театр (литер А4) 75 процентов степени 
готовности площадью 3981,0 м2; объект незавершенного строительства 40 процентов готов-
ности (вент камера) площадью 50,7 м2; незавершенное строительство (сооружение спортивно- 
оздоровительное) 10 процентов степени готовности площадью 1581,6 м2; незавершенное 
строи тельство 75 процентов степени готовности (блок инженерного обслуживания) (литер Л) 
площадью 514,6 м2; незавершенное строительство 80 процентов степени готовности (транс-
форматорная подстанция) (литер Р) площадью 97,4 м2; незавершенное строительство 80 про-
центов степени готовности (насосная) (литер С) площадью 59,5 м2; незавершенное строитель-
ство 85 процентов степени готовности (рампа) площадью 854,2 м2; туалет площадью 2,4 м2; 
резервуар № 1 площадью 132,4 м2; резервуар № 2 площадью 150,1 м2; сооружения противо-
оползневые (подпорная стена пляжной зоны) площадью застройки 38,5 м2, кадастровый номер 
90:15:050601:375; иное сооружение (замощение № 1) площадью застройки 299,5 м2, кадастро-
вый номер 90:15:050601:302; иное сооружение (подпорная стена № 4) протяженностью 12,0 м, 



63№ 2 Ст. 53

кадастровый номер 90:15:050601:304; иное сооружение (замощение № 2) площадью застройки 
24,0 м2, кадастровый номер 90:15:050601:308; иное сооружение (подпорная 14 стена № 2) про-
тяженностью 12,0 м, кадастровый номер 90:15:050601:309; иное сооружение (подпорная стена 
№ 3) протяженностью 14,0 м, кадастровый номер 90:15:050601:312; иное сооружение (подпор-
ная стена № 1) протяженностью 42,0 м, кадастровый номер 90:15:050601:314; иное сооружение 
(подпорная стена № 5) протяженностью 40,0 м, кадастровый номер 90:15:050601:326; иное со-
оружение (замощение № 5) площадью застройки 54,6 м2 , кадастровый номер 90:15:050601:329; 
иное сооружение (подпорная стена № 12) протяженностью 23,0 м, кадастровый номер 
90:15:050601:340; иное сооружение (замощение № 4) площадью застройки 111,7 м2, кадастровый 
номер 90:15:050601:341; иное сооружение (замощение № 3) площадью застройки 781,1 м2, ка-
дастровый номер 90:15:050601:344; иное сооружение (подпорная стена № 14) протяженностью 
44,0 м, кадастровый номер 90:15:050601:331, а также объекты благоустройства (иные объек-
ты вспомогательного назначения); в том числе земельный участок площадью 27328,0 м2, ка-
дастровый номер 90:15:050601:43; земельный участок площадью 116, 0 м2, кадастровый номер 
90:15:050601:33;

г. Алушта, с. Лазурное, ул. Головкинского, 21а, нежилое здание (дом для проживания 
строителей) площадью 186,9 м2; площадка с навесом; дом для отдыха площадью 77,7 м2; мо-
щение, ограждение, подпорная стена, иное сооружение (замощение № 1) площадью застройки 
40,1 м2, кадастровый номер 90:15:050601:311; иное сооружение (замощение № 2) площадью за-
стройки 13,1 м2, кадастровый номер 90:15:050601:315; а также объекты благоустройства (иные 
объекты вспомогательного назначения); в том числе земельный участок площадью 755,0 м2, 
кадастровый номер 90:15:050601:653.»;

пункт 62 изложить в следующей редакции:
«62. Автозаправочная станция № 12/17, расположенная по адресу: Республика Крым, 

Красногвардейский район, пгт Октябрьское, юго-западный район, земельный участок общей 
площадью 0,1999 га, кадастровый номер 90:05:000000:1928, в том числе: иное сооружение пло-
щадью 1856,5 м2.»;

пункт 88 изложить в следующей редакции:
«88. Гостиничный комплекс, расположенный по адресу: Республика Крым, г. Алушта, 

ул. Багликова, д. 21, литер А, в составе нежилого здания (гостиничный комплекс) площадью 
4840,2 м2, кадастровый номер 90:15:010104:695, в том числе:

нежилые помещения (1, 2), подвал № подвал, площадью 164,5 м2, кадастровый номер 
90:15:010104:3583;

нежилые помещения (3, 4), подвал № подвал, площадью 244,0 м2, кадастровый номер 
90:15:010104:3584;

нежилое помещение (105), этаж № 1, площадью 2,5 м2, кадастровый номер  
90:15:010104:3587;

нежилые помещения (201, 202), этаж № 2, площадью 170,1 м2, кадастровый номер 
90:15:010104:3568;

нежилое помещение (209), этаж № 2, площадью 24,0 м2, кадастровый номер 
90:15:010104:3566;

нежилое помещение (214), этаж № 2, площадью 22,3 м2, кадастровый номер  
90:15:010104:3567;

нежилое помещение (216), этаж № 2, площадью 22,6 м2, кадастровый номер 
90:15:010104:3585;

нежилое помещение (218), этаж № 2, площадью 13,6 м2, кадастровый номер  
90:15:010104:3582;

нежилое помещение (219), этаж № 2, площадью 14,5 м2, кадастровый номер  
90:15:010104:646;

нежилое помещение (221), этаж № 2, площадью 3,2 м2, кадастровый номер  
90:15:010104:3599;

нежилое помещение (222), этаж № 2, площадью 3,0 м2, кадастровый номер  
90:15:010104:3581;

нежилое помещение (223), этаж № 2, площадью 37,4 м2, кадастровый номер  
90:15:010104:3579;

нежилые помещения (305-1, 305-2, 305-3), этаж № 3, площадью 33,6 м2, кадастровый номер 
90:15:010104:3572;
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нежилые помещения (305-4, 305-5, 305-6), этаж № 3, площадью 35,7 м2, кадастровый но-
мер 90:15:010104:3571; нежилые помещения (304-1, 304-2, 304-3), этаж № 3, площадью 34,5 м2, 
кадастровый номер 90:15:010104:3570;

нежилые помещения (304-4, 304-5, 304-6), этаж № 3, площадью 32,5 м2, кадастровый но-
мер 90:15:010104:3569;

нежилые помещения (303-1—303-4), этаж № 3, площадью 43,1 м2, кадастровый номер 
90:15:010104:913; нежилое помещение (302-1—302-8), этаж № 3, площадью 73,7 м2, кадастровый 
номер 90:15:010104:1212;

нежилые помещения (405-1, 405-2, 405-3, 405-4), этаж № 4, площадью 36,9 м2, кадастровый 
номер 90:15:010104:3576;

нежилые помещения (405-5, 405-6, 405-7, 405-8), этаж № 4, площадью 38,4 м2, кадастровый 
номер 90:15:010104:3575;

нежилые помещения (404-1, 404-2, 404-3, 404-4), этаж № 4, площадью 38,6 м2, кадастро-
вый номер 90:15:010104:3574;

нежилые помещения (404-5, 404-6, 404-7), этаж № 4, площадью 32,8 м2, кадастровый но-
мер 90:15:010104:3573;

нежилые помещения (403-1—403-5), этаж № 4, площадью 46,7 м2, кадастровый номер 
90:15:010104:916;

нежилые помещения (402-1—402-10), этаж № 4, площадью 96,6 м2, кадастровый номер 
90:15:010104:908;

нежилые помещения (505-1, 505-2, 505-3, 505-4), этаж № 5, площадью 36,7 м2, кадастровый 
номер 90:15:010104:3578;

нежилые помещения (505-5, 505-6, 505-7, 505-8), этаж № 5, площадью 38,2 м2, кадастровый 
номер 90:15:010104:3577;

нежилые помещения (504-1, 504-2, 504-3, 504-4), этаж № 5, площадью 37,5 м2, кадастровый 
номер 90:15:010104:3608;

нежилые помещения (504-5, 504-6, 504-7), этаж № 5, площадью 32,2 м2, кадастровый но-
мер 90:15:010104:3607;

нежилые помещения (503-1—503-5), этаж № 5, площадью 46,4 м2, кадастровый номер 
90:15:010104:920;

нежилые помещения (502-1—502-10), этаж № 5, площадью 97,9 м2, кадастровый номер 
90:15:010104:931;

нежилые помещения (605-1—605-4), этаж № 6, площадью 36,3 м2, кадастровый номер 
90:15:010104:3593;

нежилые помещения (605-5—605-8), этаж № 6, площадью 38,6 м2, кадастровый номер 
90:15:010104:3592;

нежилые помещения (604-1—604-4), этаж № 6, площадью 37,8 м2, кадастровый номер 
90:15:010104:3591;

нежилые помещения (604-5—604-7), этаж № 6, площадью 32,4 м2, кадастровый номер 
90:15:010104:3590;

нежилые помещения (603-1—603-5), этаж № 6, площадью 46,2 м2, кадастровый номер 
90:15:010104:911;

нежилые помещения (602-1—602-10), этаж № 6, площадью 97,0 м2, кадастровый номер 
90:15:010104:909;

нежилые помещения (601-1—601-3), этаж № 6, площадью 32,1 м2, кадастровый номер 
90:15:010104:912;

нежилые помещения (705-1—705-4), этаж № 7, площадью 36,1 м2, кадастровый номер 
90:15:010104:3597;

нежилые помещения (705-5—705-8), этаж № 7, площадью 38,6 м2, кадастровый номер 
90:15:010104:3596;

нежилые помещения (704-1—704-4), этаж № 7, площадью 37,4 м2, кадастровый номер 
90:15:010104:3595;

нежилые помещения (704-5—704-7), этаж № 7, площадью 32,5 м2, кадастровый номер 
90:15:010104:3594;

нежилые помещения (703-1—703-3), этаж № 7, площадью 49,5 м2, кадастровый номер 
90:15:010104:721;
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нежилые помещения (702-1—702-10), этаж № 7, площадью 96,9 м2, кадастровый номер 
90:15:010104:936;

нежилые помещения (806-1—806-4), этаж № 8, площадью 79,5 м2, кадастровый номер 
90:15:010104:918;

нежилые помещения (805-1—805-3), этаж № 8, площадью 75,8 м2, кадастровый номер 
90:15:010104:928;

нежилое помещение (апартаменты № 804) площадью 49,1 м2, кадастровый номер 
90:15:010104:3;

нежилые помещения (803-1—803-4, 803-5, 803-6), этаж № 8, этаж № 9, площадью 97,7 м2, 
кадастровый номер 90:15:010104:915;

нежилые помещения (802-1—802-3, 802-5—802-7), этаж № 8, этаж № 9, площадью 93,6 м2, 
кадастровый номер 90:15:010104:914;

нежилые помещения (801-1—801-3), этаж № 8, площадью 31,6 м2, кадастровый номер 
90:15:010104:927;

нежилые помещения (902-1—902-4), этаж № 9, площадью 80,7 м2, кадастровый номер 
90:15:010104:923;

нежилые помещения (901-1—901-6), этаж № 9, площадью 107,9 м2, кадастровый номер 
90:15:010104:922;

нежилое помещение (912), этаж № 9, площадью 3,9 м2, кадастровый номер  
90:15:010104:3601;

нежилое помещение (922), этаж № 9, площадью 34,0 м2, кадастровый номер 
90:15:010104:3603;

нежилые помещения (923, 924, 925), этаж № 9, площадью 52,6 м2, кадастровый номер 
90:15:010104:3602;

нежилые помещения (104, 106—112, 203, 204, 205—208, 210, 212, 213, 215, 217, 220, 311—
320, 411—420, 511—520, 611—620, 711—720, 811—822, 911, 913—921), этаж № 1, этаж № 2, этаж 
№ 3, этаж № 4, этаж № 5, этаж № 6, этаж № 7, этаж № 8, этаж № 9, площадью 1563,9 м2, када-
стровый номер 90:15:010104:3604;

сооружение — «замощение № 1» площадью 164,8 м2;
сооружение — «замощение № 2» площадью 189,5 м2;
сооружение — «ограждение с калиткой»;
сооружение — «ограждение № 1»;
сооружение — «ограждение № 2»,
а также неотделимые улучшения, объекты благоустройства (иные объекты вспомогатель-

ного назначения).».
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 28 февраля 2018 года
№ 1879-1/18

____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО  СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ  
ОТ 30 АПРЕЛЯ  2014 ГОДА № 2085-6/14 «О ВОПРОСАХ УПРАВЛЕНИЯ 
СОБСТВЕННОСТЬЮ РЕСП УБЛИКИ КРЫМ»

В соответствии с пунктом 3 статьи 75 Конституции Республики Крым
Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Постановление Государственного Совета Республики Крым от 30 апреля 

2014 года № 2085-6/14 «О вопросах управления собственностью Республики Крым» (Сборник 
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нормативно-правовых актов Республики Крым, 2014, № 4, ст. 535; Ведомости Государственного 
Совета Республики Крым, 2014, № 3, ст. 246, ст. 275, ст. 321, № 4, ст. 365, ст. 370, № 5, ст. 493, 
№ 6, ст. 728, ст. 729, ст. 743, ст. 746, ст. 747; 2015, № 1, ст. 5, № 2, ст. 31, ст. 81—93, № 8, ст. 427, 
№ 9, ст. 485, № 11, ст. 680, № 12, ст. 780, ст. 781; 2016, № 2, ст. 55, ст. 64, № 3, ст. 135, ст. 136, № 4, 
ст. 199, № 5, ст. 255, ст. 256, № 6, ст. 338, № 9, ст. 433, ст. 434, № 10, ст. 520, № 11, ст. 608, № 12, 
ст. 662, ст. 663, ст. 715—717; 2017, № 1, ст. 53, ст. 69, ст. 70, № 2, ст. 122, № 5, ст. 320—322, № 6, 
ст. 396—398, № 8, ст. 457, № 9, ст. 498, № 10, ст. 567, ст. 568) следующие изменения:

в Приложении к данному Постановлению: 
в пункте 148:
в абзаце третьем подпункта 148.1 слова «площадью 22100,0 м2» заменить словами 

«площадью  22508,0 м2»;
в абзаце шестом подпункта 148.9 слова «площадью 100,0 м2» заменить словами «площа-

дью 133,0 м2».
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 28 февраля 2018 года
№ 1880-1/18

____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО  СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ  
ОТ 30 АПРЕЛЯ  2014 ГОДА № 2085-6/14 «О ВОПРОСАХ УПРАВЛЕНИЯ 
СОБСТВЕННОСТЬЮ РЕСП УБЛИКИ КРЫМ»

В соответствии с пунктом 3 статьи 75 Конституции Республики Крым
Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Постановление Государственного Совета Республики Крым от 30 апреля 

2014 года № 2085-6/14 «О вопросах управления собственностью Республики Крым» (Сборник 
нормативно-правовых актов Республики Крым, 2014, № 4, ст. 535; Ведомости Государственного 
Совета Республики Крым, 2014, № 3, ст. 246, ст. 275, ст. 321, № 4, ст. 365, ст. 370, № 5, ст. 493, 
№ 6, ст. 728, ст. 729, ст. 743, ст. 746, ст. 747; 2015, № 1, ст. 5, № 2, ст. 31, ст. 81—93, № 8, ст. 427, 
№ 9, ст. 485, № 11, ст. 680, № 12, ст. 780, ст. 781; 2016, № 2, ст. 55, ст. 64, № 3, ст. 135, ст. 136, № 4, 
ст. 199, № 5, ст. 255, ст. 256, № 6, ст. 338, № 9, ст. 433, ст. 434, № 10, ст. 520, № 11, ст. 608, № 12, 
ст. 662, ст. 663, ст. 715—717; 2017, № 1, ст. 53, ст. 69, ст. 70, № 2, ст. 122, № 5, ст. 320—322, № 6, 
ст. 396—398, № 8, ст. 457, № 9, ст. 498, № 10, ст. 567, ст. 568) следующее изменение:

в Приложении к данному Постановлению:
пункт 243 дополнить абзацами следующего содержания:
«комплекса «Красноперекопский», Красноперекопский район, с. Почетное, ул. Элеватор-

ная, д. 2:
административное здание (литер А, а) площадью 572,7 м²; силосные корпуса с рабочей 

башней (литер Л, Л1, Л2, Л3, М, М1) площадью 5826,3 м²; здание лаборатории (литер В, в) пло-
щадью 118,7 м²; здание проходной (литер Б) площадью 13,0 м²; здание пожарного депо (литер С, 
С1) площадью 168,4 м²; здание сушилки (литер К, к, К1) площадью 311,8 м²; здание приема 
зерна (литер Е) площадью 391,7 м²; здание блока подсобных помещений (литер Г, г) площадью 
528,2 м²; здание блока подсобных помещений (литер Д) площадью 94,1 м²; здание приема зер-
на (литер Н) площадью 66,4 м²; здание весовой (литер Р) площадью 26,6 м²; здание сушилки 
(литер О) площадью 116,5 м²; здание канализационной насосной станции (литер З) площадью 
65,7 м²; туалет (литер Ж); пожарный резервуар объемом 100,0 м³; пожарный резервуар объемом 
250,0 м³; ограда; здание железнодорожной весовой (литер И) площадью 13,9 м²; здание транс-
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форматорной подстанции (литер П) площадью 128,0 м²; здание насосной (литер Т) площадью 
33,3 м²; водонапорная башня (литер У) объемом 20,0 м³, сооружения, а также объекты благо-
устройства (иные объекты вспомогательного и инженерного назначения).».

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

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 28 февраля 2018 года
№ 1881-1/18

____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО  СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ  
ОТ 30 АПРЕЛЯ  2014 ГОДА № 2085-6/14 «О ВОПРОСАХ УПРАВЛЕНИЯ 
СОБСТВЕННОСТЬЮ РЕСП УБЛИКИ КРЫМ»

В соответствии с пунктом 3 статьи 75 Конституции Республики Крым
Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Постановление Государственного Совета Республики Крым от 30 апреля 

2014 года № 2085-6/14 «О вопросах управления собственностью Республики Крым (Сборник 
нормативно-правовых актов Республики Крым, 2014, № 4, ст. 535; Ведомости Государственного 
Совета Республики Крым, 2014, № 3, ст. 246, ст. 275, ст. 321, № 4, ст. 365, ст. 370, № 5, ст. 493, 
№ 6, ст. 728, ст. 729, ст. 743, ст. 746, ст. 747; 2015, № 1, ст. 5, № 2, ст. 31, ст. 81—93, № 8, ст. 427, 
№ 9, ст. 485, № 11, ст. 680, № 12, ст. 780, ст. 781; 2016, № 2, ст. 55, ст. 64, № 3, ст. 135, ст. 136, № 4, 
ст. 199, № 5, ст. 255, ст. 256, № 6, ст. 338, № 9, ст. 433, ст. 434, № 10, ст. 520, № 11, ст. 608, № 12, 
ст. 662, ст. 663, ст. 715—717; 2017, № 1, ст. 53, ст. 69, ст. 70, № 2, ст. 122, № 5, ст. 320—322, № 6, 
ст. 396—398, № 8, ст. 457, № 9, ст. 498, № 10, ст. 567, ст. 568) следующие изменения:

в Приложении к данному Постановлению:
пункт 75 изложить в следующей редакции:
«75. Объекты недвижимого имущества, расположенные по адресу: Республика Крым, 

г. Симферополь, ул. Козлова, 45а: нежилое здание (литер В) общей площадью 9801,4 м2, нежи-
лые здания, строения и сооружения, литеры Г, Д, Е, К, Л, М, Н, № 1—11, № I:

нежилое здание (литер Г) площадью 201,2 м2; нежилое здание (литер Д) площадью 119,4 м2; 
нежилое здание (литер Е) площадью 19,5 м2; нежилое здание (литер М) площадью 48,0 м2;

некапитальное строение (литер К) площадью основания 139,2 м2; некапитальное строение 
(литер Л) площадью основания 157,5 м2; некапитальное строение (литер Н) площадью основа-
ния 7,6 м2;

хозяйственное сооружение № 1 площадью основания 15,5 м2; хозяйственное сооружение 
№ 2 площадью основания 102,0 м2; хозяйственное сооружение № 3 площадью основания 13,7 м2; 
хозяйственное сооружение № 4 площадью основания 15,3 м2; хозяйственное сооружение № 5 
площадью основания 68,3 м2; хозяйственное сооружение № 6 площадью основания 413,3 м2; 
хозяйственное сооружение № 7 площадью основания 11,5 м2; хозяйственное сооружение № 8 
площадью основания 2,5 м2; хозяйственное сооружение № 9 площадью основания 72,9 м2; хо-
зяйственное сооружение № 10 площадью основания 396,9 м2; хозяйственное сооружение № 11 
площадью основания 15,3 м2; мощение № I площадью основания 1874,9 м2.»;

пункт 158 изложить в следующей редакции:
«158. Движимое и недвижимое имущество Крымского филиала публичного акционерно-

го общества «Укртелеком» (код ЕГРПОУ 22236588), расположенное на территории Республики 
Крым, в составе необоротных (в том числе нематериальных) и оборотных активов, находящих-
ся на его балансовом и забалансовом учете, а также иное движимое и недвижимое имущество 
публичного акционерного общества «Укртелеком», расположенное на территории Республики 
Крым по состоянию на 17 марта 2014 года, в составе:
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земельный участок площадью 0,0729 га, кадастровый номер 90:15:000000:376, в том числе 
часть основного здания (литер А) общей площадью 1213,9 м2; гараж (литер Б) общей площадью 
24,2 м2, расположенные по адресу: Республика Крым, г. Алушта, пгт Партенит, ул. Парковая, 5;

земельный участок площадью 0,522 га, кадастровый номер 90:01:000000:1283, в том числе 
часть основного здания (литеры А, А1, А2, п/А, а/А2) общей площадью 275,8 м2; гараж (литер Б) 
общей площадью 120,8 м2; склад (литер Ж) общей площадью 22,8 м2, расположенные по адресу: 
Республика Крым, Бахчисарайский р-н, г. Бахчисарай, ул. Симферопольская, 7б;

земельный участок площадью 0,23 га, кадастровый номер 90:02:000000:278, в том чис-
ле административно-бытовое здание (литер А) общей площадью 159,7 м2; мастерская (литеры 
В, п/В, в) общей площадью 173,9 м2; гараж (литер О) общей площадью 112,3 м2; склад (литер 
Е) общей площадью 76,1 м2, расположенные по адресу: Республика Крым, Белогорский р-н, 
г. Бело горск, ул. Мира, 14;

земельный участок площадью 0,825 га, кадастровый номер 90:02:000000:279, в том числе 
административно-бытовое здание (литер А) общей площадью 98,6 м2; склад (литер Б) общей 
площадью 27,1 м2; здание ГО (литеры В, п/В, в) общей площадью 149,7 м2; склад (литер Г) общей 
площадью 92,0 м2; столярный цех (литер Д) общей площадью 69,2 м2; часть гаражей (литер  Е) 
общей площадью 495,1 м2; мастерские (литер З) общей площадью 56,0 м2; склад (литер  М) об-
щей площадью 134,3 м2; склад (литер Н) общей площадью 121,0 м2; склад (литер О) общей пло-
щадью 62,2 м2; склад (литер Л) общей площадью 73,7 м2, расположенные по адресу: Республика 
Крым, Белогорский р-н, г. Белогорск, ул. Нижнегорская, 87;

земельный участок площадью 0,1 га, кадастровый номер 90:02:000000:275, в том числе ос-
новное здание (литер Е) общей площадью 73,7 м2; дизельная (литер З) общей площадью 37,9 м2; 
основное здание (литеры Л’, п/Л’) общей площадью 830,8 м2, расположенные по адресу: Респуб-
лика Крым, Белогорский р-н, г. Белогорск, ул. Луначарского, 35;

земельный участок площадью 0,158 га, кадастровый номер 90:02:000000:277, в том 
числе нежилое здание (литеры А, п/А) общей площадью 797,7 м2; производственное здание 
(литеры  Б, п/Б) общей площадью 43,3 м2; основное здание (литер В) общей площадью 66,1 м2; 
сарай (литер  Д) общей площадью 5,1 м2, расположенные по адресу: Республика Крым, Бело-
горский р-н, пгт Зуя, ул. Шоссейная, 43;

земельный участок площадью 0,082 га, кадастровый номер 90:02:020101:373, в том чис-
ле эстакада (литеры Б, п/Б) общей площадью 50,2 м2; мастерская (литер В) общей площадью 
89,4 м2, расположенные по адресу: Республика Крым, Белогорский р-н, пгт Зуя, ул. Речная, 17;

земельный участок площадью 0,3858 га, кадастровый номер 90:18:000000:318, в том числе 
основное здание (литеры А, А1) общей площадью 2371,4 м2; сарай (литер Б) общей площадью 
134,2 м2, расположенные по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, пгт Заозерное, ул. 60-летия 
СССР, 20;

земельный участок площадью 0,3601 га, кадастровый номер 90:19:000000:81, в том числе 
нежилое здание, АТС (литеры А, п/А, а) общей площадью 2519,5 м2; здание узла связи (литер  Б) 
общей площадью 102,9 м2; склад (литер Е) общей площадью 24,2 м2; проходная (литер Ж) об-
щей площадью 16,5 м2; дизельная, склад ГСМ (литеры З, З1) общей площадью 35,8 м2; гараж 
(литер И) общей площадью 22,9 м2, расположенные по адресу: Республика Крым, г. Керчь, 
ул. Кирова / Ленина, 1/45;

земельный участок площадью 0,2378 га, кадастровый номер 90:19:000000:82, в том числе 
здание АТС (литер А) общей площадью 2891,7 м2; навес (литер Б) общей площадью 97,8 м2; 
дизельная (литер В) общей площадью 42,2 м2; гараж (литер Д) общей площадью 164,3 м2; гараж 
(литер Е1) общей площадью 11,6 м2; гараж (литер Е2) общей площадью 10,4 м2; гараж (литер  Е3) 
общей площадью 12,0 м2; гараж (литер Е4) общей площадью 12,7 м2; гараж (литер Е5) общей 
площадью 19,2 м2; гараж (литер Е6) общей площадью 27,9 м2, расположенные по адресу: Респуб-
лика Крым, г. Керчь, ул. Фурманова, 12;

земельный участок площадью 0,5338 га, кадастровый номер 90:19:000000:80, в том чис-
ле здание АТС (литер А) общей площадью 1167,7 м2; гараж-склад (литер Б) общей площадью 
316,4 м2; бомбоубежище (литер Г) общей площадью 73,9 м2, расположенные по адресу: Респуб-
лика Крым, г. Керчь, ул. Блюхера, 10;

земельный участок площадью 0,2643 га, кадастровый номер 90:07:000000:480, в том числе 
здание узла связи (литер Б) общей площадью 187,8 м2, расположенное по адресу: Республика 
Крым, Ленинский р-н, пгт Ленино, ул. Школьная, 18а;
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земельный участок площадью 0,0178 га, кадастровый номер 90:10:000000:298, в том числе 
часть здания узла связи (литер А) общей площадью 82,3 м2, расположенного по адресу: Респуб-
лика Крым, Раздольненский р-н, с. Нива, ул. Виноградная, 2;

земельный участок площадью 0,05 га, кадастровый номер 90:10:000000:303, в том чис-
ле часть здания узла связи (литер А) общей площадью 349,2 м2, расположенного по адресу: 
Респуб лика Крым, Раздольненский р-н, пгт Новоселовское, ул. Ленина, 41;

земельный участок площадью 0,0224 га, кадастровый номер 90:10:000000:300, в том числе 
дизельная (литер Д) общей площадью 35,4 м2, расположенная по адресу: Республика Крым, 
Раздольненский р-н, пгт Раздольное, ул. Ленина, 40;

земельный участок площадью 0,156 га, кадастровый номер 90:10:000000:299, в том числе 
гараж (литер К) общей площадью 260,7 м2; сарай (литер Л) общей площадью 69,0 м2; сарай 
(литер  С) общей площадью 16,3 м2, расположенные по адресу: Республика Крым, Раздольнен-
ский р-н, пгт Раздольное, ул. Ленина, 40;

земельный участок площадью 0,99 га, кадастровый номер 90:22:000000:1459, в том чис-
ле административно-производственное здание (литер А) общей площадью 277,2 м2; склад 
(литер  Г) общей площадью 51,4 м2; склад-мастерские (литер Ж) общей площадью 314,9 м2; ма-
стерская (литер Е) общей площадью 145,1 м2; навес-мастерская (литер Л) общей площадью 
46,7 м2; навес-мастерская (литер М) общей площадью 46,7 м2; гараж (литер Н) общей площадью 
47,0 м2; мастерская (литер О) общей площадью 46,2 м2; здание ремонтной мастерской (литер  П) 
общей площадью 327,3 м2; мастерская (литер Р) общей площадью 89,9 м2; склад (литер С) об-
щей площадью 55,1 м2; склад (литер Т) общей площадью 128,8 м2, расположенные по адресу: 
Республика Крым, г. Симферополь, пгт Комсомольское, ул. Монтажников, 8;

земельный участок площадью 0,81 га, кадастровый номер 90:22:000000:1465, в том числе 
склад (литер Ф) общей площадью 128,8 м2; склад (литер Ц) общей площадью 256,7 м2; гараж 
(литер Ч) общей площадью 145,8 м2; склад (литер И) общей площадью 372,0 м2; склад (литер У) 
общей площадью 112,1 м2; склад (литеры Х, Х1) общей площадью 229,9 м2, расположенные по 
адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Монтажная, 8;

земельный участок площадью 0,088 га, кадастровый номер 90:22:000000:1461, в том числе 
здание АХО (литер Г) общей площадью 67,8 м2; дизельная (литер Д) общей площадью 89,4 м2; 
склад (литер Е) общей площадью 9,1 м2; дежурное помещение (литер Л) общей площадью 
21,5 м2, расположенные по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. А. Невского, 11;

земельный участок площадью 0,26 га, кадастровый номер 90:22:000000:1464, в том числе 
административное здание (литер А) общей площадью 1480,7 м2; здание ГТС (литер Б) общей 
площадью 4075,3 м2; аккумуляторная (литер Ж) общей площадью 16,3 м2; гараж (литер  З) общей 
площадью 29,7 м2, расположенные по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. А. Нев-
ского, 11;

земельный участок площадью 0,059 га, кадастровый номер 90:22:000000:1463, в том числе 
основное здание (литер А) общей площадью 264,5 м2, расположенное по адресу: Республика 
Крым, г. Симферополь, ул. Аральская, 71а;

земельный участок площадью 0,41 га, кадастровый номер 90:22:010108:1775, в том числе 
основное здание (литер А) общей площадью 264,5 м2, расположенное по адресу: Республика 
Крым, г. Симферополь, ул. Героев Сталинграда, 6;

земельный участок площадью 0,072 га, кадастровый номер 90:22:000000:1466, в том числе 
основное здание (литер А) общей площадью 1364,3 м2, расположенное по адресу: Республика 
Крым, г. Симферополь, пр. Победы, 56;

земельный участок площадью 0,2672 га, кадастровый номер 90:13:000000:1861, в том чис-
ле здание конторы (литеры А, а, а1, а2) общей площадью 81,2 м2; склад (литер Б) общей площа-
дью 69,6 м2; часть гаража (литер В) общей площадью 92,5 м2; гараж (литер Е) общей площадью 
68,8 м2; гараж (литер З) общей площадью 13,5 м2; здание бытовки (литер Ж) общей площадью 
29,1 м2; часть гаражей (литер Л) общей площадью 69,4 м2, расположенные по адресу: Республи-
ка Крым, Советский р-н, пгт Советский, ул. Первомайская, 10;

земельный участок площадью 0,0536 га, кадастровый номер 90:13:000000:1864, в том 
числе часть здания узла связи (литер А) общей площадью 482,7 м2; часть здания АТС и ЛТУ 
(литер  Б) общей площадью 469,1 м2, расположенные по адресу: Республика Крым, Совет-
ский р-н, пгт Советский, ул. 30 лет Победы, 17;
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земельный участок площадью 0,085 га, кадастровый номер 90:14:000000:687, в том числе 
часть цеха электросвязи (литеры А, А1) общей площадью 2825,2 м2; навес (литер Б); гараж  
(литер  В); гараж (литер Г); гараж (литер Д), расположенные по адресу: Республика Крым, 
Черно морский р-н, пгт Черноморское, ул. Кирова, 18;

земельный участок площадью 0,2 га, кадастровый номер 90:14:000000:686, в том числе 
гараж (литеры А, А1, А2) общей площадью 241,6 м2; проходная (литер Б) общей площадью 
21,8 м2; котельная (литер В) общей площадью 14,4 м2, расположенные по адресу: Республика 
Крым, Черноморский р-н, пгт Черноморское, ул. Некрасова, 35а;

земельный участок площадью 0,0164 га, кадастровый номер 90:25:020104:822, в том чис-
ле здание опорно-усилительной станции проводного вещания (литеры В, в) общей площадью 
81,2 м2, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Ялта, пгт Гурзуф, ул. Тамарлы, 1а;

земельный участок площадью 0,1869 га, кадастровый номер 90:25:000000:955, в том числе 
часть здания АТС (литер А2) общей площадью 2120,8 м2, расположенного по адресу: Республи-
ка Крым, г. Ялта, пгт Гурзуф, ул. Подвойского, 20;

земельный участок площадью 0,0477 га, кадастровый номер 90:22:000000:1460, в том чис-
ле: здание переговорного пункта (литер А) общей площадью 401,6 м2, расположенное по адре-
су: Республика Крым, г. Ялта, пгт Гурзуф, ул. Ленинградская, 36;

земельный участок площадью 0,3059 га, кадастровый номер 90:25:070201:391, в том числе 
здание АТС (литеры А, п/А) общей площадью 875,0 м2, расположенное по адресу: Республика 
Крым, г. Ялта, пгт Симеиз, с. Оползневое, ул. Южная, 1а;

нежилое здание (литер А) общей площадью 43,7 м2, расположенное по адресу: Республика 
Крым, г. Симферополь, пр. Победы, 216б;

нежилые здания общей площадью 288,3 м2: основное здание (литер А) общей площадью 
39,3 м2; гараж (литер Б) общей площадью 172,6 м2; мастерская (литер В) общей площадью 
28,6 м2; склад (литер З) общей площадью 19,4 м2, расположенные по адресу: Республика Крым, 
г. Симферополь, ул. Коммунальная, 33а;

нежилые помещения общей площадью 1431,9 м2: основное здание (литер А) общей площа-
дью 1231,7 м2; здание автотранспортного цеха (литер Б) общей площадью 167,8 м2; дизельная 
(литер В) общей площадью 32,4 м2, расположенные по адресу: Республика Крым, Симферо-
польский р-н, с. Мирное, ул. Совхозная, 23; 

нежилые помещения общей площадью 1301,8 м2: узел связи (литер А) общей площадью 
1260,8 м2; дизельная (литер Б) общей площадью 41,1 м2, расположенные по адресу: Республика 
Крым, Симферопольский р-н, пгт Николаевка, ул. Набережная, 1;

нежилое помещение (литер А) общей площадью 495,9 м2, расположенное по адресу: Рес-
публика Крым, г. Симферополь, ул. Некрасова, 16;

нежилое здание, основное здание (литеры А, А1, А2) общей площадью 219,0 м2; дизельная 
(литер Б) общей площадью 18,5 м2; сарай (литер В) общей площадью 20,6 м2; уборная (литер У) 
общей площадью 2,8 м2, расположенные по адресу: Республика Крым, Симферопольский р-н, 
с. Кольчугино, ул. Молодежная, 7;

нежилые помещения (литер А) общей площадью 611,0 м2, расположенные по адресу: 
Респуб лика Крым, г. Симферополь, ул. Ленина, 16;

нежилые помещения (литер А) общей площадью 1559,3 м2, расположенные по адресу: 
Респуб лика Крым, г. Симферополь, ул. Пушкина / Невского, 1/2;

нежилое здание (литер А) общей площадью 103,1 м2, расположенное по адресу: Республи-
ка Крым, г. Ялта, пгт Гурзуф, набережная имени А. С. Пушкина, 13;

нежилое здание (литер А) общей площадью 138,1 м2, расположенное по адресу: Республи-
ка Крым, г. Ялта, ул. Изобильная, 26;

нежилое здание (литеры А, а1) общей площадью 975,5 м2, расположенное по адресу: 
Респуб лика Крым, г. Ялта, ул. Калинина, 19;

нежилое здание (литер В) общей площадью 1236,7 м2, расположенное по адресу: Респуб-
лика Крым, г. Ялта, пгт Кореиз, ул. Маяковского, 2;

нежилые здания: производственное здание (литер А) общей площадью 975,4 м2; склад 
(литер  Б) общей площадью 518,7 м2; мастерская (литер В) общей площадью 187,5 м2; гараж 
(литер  Г) общей площадью 70,6 м2; проходная (литер Д) общей площадью 7,5 м2, расположен-
ные по адресу: Республика Крым, г. Ялта, пер. Дарсановский, 2;

нежилое здание (литер А) общей площадью 49,5 м2, расположенное по адресу: Республика 
Крым, г. Евпатория, ул. Демышева, 102а;
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нежилые помещения (литер А) общей площадью 738,7 м2, расположенные по адресу: 
Республика  Крым, г. Евпатория, ул. 9-го Мая, 110;

нежилое здание (литеры А, а) общей площадью 50,5 м2, расположенное по адресу: Респуб-
лика Крым, Джанкойский р-н, с. Луганское, ул. Ленина, 82;

нежилые помещения (литер А) общей площадью 46,6 м2, расположенные по адресу: 
Респуб лика Крым, Джанкойский р-н, с. Медведевка, ул. Кирова, 7;

нежилые помещения (литер А) общей площадью 144,1 м2, расположенные по адресу: 
Респуб лика Крым, г. Джанкой, пгт Азовское, ул. Советская, 6а;

нежилые помещения (литер А) общей площадью 22,1 м2, расположенные по адресу: 
Респуб лика Крым, Джанкойский р-н, с. Маслово, ул. Ленина, 10а;

нежилые помещения (литер А) общей площадью 38,5 м2, расположенные по адресу: 
Респуб лика Крым, Джанкойский р-н, с. Светлое, ул. Ленина, 2в;

нежилое здание (литер А) общей площадью 249,1 м2, расположенное по адресу: Республи-
ка Крым, г. Джанкой, ул. Р. Люксембург, 17;

нежилое здание (литер А) общей площадью 650,7 м2, расположенное по адресу: Республи-
ка Крым, г. Феодосия, Симферопольское шоссе, 39д;

нежилые помещения (литеры А, А1, а, а1, а2, а3) общей площадью 989,0 м2, расположен-
ные по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, ул. Галерейная, 9;

комплекс зданий в составе: гараж (литер А) общей площадью 73,9 м2; мастерская (литер  Б) 
общей площадью 127,4 м2; мастерская (литер В) общей площадью 15,4 м2; проходная (литер Г) 
общей площадью 10,0 м2, расположенный по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, ул. Киев-
ская, 48а;

база отдыха: домик для отдыха (литер А) общей площадью 79,4 м2; домик для отдыха 
(литер Б) общей площадью 50,2 м2; домик для отдыха (литер В) общей площадью 49,2 м2; навес 
(литер Г) общей площадью 15,4 м2, расположенная по адресу: Республика Крым, Бахчисарай-
ский р-н, с. Угловое, ул. Набережная, 6;

нежилое здание (литеры А, А1) общей площадью 50,3 м2, расположенное по адресу: 
Респуб лика Крым, г. Алушта, с. Приветное, пер. Почтовый, 1а;

нежилые помещения (литер А) общей площадью 26,7 м2, расположенные по адресу: 
Респуб лика Крым, г. Алушта, ул. Б. Хмельницкого, 17;

нежилое здание (литер А) общей площадью 6,7 м2, расположенное по адресу: Республика 
Крым, г. Судак, с. Дачное, ул. Лесная, 1в;

нежилые помещения (литер А2) общей площадью 43,5 м2, расположенные по адресу: 
Респуб лика Крым, г. Судак, с. Грушевка, ул. Советская, 46;

нежилое помещение (литер А) общей площадью 44,8 м2, расположенное по адресу: Респуб-
лика Крым, Нижнегорский р-н, с. Желябовка, ул. Школьная, 6;

нежилые помещения (литер А) общей площадью 33,0 м2, расположенные по адресу: 
Респуб лика Крым, Нижнегорский р-н, с. Акимовка, ул. Луговая, 70;

нежилое помещение (литер А) общей площадью 192,4 м2, расположенное по адресу: 
Респуб лика Крым, Нижнегорский р-н, с. Новогригорьевка, ул. Мичурина, 62в;

нежилые помещения (литер А) общей площадью 45,8 м2, расположенные по адресу: 
Респуб лика Крым, Нижнегорский р-н, с. Жемчужное, ул. Школьная, 2;

нежилое помещение (литер А) общей площадью 20,2 м2, расположенное по адресу: Респуб-
лика Крым, Нижнегорский р-н, с. Ивановка, ул. Ленина, 2;

нежилое помещение (литер А) общей площадью 27,1 м2, расположенное по адресу: Респуб-
лика Крым, Нижнегорский р-н, с. Емельяновка, ул. Центральная, 144;

нежилое помещение (литер А) общей площадью 51,5 м2, расположенное по адресу: Респуб-
лика Крым, Нижнегорский р-н, с. Охотское, ул. Гагарина, 63а;

нежилые помещения (литер А) общей площадью 26,3 м2, расположенные по адресу: 
Респуб лика Крым, Нижнегорский р-н, с. Митрофановка, ул. Дружбы, 2б;

нежилые помещения (литер А) общей площадью 57,3 м2, расположенные по адресу: 
Респуб лика Крым, Нижнегорский р-н, с. Садовое, пл. Генова, 5;

нежилое помещение (литер А) общей площадью 48,6 м2, расположенное по адресу: Респуб-
лика Крым, Нижнегорский р-н, с. Уваровка, ул. Набережная, 12;

нежилое помещение (литер А) общей площадью 19,0 м2, расположенное по адресу: Респуб-
лика Крым, Нижнегорский р-н, с. Дрофино, ул. Садовая, 9;
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нежилое помещение (литер А) общей площадью 176,6 м2, расположенное по адресу: 
Респуб лика Крым, Нижнегорский р-н, с. Михайловка, пр. им. Черфаса, 28;

нежилое помещение (литер А) общей площадью 168,6 м2, расположенное по адресу: 
Респуб лика Крым, Красногвардейский р-н, с. Восход, ул. Ленина, 1;

нежилое помещение (литер А) общей площадью 48,5 м2, расположенное по адресу: Респуб-
лика Крым, Красногвардейский р-н, с. Ленинское, ул. Ленина, 18;

нежилое помещение (литер А) общей площадью 167,1 м2, расположенное по адресу: 
Респуб лика Крым, Кировский р-н, с. Золотое Поле, ул. Тагакова, 3а;

нежилое помещение (литер А) общей площадью 30,2 м2, расположенное по адресу: Респуб-
лика Крым, Кировский р-н, с. Партизаны, ул. Суворова, 2;

нежилое здание (литеры А, а) общей площадью 66,8 м2, расположенное по адресу: Респуб-
лика Крым, Кировский р-н, с. Владиславовка, ул. 30 лет Победы, 3;

нежилые помещения (литер А) общей площадью 39,3 м2, расположенные по адресу: 
Респуб лика Крым, Советский р-н, с. Шахтино, ул. 3-го съезда колхозников, 2;

нежилое помещение (литер А) общей площадью 32,4 м2, расположенное по адресу: Респуб-
лика Крым, Советский р-н, с. Чапаевка, ул. 40 лет Победы, 11;

нежилое помещение (литер А) общей площадью 31,2 м2, расположенное по адресу: Респуб-
лика Крым, Советский р-н, с. Надежда, пер. Почтовый, 1;

нежилое помещение (литер А) общей площадью 28,1 м2, расположенное по адресу: Респуб-
лика Крым, Советский р-н, с. Пчельники, ул. Широкая, 28;

нежилое помещение (литер А) общей площадью 26,6 м2, расположенное по адресу: Респуб-
лика Крым, Советский р-н, с. Краснофлотское, ул. Юбилейная, 45б;

нежилое помещение (литер А) общей площадью 25,3 м2, расположенное по адресу: Респуб-
лика Крым, Советский р-н, с. Пушкино, ул. Советская, 39б;

нежилые помещения (литер А) общей площадью 353,9 м2, расположенные по адресу: 
Респуб лика Крым, Ленинский р-н, г. Щелкино, ул. без названия, 6;

нежилые здания в составе: здание управления (литер А) общей площадью 340,7 м2; про-
ходная (литер Б) общей площадью 62,4 м2; котельная (литер В) общей площадью 114,0 м2; адми-
нистративное здание (литеры Г, Г1) общей площадью 301,4 м2; кабельная площадка (литер  Д) 
общей площадью 61,3 м2; склад ГСМ (литер Е) общей площадью 5,9 м2; трансформаторная под-
станция (литер З) общей площадью 52,4 м2; вход в подземную часть (литер И); вход в подзем-
ную часть (литер К); склад кислородных баллонов (литер Л) общей площадью 2,1 м2; насосная 
(литер Н) общей площадью 24,4 м2; уборная (литер О) общей площадью 3,6 м2; вход в подзем-
ную часть (литер П); гараж; линейно-аппаратный цех, расположенные по адресу: Республика 
Крым, Ленинский р-н, с. Глазовка, ул. Шоссейная, 11;

нежилые здания: административное здание (литер А) общей площадью 200,4 м2; гара-
жи (литер Б) общей площадью 396,7 м2; гаражи (литер Ж) общей площадью 180,1 м2; склад 
(литер  З) общей площадью 20,6 м2; проходная (литер Г), расположенные по адресу: Республика 
Крым, г. Саки, ул. Промышленная, 2;

нежилое здание (литер А) общей площадью 53,6 м2, расположенное по адресу: Республика 
Крым, Раздольненский р-н, с. Стерегущее, ул. Береговая, 1а;

нежилое помещение (литер А) общей площадью 70,2 м2, расположенное по адресу: Респуб-
лика Крым, Раздольненский р-н, с. Стерегущее, ул. А. Кима, 25;

нежилые здания: основное здание (литер А) общей площадью 175,8 м2, сарай (литер Б), 
расположенные по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, с. Межводное, ул. Примор-
ская, 19;

нежилое здание (литер А) общей площадью 50,7 м2, расположенное по адресу: Республика 
Крым, Черноморский р-н, с. Громовое, ул. Советская, 33;

нежилые помещения (литер А) общей площадью 46,6 м2, расположенные по адресу: 
Респуб лика Крым, Черноморский р-н, с. Водопойное, ул. Почтовая, 1;

нежилые помещения (литер А) общей площадью 69,6 м2, расположенные по адресу: 
Респуб лика Крым, Черноморский р-н, с. Новоивановка, ул. Ленина, 15;

нежилые помещения (литер А) общей площадью 34,4 м2, расположенные по адресу: 
Респуб лика Крым, Черноморский р-н, с. Красноярское, ул. Гагарина, 27;

нежилые помещения (литер А) общей площадью 63,0 м2, расположенные по адресу: 
Респуб лика Крым, Черноморский р-н, с. Кировское, ул. Шевченко, 14;
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нежилое здание (литер А) общей площадью 29,8 м2, расположенное по адресу: Республика 
Крым, Черноморский р-н, с. Красносельское, ул. Ленина, 9б;

нежилое помещение (литер А) общей площадью 34,8 м2, расположенное по адресу: Респуб-
лика Крым, Красноперекопский р-н, с. Почетное, ул. Ленина, 37а/1;

нежилые помещения (литер А) общей площадью 36,7 м2, расположенные по адресу: 
Респуб лика Крым, Красноперекопский р-н, с. Ишунь, ул. Ленина, 74;

нежилые помещения (литер А) общей площадью 27,6 м2, расположенные по адресу: 
Респуб лика Крым, Красноперекопский р-н, с. Орловское, ул. Первомайская, 15;

нежилые помещения (литер А) общей площадью 30,4 м2, расположенные по адресу: 
Респуб лика Крым, Красноперекопский р-н, с. Ильинка, ул. Конституции, 3;

общежитие общей площадью 542,1 м2, расположенное по адресу: Республика Крым, 
г. Ялта, ул. Светлый тупик, 7;

земельный участок площадью 6453,0 м2, расположенный по адресу: Республика Крым, 
г. Джанкой, ул. Джанкойская, д. 4, кадастровый номер 90:17:000000:37;

нежилые помещения: производственное здание общей площадью 72,7 м2; склад общей 
площадью 102,7 м2; склад общей площадью 76,5 м2; склад общей площадью 42,2 м2; админи-
стративное здание общей площадью 94,9 м2; мастерская общей площадью 95,6 м2, расположен-
ные по адресу: Республика Крым, г. Джанкой, ул. Джанкойская, д. 4;

нежилое помещение общей площадью 323,1 м2, расположенное по адресу: Республика 
Крым, г. Белогорск, ул. Нижнегорская, д. 55;

земельный участок площадью 2800,0 м2, расположенный по адресу: Республика Крым, 
г. Евпатория, ул. Первомайская, д. 29, кадастровый номер 90:18:000000:262;

нежилые помещения: гараж-склад общей площадью 35,2 м2; склад общей площадью 
82,3 м2; производственное помещение общей площадью 187,2 м2; гараж общей площадью 
219,7 м2, расположенные по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, ул. Первомайская, д. 29;

нежилое помещение общей площадью 260,9 м2, расположенное по адресу: Республика 
Крым, г. Бахчисарай, ул. Советская, д. 7;

нежилое помещение общей площадью 8,0 м2, расположенное по адресу: Республика Крым, 
г. Ялта, пгт Гурзуф, ул. Строителей, д. 3;

земельный участок площадью 88,0 м2, расположенный по адресу: Республика Крым, 
г. Алушта, ул. Комсомольская, д. 1а, кадастровый номер 90:15:010109:208; 

нежилое здание (литер А) общей площадью 62,2 м2, расположенное по адресу: Республика 
Крым, г. Алушта, ул. Комсомольская, д. 1а;

нежилые здания, нежилые помещения (литер А, п/А) общей площадью 2542,2 м2; столовая 
(литер Б) общей площадью 213,9 м2; основное здание (литер В) общей площадью 45,3 м2; сарай 
(литер Г) общей площадью 6,1 м2; дизельная (литер Б) общей площадью 94,9 м2, расположен-
ные по адресу: Республика Крым, г. Алушта, ул. Ленина, д. 15;

земельный участок площадью 395,0 м2, расположенный по адресу: Республика Крым, 
г. Армянск, ул. Симферопольская, д. 7, кадастровый номер 90:16:010111:386; 

нежилые здания: гараж (литер А1) общей площадью 71,6 м2; гараж (литер А2) общей пло-
щадью 22,6 м2; гараж (литер А3) общей площадью 22,9 м2, расположенные по адресу: Респу-
блика Крым, г. Армянск, ул. Симферопольская, д. 7;

земельный участок площадью 1685,0 м2, расположенный по адресу: Республика Крым, 
г. Армянск, ул. Симферопольская, д. 7; кадастровый номер 90:16:010111:387;

нежилое здание (литер А) общей площадью 2490,2 м2, расположенное по адресу: Респуб-
лика Крым, г. Армянск, ул. Симферопольская, д. 7;

земельный участок площадью 71,0 м2, расположенный по адресу: Республика Крым, 
г. Армянск , ул. Симферопольская, д. 7, кадастровый номер 90:16:010111:388;

нежилое здание, гараж (литер Б) общей площадью 45,4 м2, расположенные по адресу: 
Респуб лика Крым, г. Армянск, ул. Симферопольская, д. 7;

земельный участок площадью 139,0 м2, расположенный по адресу: Республика Крым, 
г. Джанкой, ул. Советская, д. 39а, кадастровый номер 90:03:000000:531;

нежилое здание (литер А) общей площадью 70,1 м2, расположенное по адресу: Республика 
Крым, г. Джанкой, ул. Советская, д. 39а;

земельный участок площадью 2263,0 м2, расположенный по адресу: Республика Крым, 
г. Джанкой, ул. Ново-Александровская, д. 8, кадастровый номер 90:03:000000:529; 
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нежилое здание (литер А) общей площадью 711,5 м2, расположенное по адресу: Республи-
ка Крым, г. Джанкой, ул. Н. Александровская, д. 8;

нежилое здание (литер А) общей площадью 739,5 м2, расположенное по адресу: Республи-
ка Крым, г. Джанкой, ул. Восточная, д. 24б;

земельный участок площадью 2468,0 м2, расположенный по адресу: Республика Крым, 
г. Джанкой, пер. Фабричный, д. 10, кадастровый номер 90:03:000000:528; 

производственная база в составе: административное здание (литер А) общей площадью 
106,7 м2; гараж (литер Д) общей площадью 170,6 м2; сарай (литер Б) общей площадью 28,7 м2; 
гараж (литер Е) общей площадью 107,0 м2; гараж (литер Ж) общей площадью 182,6 м2; склад 
(литер З) общей площадью 90,2 м2; склад (литер М) общей площадью 134,3 м2; склад (литер Н) 
общей площадью 121,0 м2; склад (литер Е) общей площадью 107,0 м2; гараж (литер Г) общей 
площадью 18,8 м2; уборная (литер И) общей площадью 2,4 м2, расположенные по адресу: 
Респуб лика Крым, г. Джанкой, пер. Фабричный, д. 10;

земельный участок площадью 3713,0 м2, расположенный по адресу: Республика Крым, 
г. Джанкой, ул. Калинина, д. 6, кадастровый номер 90:17:000000:67; 

нежилые здания: здание АТС (литер А) общей площадью 2526,7 м2; дизельная (литер Б) 
общей площадью 84,0 м2, расположенные по адресу: Республика Крым, г. Джанкой, ул. Кали-
нина, д. 6;

земельный участок площадью 132,0 м2, расположенный по адресу: Республика Крым, 
г. Джанкой, с. Лобаново, ул. Гагарина, д. 99а, кадастровый номер 90:03:090101:167; 

нежилое здание (литер А) общей площадью 28,9 м2, расположенное по адресу: Республика 
Крым, г. Джанкой, с. Лобаново, ул. Гагарина, д. 99а;

земельный участок площадью 186,0 м2, расположенный по адресу: Республика Крым, 
г. Евпатория, ул. Горького, д. 5е, кадастровый номер 90:18:010105:117;

нежилые здания: основное здание АПП (литер А) общей площадью 70,2 м2; терраса 
(литер  А’) общей площадью 26,8 м2, участок, расположенные по адресу: Республика Крым, 
г. Евпатория, ул. Горького, д. 5е;

земельный участок площадью 6272,0 м2, расположенный по адресу: г. Евпатория, пр-т По-
беды, д. 34, кадастровый номер 90:18:010146:905; 

нежилое здание (литеры А, А1) общей площадью 5287,1 м2, расположенное по адресу: 
Республика Крым, г. Евпатория, пр-т Победы, д. 34;

земельный участок площадью 4881,0 м2, расположенный по адресу: Республика Крым, 
г. Евпатория, проезд Монтажников, д. 4, кадастровый номер 90:18:010154:257; 

комплекс зданий в составе: административное здание (литер А) общей площадью 44,7 м2; 
здание клуба (литер Б) общей площадью 91,4 м2; мастерские (литер В) общей площадью 47,1 м2; 
гараж (литер Г) общей площадью 217,5 м2; мастерские (литер М) общей площадью 61,6 м2; 
гараж (литер Ж) общей площадью 40,3 м2; гараж (литер З) общей площадью 200,3 м2; склад 
(литер  Е) общей площадью 317,4 м2; эстакада (литер Л) общей площадью 26,6 м2, расположен-
ные по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, проезд Монтажников, д. 4;

земельный участок площадью 162,0 м2, расположенный по адресу: Республика Крым, 
г. Евпатория, ул. Демышева, д. 102, кадастровый номер 90:18:010128:406;

нежилые помещения (литер А) общей площадью 119,2 м2, расположенные по адресу: 
Респуб лика Крым, г. Евпатория, ул. Демышева, д. 102;

земельный участок площадью 179,0 м2, расположенный по адресу: Республика Крым, 
г. Евпатория, ул. Дм. Ульянова, д. 68, кадастровый номер 90:18:010136:316;

нежилое здание (литер А, А1) общей площадью 135,3 м2, расположенное по адресу: 
Респуб лика Крым, г. Евпатория, ул. Дм. Ульянова, д. 68а;

земельный участок площадью 784,0 м2, расположенный по адресу: Республика Крым, 
г. Евпатория, ул. Перекопская, д. 15а, кадастровый номер 90:18:000000:316; 

нежилое здание (литер А) общей площадью 477,2 м2, расположенное по адресу: Республи-
ка Крым, г. Евпатория, ул. Перекопская, д. 15а;

земельный участок площадью 2615,0 м2, расположенный по адресу: Республика Крым, 
г. Евпатория, ул. Приморская, д. 2/5-3, кадастровый номер 90:18:010115:78; 

нежилые здания: нежилое здание (литер А) общей площадью 1043,8 м2; нежилое здание 
(литер Б, п/Б, Б1, п/Б1, б1, б2, б3) общей площадью 1296,6 м2; нежилое здание (литер Б1, б1) об-
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щей площадью 148,3 м2; нежилое здание (литер Д, д, Д1) общей площадью 67,5 м2; компрессор-
ная (литер Е) общей площадью 34,0 м2, расположенные по адресу: Республика Крым, г. Евпа-
тория, ул. Приморская, д. 2/5-3;

земельный участок площадью 2262,0 м2, расположенный по адресу: Республика Крым, 
г. Евпатория, ул. Тимирязева, д. 1, кадастровый номер 90:18:010149:43; 

нежилые здания: нежилое здание (литеры А, а1, а2, а3, а4, а5, а6) общей площадью 
119,9 м2; склад (литер Б) общей площадью 257,1 м2; склад (литер Б1) общей площадью 31,8 м2; 
склад (литер  В) общей площадью 24,9 м2; столярная мастерская (литер Г, г) общей площадью 
162,2 м2; склад (литер Д, Д1, д) общей площадью 169,9 м2; склад (литер Е) общей площадью 
110,3 м2; уборная (литер Уб) общей площадью 2,0 м2, расположенные по адресу: Республика 
Крым, г. Евпатория, ул. Тимирязева, д. 1;

земельный участок площадью 336,0 м2, расположенный по адресу: Республика Крым, 
г. Евпатория, ул. Франко, д. 14, кадастровый номер 90:18:010109:123; 

нежилое здание (литер Ю, Ю1) общей площадью 60,9 м2, расположенное по адресу: 
Респуб лика Крым, г. Евпатория, ул. Франко, д. 14;

земельный участок площадью 2332,0 м2, расположенный по адресу: Республика Крым, 
Кировский р-н, пгт Кировское, ул. Горького, д. 56, кадастровый номер 90:04:020105:276; 

комплекс зданий в составе: склад (литер Б) общей площадью 73,7 м2; гараж 4 бокса 
(литер  В) общей площадью 180,3 м2, расположенные по адресу: Республика Крым, Кировс-
кий р-н, пгт Кировское, ул. Горького, д. 56;

земельный участок площадью 3550,0 м2, расположенный по адресу: Кировский р-н, 
пгт Кировское, ул. Р. Люксембург, д. 19, кадастровый номер 90:04:020104:229;

нежилые помещения: административное здание (литер А) общей площадью 107,9 м2; 
произ водственное здание (литер В) общей площадью 223,8 м2; производственные здания 
(литер  З) общей площадью 2277,3 м2; сарай (литер Ж) общей площадью 21,7 м2; компрессор-
ная (литер К) общей площадью 60,8 м2, расположенные по адресу: Республика Крым, Киров-
ский р-н, пгт Кировское, ул. Р. Люксембург, д. 19;

земельный участок площадью 1597,0 м2, расположенный по адресу: Республика Крым, 
Кировский р-н, г. Старый Крым, ул. Ленина, д. 115, кадастровый номер 90:04:000000:1555;

нежилые здания: нежилое здание (литеры А, а) общей площадью 249,6 м2; склад, дизель-
ная (литер Б) общей площадью 35,3 м2; гараж, склад (литер В) общей площадью 65,3 м2, рас-
положенные по адресу: Республика Крым, Кировский р-н, г. Старый Крым, ул. Ленина, д. 115;

земельный участок площадью 490,0 м2, расположенный по адресу: Республика Крым, 
Киров ский р-н, г. Старый Крым, ул. Ленина, д. 68, кадастровый номер 90:04:010104:73; 

нежилое здание (литер А, под/А) общей площадью 540,4 м2, расположенное по адресу: 
Республика Крым, Кировский р-н, г. Старый Крым, ул. Ленина, д. 68;

земельный участок площадью 22,0 м2, расположенный по адресу: Республика Крым, 
Киров ский р-н, с. Приветное, ул. Трудовая, д. 11б, кадастровый номер 90:04:100101:310;

нежилое здание (литер А) общей площадью 6,2 м2, расположенное по адресу: Республика 
Крым, Кировский р-н, с. Приветное, ул. Трудовая, д. 11б;

нежилые здания: здание РУЭС (литер А) общей площадью 1297,3 м2; нежилое здание 
(литер Б, б) общей площадью 159,7 м2; дизельная (литер В) общей площадью 49,0 м2; транс-
форматорная (литер Г) общей площадью 42,0 м2; гаражи (литер Д) общей площадью 178,4 м2; 
гаражи (литер Е) общей площадью 130,5 м2; здание АТС (литер З) общей площадью 218,2 м2; 
пристройка (литер К) общей площадью 270,9 м2, расположенные по адресу: Республика Крым, 
Красногвардейский р-н, пгт Красногвардейское, ул. Тельмана, д. 16;

нежилое здание (литер А) общей площадью 20,7 м2, расположенное по адресу: Республика 
Крым, Красногвардейский р-н, пгт Октябрьское, ул. Ленина, д. 44д; 

нежилые здания: узел связи (литер Л) общей площадью 528,2 м2; подвал (литер под Л) об-
щей площадью 255,2 м2, расположенные по адресу: Республика Крым, Красногвардейский р-н, 
пгт Октябрьское, ул. Ленина, д. 44;

комплекс зданий в составе: здание АТС (литер А) общей площадью 1905,0 м2; дизельная 
(литер Г) общей площадью 36,4 м2; склад (литер З) общей площадью 54,7 м2, расположенный по 
адресу: Республика Крым, г. Красноперекопск, ул. Менделеева, д. 24;

земельный участок площадью 6110,0 м2, расположенный по адресу: Республика Крым, 
г. Красноперекопск, ул. Привокзальная, д. 2, кадастровый номер 90:20:010112:187;
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нежилые здания: нежилое здание (литер А) общей площадью 503,9 м2; гараж (литер В) 
общей площадью 132,6 м2; гараж (литер Г) общей площадью 320,6 м2; склад (литер Е) общей 
площадью 172,4 м2; сарай (литер Д) общей площадью 18,1 м2; здание котельной (литер Б) общей 
площадью 15,2 м2, расположенные по адресу: Республика Крым, г. Красноперекопск, ул. При-
вокзальная, д. 2;

земельный участок площадью 44,0 м2, расположенный по адресу: Республика Крым, 
Красноперекопский р-н, с. Воинка, ул. Ленина, д. 18, кадастровый номер 90:06:030101:156; 

нежилое здание (литер А) общей площадью 29,6 м2, расположенное по адресу: Республика 
Крым, Красноперекопский р-н, с. Воинка, ул. Ленина, д. 18;

земельный участок площадью 1112,0 м2, расположенный по адресу: Республика Крым, 
Красноперекопский р-н, с. Воинка, ул. Днепровская, д. 60, кадастровый номер 90:06:000000:132; 

нежилые здания: административное здание (литер А, а) общей площадью 58,2 м2; гараж 
(литер Б) общей площадью 34,2 м2; склад (литер В) общей площадью 17,6 м2, расположенные 
по адресу: Республика Крым, Красноперекопский р-н, с. Воинка, ул. Днепровская, д. 60;

земельный участок площадью 2299,0 м2, расположенный по адресу: Республика Крым, 
Ленинский р-н, пгт Ленино, ул. Чернышевского, д. 11, кадастровый номер 90:07:020101:429; 

нежилые здания: административное здание (литер А) общей площадью 43,2 м2; гараж 
(литер  Б) общей площадью 80,1 м2; гараж (литер Г) общей площадью 78,4 м2; склад (литер  Д) 
общей площадью 24,9 м2; мастерская (литер З) общей площадью 12,2 м2, расположенные 
по адресу: Республика Крым, Ленинский р-н, пгт Ленино, ул. Чернышевского, д. 11;

земельный участок площадью 3518,0 м2, расположенный по адресу: Республика Крым, 
Ленинский р-н, пгт Ленино, ул. Пушкина, д. 30, кадастровый номер 90:07:020101:430; 

нежилые здания: административное здание (литер А) общей площадью 701,1 м2; электро-
станция (литер Б) общей площадью 54,8 м2; дизельная (литер В) общей площадью 37,2 м2; зда-
ние АТС (литер Г) общей площадью 174,7 м2; склад (литер Ж) общей площадью 53,3 м2; убор-
ная (литер З) общей площадью 5,1 м2; административное здание (литер Е, е) общей пло щадью 
119,3 м2; мастерские (литер Д) общей площадью 56,9 м2; гараж (литер И) общей площадью 
51,8 м2, расположенные по адресу: Республика Крым, Ленинский р-н, пгт Ленино, ул. Пушки-
на, д. 30;

земельный участок площадью 1930,0 м2, расположенный по адресу: Республика 
Крым, Нижнегорский р-н, пгт Нижнегорский, ул. Молодежная, д. 2, кадастровый номер 
90:08:010104:469; 

нежилые здания со строениями: административное здание (литер А, а) общей площадью 
53,3 м2; гараж (литер Б, В, Г) общей площадью 279,5 м2, расположенные по адресу: Республика 
Крым, Нижнегорский р-н, пгт Нижнегорский, ул. Молодежная, д. 2;

нежилые здания: часть здания АТС (литер А) общей площадью 1891,2 м2; дизельная 
(литер  Б) общей площадью 35,6 м2; аккумуляторная (литер В) общей площадью 10,2 м2; гараж 
(литер Г) общей площадью 62,2 м2; гараж (литер Д) общей площадью 56,5 м2; склад (литер Ж) 
общей площадью 30,1 м2, расположенные по адресу: Республика Крым, Нижнегорский р-н, 
пгт Нижнегорский, ул. Победы, д. 95/1;

земельный участок площадью 2700,0 м2, расположенный по адресу: Республика Крым, 
Первомайский р-н, пгт Первомайское, ул. Советская, д. 2, кадастровый номер 90:09:010101:684; 

нежилое здание (литер А, а1) общей площадью 2648,8 м2, расположенное по адресу: 
Респуб лика Крым, Первомайский р-н, пгт Первомайское, ул. Советская, д. 2;

земельный участок площадью 834,0 м2, расположенный по адресу: Республика Крым, 
Первомайский р-н, с. Войково, ул. Ленина, д. 12а, кадастровый номер 90:09:040101:143; 

нежилые здания: здание УПВ, АТС (литеры А, а) общей площадью 63,5 м2, энергобаза 
(литер  Б) общей площадью 23,1 м2, расположенные по адресу: Республика Крым, Первомай-
ский р-н, с. Войково, ул. Ленина, д. 12а;

нежилое здание (литер А) общей площадью 379,4 м2, расположенное по адресу: Республи-
ка Крым, Раздольненский р-н, с. Славное, ул. Ленина, д. 23;

нежилые здания: здание узла связи, здание АТС (литер А, А1, п/А) общей площадью 
980,2 м2; мастерские (литер Б, б, б1, б2) общей площадью 135,0 м2; склады, мастерские (литер  Е) 
общей площадью 149,3 м2; сарай (литер В) общей площадью 30,5 м2; склад (литер Е1) общей 
площадью 130,3 м2; мастерские (литер Е2) общей площадью 23,8 м2; мастерские (литер Е3) об-
щей площадью 21,8 м2; склад (литер Е4) общей площадью 166,0 м2; трансформаторный пункт 
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(литер З) общей площадью 14,9 м2; АБК (литер М) общей площадью 473,3 м2; навес (литер П) 
общей площадью 7,2 м2, расположенные по адресу: Республика Крым, Раздольненский р-н, 
пгт Раздольное, ул. Ленина, д. 40;

земельный участок площадью 2003,0 м2, расположенный по адресу: Республика Крым, 
г. Саки, ул. Пионерская, д. 1, кадастровый номер 90:21:000000:225; 

нежилые здания: административное здание (литер А) общей площадью 2774,2 м2; нежи-
лое здание (литер Б) общей площадью 2494,3 м2; дизельная (литер В) общей площадью 33,0 м2; 
гараж (литер Г) общей площадью 43,0 м2; трансформаторная подстанция (литер ТП), располо-
женные по адресу: Республика Крым, г. Саки, ул. Пионерская, д. 1;

земельный участок площадью 2500,0 м2, расположенный по адресу: Республика Крым, 
г. Симферополь, ул. Горького, д. 33, кадастровый номер 90:22:010106:2125;

нежилые здания: нежилое здание (литер А, п/А, А1, А2) общей площадью 851,7 м2; не-
жилое здание (литер Б, п/Б) общей площадью 891,6 м2; производственное здание (литер В, п/В) 
общей  площадью 1979,3 м2; нежилое здание (литер Г) общей площадью 108,3 м2, расположен-
ные по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Горького, д. 33;

земельный участок площадью 70,0 м2, расположенный по адресу: Республика Крым, 
г. Судак , ул. Центральная набережная, кадастровый номер 90:23:010102:119; 

нежилое здание (литер А) общей площадью 29,2 м2, расположенное по адресу: Республика 
Крым, г. Судак, ул. Набережная, д. 53;

нежилое здание (литер А) общей площадью 5,0 м2, расположенное по адресу: Республика 
Крым, г. Судак, ул. Набережная, д. 71а;

земельный участок площадью 281,0 м2, расположенный по адресу: Республика Крым, 
г. Судак, с. Морское, ул. Лазурный берег, д. 18а, кадастровый номер 90:23:000000:280; 

металлический вагон, расположенный по адресу: Республика Крым, г. Судак, с. Морское, 
ул. Лазурный берег, д. 18а;

земельный участок площадью 155,0 м2, расположенный по адресу: Республика Крым, 
г. Судак, с. Дачное, ул. Лесная, д. 1г, кадастровый номер 90:23:050102:88;

нежилое здание (литер А) общей площадью 65,9 м2, расположенное по адресу: Республика 
Крым, г. Судак, с. Дачное, ул. Лесная, д. 1г;

нежилые помещения (литер А-3, п/А-3) общей площадью 1074,0 м2, расположенные по 
адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, д. 82; 

земельный участок площадью 1178,0 м2, расположенный по адресу: Республика Крым, 
г. Судак, пер. Строителей, д. 6, кадастровый номер 90:23:010160:55; 

нежилые здания: гараж на 3 машины (литер А) общей площадью 155,9 м2; гараж на 5 ма-
шин (литер Б) общей площадью 132,3 м2, расположенные по адресу: Республика Крым, г. Судак , 
пер. Строителей, д. 6;

земельный участок площадью 393,0 м2, расположенный по адресу: Республика Крым, 
г. Феодосия, пгт Коктебель, ул. Ленина, д. 118, кадастровый номер 90:24:030101:1574;

нежилые помещения (литер А1, а4) общей площадью 101,0 м2, расположенные по адресу: 
Республика Крым, г. Феодосия, пгт Коктебель, ул. Ленина, д. 118;

земельный участок площадью 19,0 м2, расположенный по адресу: Республика Крым, г. Фео-
досия, б-р Старшинова, д. 21, зона «Чкаловская» № 41, кадастровый номер 90:24:000000:192; 

нежилые помещения (литер А) общей площадью 66,8 м2, расположенные по адресу: 
Респуб лика Крым, г. Феодосия, б-р Старшинова, д. 21;

нежилое помещение (литер А) общей площадью 121,7 м2, расположенное по адресу: 
Респуб лика Крым, г. Феодосия, ул. Челнокова, д. 80б;

земельный участок площадью 3446,0 м2, расположенный по адресу: Республика 
Крым, г. Фео досия, б-р Старшинова, д. 21, зона «Центральная» № 4, кадастровый номер  
90:24:000000:191; 

нежилые помещения в административном здании (литер А) общей площадью 4579,5 м2; 
гараж (литер Б) общей площадью 76,2 м2, расположенные по адресу: Республика Крым, г. Фео-
досия, ул. Назукина, д. 3;

земельный участок площадью 560,0 м2, расположенный по адресу: Республика Крым, 
г. Ялта, пгт Симеиз, ул. Советская, д. 40, кадастровый номер 90:25:070101:1162; 

нежилое здание (литер А, а) общей площадью 167,2 м2, расположенное по адресу: Респуб-
лика Крым, г. Ялта, пгт Симеиз, ул. Советская, д. 40;
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земельный участок площадью 3192,0 м2, расположенный по адресу: Республика Крым, 
г. Ялта, ул. Московская, д. 9, кадастровый номер 90:25:010105:711; 

нежилое здание (литер А) общей площадью 5279,5 м2, расположенное по адресу: Респуб-
лика Крым, г. Ялта, ул. Московская, д. 9;

земельный участок площадью 476,0 м2, расположенный по адресу: Республика Крым, 
г. Ялта, ул. Гоголя / Севастопольская, д. 6/2, кадастровый номер 90:25:010123:869; 

нежилое здание (литер Б) общей площадью 919,4 м2, расположенное по адресу: Республи-
ка Крым, г. Ялта, ул. Гоголя / Севастопольская, д. 6/2;

земельный участок площадью 379,0 м2, расположенный по адресу: Республика Крым, 
г. Ялта, ул. Кирова, д. 135, кадастровый номер 90:25:010114:933;

нежилое здание (литер Б) общей площадью 427,2 м2, расположенное по адресу: Республи-
ка Крым, г. Ялта, ул. Кирова, д. 135;

земельный участок площадью 956,0 м2, расположенный по адресу: Республика Крым, 
г. Ялта, ул. Суворовская, д. 10, кадастровый номер 90:25:010121:1377; 

нежилое здание (литер А) общей площадью 1036,2 м2, расположенное по адресу: Респуб-
лика Крым, г. Ялта, ул. Суворовская, д. 10;

нежилое здание (литер А) общей площадью 14,1 м2, расположенное по адресу: Республика 
Крым, г. Ялта, пгт Гаспра, наб. им. Ленина, д. 2в;

земельный участок площадью 45315,0 м2, расположенный по адресу: Республика Крым, 
Бахчисарайский р-н, с. Песчаное, ул. Набережная, д. 14, кадастровый номер 90:01:000000:1955; 

комплекс зданий в составе: административное здание (литер Б, п/Б) общей площадью 
817,7 м2; проходная (литер А) общей площадью 8,6 м2; спальный корпус (литеры В, п/В) общей 
площадью 6999,3 м2; овощехранилище (литер Д) общей площадью 57,9 м2; здание столовой-
клуба (литер Г, Г1, п/Г, г) общей площадью 2660,4 м2; насосная (литер Н) общей площадью 
16,8 м2; здание переговорного пункта (литер О) общей площадью 13,2 м2; трансформаторная 
(литер И) общей площадью 52,6 м2; основное здание (литер Ж) общей площадью 3,4 м2; котель-
ная (литер З) общей площадью 101,9 м2; уборная (литер Л) общей площадью 14,1 м2, располо-
женный по адресу: Республика Крым, Бахчисарайский р-н, с. Песчаное, ул. Набережная, д. 14;

однокомнатная квартира общей площадью 38,2 м2 в административном здании, располо-
женная по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 146;

двухкомнатная квартира общей площадью 148,1 м2 в техническом здании, расположенная 
по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Данилова, 60;

однокомнатная квартира общей площадью 42,4 м2 в техническом здании, расположенная 
по адресу: Республика Крым, г. Алушта, ул. Сергеева-Ценского, 13а;

двенадцатиквартирный жилой дом общей площадью 561,4 м2, расположенный по адресу: 
Республика Крым, Красногвардейский р-н, с. Красный Партизан, ул. Юбилейная, 1в;

восемнадцатиквартирный дом общей площадью 1524,8 м2, расположенный по адресу: 
Рес публика Крым, г. Керчь, с. Глазовка, ул. Шоссейная, 10;

однокомнатная квартира общей площадью 44,1 м2 в комплексе технических зданий, рас-
положенная по адресу: Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Некрасова, 35;

земельный участок площадью 1985,0 м2, расположенный по адресу: Республика Крым, 
г. Алушта, ул. Ялтинская, д. 1в, кадастровый номер 90:15:010105:2584; 

нежилое здание (литер А) общей площадью 1117,1 м2, дизельная (литер Б) общей площа-
дью 85,8 м2, сарай (литер В) общей площадью 17,7 м2, гараж (литер Г) общей площадью 28,3 м2, 
ТП (литер Д) общей площадью 56,6 м2, расположенные по адресу: Республика Крым, г. Алуш-
та, ул. Ялтинская, д. 1в;

земельный участок площадью 1091,0 м2, расположенный по адресу: Республика Крым, 
г. Симферополь, ул. Калинина / Крейзера, д. 13/20, кадастровый номер 90:22:010107:2680; 

нежилое здание (литер А) общей площадью 711,7 м2; административное здание (литер Ж, 
п/Ж, ж) общая площадь 530,5 м2; проходная (литер З) общая площадь 8,9 м2, расположенные 
по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Калинина / Крейзера, д. 13/20;

кабельная канализация в городе Симферополе общей протяженностью 397,793 км;
кабельная канализация в городе Симферополе общей протяженностью 397,793 км;
кабельная канализация в Симферопольском р-не, пгт Гвардейское общей протяженно-

стью 8,5 км;
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кабельная канализация в Симферопольском р-не, пгт Николаевка общей протяженностью 
5,652 км;

кабельная канализация в Симферопольском р-не, п. Каменка общей протяженностью 
0,450 км;

кабельная канализация в Симферопольском р-не, с. Мирное общей протяженностью 
4,394 км;

кабельная канализация в с. Белоглинка общей протяженностью 1,206 км;
кабельная канализация в Симферопольском р-не, с. Чистенькое общей протяженностью 

3,2 км;
кабельная канализация в Симферопольском р-не, с. Донское общей протяженностью 1,0 км;
кабельная канализация в Симферопольском р-не, с. Трудовое общей протяженностью 

1,4 км;
кабельная канализация в Симферопольском р-не, с. Журавлевка общей протяженностью 

0,3 км;
кабельная канализация в Симферопольском р-не, с. Первомайское общей протяженно-

стью 0,5 км;
кабельная канализация в Симферопольском р-не, ГНБС общей протяженностью 0,3 км;
кабельная канализация в Симферопольском р-не, с. Маленькое общей протяженностью 

2,5 км;
кабельная канализация в Симферопольском р-не, с. Урожайное общей протяженностью 

0,5 км;
кабельная канализация в Симферопольском р-не, с. Родниковое общей протяженностью 

0,15 км;
кабельная канализация в Симферопольском р-не, с. Новоандреевка общей протяженно-

стью 3,743 км;
кабельная канализация в Симферопольском р-не, с. Широкое общей протяженностью 0,5 км;
кабельная канализация в Симферопольском р-не, с. Укромное общей протяженностью 

4,7 км;
кабельная канализация в Симферопольском р-не, с. Пожарское общей протяженностью 

0,13 км;
кабельная канализация в Симферопольском р-не, с. Кольчугино общей протяженностью 

0,7 км;
кабельная канализация в Симферопольском р-не, с. Скворцово общей протяженностью 

0,4 км;
кабельная канализация в г. Ялте общей протяженностью 249,386 км;
кабельная канализация в г. Евпатории общей протяженностью 263,31 км;
кабельная канализация в Сакском р-не, пгт Заозерное общей протяженностью 44,602 км;
кабельная канализация в Сакском р-не, пгт Мирный общей протяженностью 4,132 км;
кабельная канализация в Сакском р-не, пгт Новоозерное общей протяженностью 4,659 км;
кабельная канализация в Сакском р-не, пгт Исмаил-Бей общей протяженностью 18,311 км;
кабельная канализация в Сакском р-не, с. Веселовка общей протяженностью 0,164 км;
кабельная канализация в г. Джанкое общей протяженностью 46,343 км;
кабельная канализация в Джанкойском р-не, пгт Азовское общей протяженностью 4,788 км;
кабельная канализация в Джанкойском р-не, с. Заветное общей протяженностью 0,462 км;
кабельная канализация в Джанкойском р-не, с. Изумрудное общей протяженностью 

2,058 км;
кабельная канализация в Джанкойском р-не, с. Кондратьево общей протяженностью 

0,302 км;
кабельная канализация в Джанкойском р-не, с. Лобаново общей протяженностью 0,047 км;
кабельная канализация в Джанкойском р-не, с. Майское общей протяженностью 4,752 км;
кабельная канализация в Джанкойском р-не, с. Ближнее общей протяженностью 1,486 км;
кабельная канализация в с. Полевое общей протяженностью 0,4 км;
кабельная канализация в Джанкойском р-не, с. Победное общей протяженностью 0,08 км;
кабельная канализация в Джанкойском р-не, с. Светлое общей протяженностью 1,257 км;
кабельная канализация в Джанкойском р-не, с. Табачное общей протяженностью 0,054 км;
кабельная канализация в Джанкойском р-не, с. Яркое Поле общей протяженностью 

0,303 км;
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кабельная канализация в г. Феодосии общей протяженностью 115,076 км;
кабельная канализация в Феодосийском регионе общей протяженностью 5,080 км;
кабельная канализация в г. Керчи общей протяженностью 123,987 км;
кабельная канализация в г. Бахчисарае общей протяженностью 34,377 км;
кабельная канализация в Бахчисарайском р-не, пгт Научное общей протяженностью 

2,67 км;
кабельная канализация в Бахчисарайском р-не, пгт Почтовое-1 общей протяженностью 

2,986 км;
кабельная канализация в Бахчисарайском р-не, пгт Куйбышево общей протяженностью 

0,079 км;
кабельная канализация в Бахчисарайском р-не, с. Верхоречье общей протяженностью 

0,791 км;
кабельная канализация в Бахчисарайском р-не, в с. Долинное общей протяженностью 

0,921 км;
кабельная канализация в Бахчисарайском р-не, с. Железнодорожное общей протяженно-

стью 2,106 км;
кабельная канализация в Бахчисарайском р-не, с. Скалистое общей протяженностью 

4,571 км;
кабельная канализация в Бахчисарайском р-не, с. Ароматное общей протяженностью 

0,132 км;
кабельная канализация в Бахчисарайском р-не, с. Тенистое общей протяженностью 

0,098 км;
кабельная канализация в Бахчисарайском р-не, с. Маловидное общей протяженностью 

0,005 км;
кабельная канализация в Бахчисарайском р-не, с. Голубинка общей протяженностью 

0,331 км;
кабельная канализация в Бахчисарайском р-не, с. Танковое общей протяженностью 

0,106 км;
кабельная канализация в Бахчисарайском р-не, с. Красный Мак общей протяженностью 

1,942 км;
кабельная канализация в Бахчисарайском р-не, с. Холмовка общей протяженностью 

1,513 км;
кабельная канализация в Бахчисарайском р-не, с. Соколиное общей протяженностью 

0,512 км;
кабельная канализация в Бахчисарайском р-не, с. Вилино общей протяженностью 6,828 км;
кабельная канализация в Бахчисарайском р-не, с. Песчаное общей протяженностью 5,924 км;
кабельная канализация в Бахчисарайском р-не, с. Береговое общей протяженностью 

0,321 км;
кабельная канализация в Бахчисарайском р-не, с. Угловое общей протяженностью 2,697 км;
кабельная канализация в Бахчисарайском р-не, с. Табачное общей протяженностью 0,074 км;
кабельная канализация в Бахчисарайском р-не, с. Каштаны общей протяженностью 0,165 км;
кабельная канализация в Бахчисарайском р-не, с. Плодовое общей протяженностью 0,814 км;
кабельная канализация в г. Армянске общей протяженностью 31,499 км;
кабельная канализация в г. Армянске, с. Суворово общей протяженностью 2,199 км;
кабельная канализация в г. Алуште общей протяженностью 48,365 км;
кабельная канализация в г. Алуште, пгт Партенит общей протяженностью 8,679 км;
кабельная канализация в г. Алуште, с. Изобильное общей протяженностью 1,565 км;
кабельная канализация в г. Алуште, с. Малый Маяк общей протяженностью 2,844 км;
кабельная канализация в г. Алуште, с. Лучистое общей протяженностью 0,13 км;
кабельная канализация в г. Алуште, с. Малореченское общей протяженностью 3,222 км;
кабельная канализация в г. Алуште, с. Рыбачье общей протяженностью 1,656 км;
кабельная канализация в г. Алуште, с. Приветное общей протяженностью 0,363 км;
кабельная канализация в г. Судаке общей протяженностью 27,35 км;
кабельная канализация в г. Судаке, п. Новый Свет общей протяженностью 1,8 км;
кабельная канализация в г. Судаке, с. Дачное общей протяженностью 1,86 км;
кабельная канализация в г. Судаке, с. Грушевка общей протяженностью 1,04 км;
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кабельная канализация в г. Судаке, с. Солнечная Долина общей протяженностью 2,29 км;
кабельная канализация в г. Судаке, с. Веселое общей протяженностью 1,61 км;
кабельная канализация в г. Судаке, с. Морское общей протяженностью 3,24 км;
кабельная канализация в г. Судаке, с. Богатовка общей протяженностью 0,15 км;
кабельная канализация в пгт Нижнегорский общей протяженностью 22,89 км;
кабельная канализация в Нижнегорском р-не, с. Жемчужное общей протяженностью 0,2 км;
кабельная канализация в Нижнегорском р-не, с. Изобильное общей протяженностью 0,1 км;
кабельная канализация в Нижнегорском р-не, с. Лиственное общей протяженностью 0,8 км;
кабельная канализация в Нижнегорском р-не, с. Михайловка общей протяженностью 

9,677 км;
кабельная канализация в Нижнегорском р-не, с. Новогригорьевка общей протяженностью 

0,35 км;
кабельная канализация в Нижнегорском р-не, с. Охотское общей протяженностью 0,5 км;
кабельная канализация в Нижнегорском р-не, с. Уваровка общей протяженностью 0,1 км;
кабельная канализация в Нижнегорском р-не, с. Желябовка общей протяженностью 0,2 км;
кабельная канализация в Нижнегорском р-не, с. Кунцево общей протяженностью 0,945 км;
кабельная канализация в Нижнегорском р-не, с. Уютное общей протяженностью 1,002 км;
кабельная канализация в пгт Первомайское общей протяженностью 16,58 км;
кабельная канализация в Первомайском р-не, с. Абрикосово общей протяженностью 

0,072 км;
кабельная канализация в Первомайском р-не, с. Войково общей протяженностью 0,918 км;
кабельная канализация в Первомайском р-не, с. Гришино общей протяженностью 0,758 км;
кабельная канализация в Первомайском р-не, с. Степное общей протяженностью 0,773 км;
кабельная канализация в Первомайском р-не, с. Правда общей протяженностью 0,002 км;
кабельная канализация в Первомайском р-не, с. Кормовое общей протяженностью 0,477 км;
кабельная канализация в Первомайском р-не, с. Черново общей протяженностью 0,36 км;
кабельная канализация в Первомайском р-не, с. Сусанино общей протяженностью 0,544 км;
кабельная канализация в Первомайском р-не, с. Стахановка общей протяженностью 

0,725 км;
кабельная канализация в Первомайском р-не, с. Сары-Баш общей протяженностью 0,618 км;
кабельная канализация в Первомайском р-не, с. Гвардейское общей протяженностью 

0,076 км;
кабельная канализация в Первомайском р-не, с. Калинино общей протяженностью 0,151 км;
кабельная канализация в Первомайском р-не, с. Октябрьское общей протяженностью 

0,15 км;
кабельная канализация в пгт Красногвардейское общей протяженностью 18,667 км;
кабельная канализация в пгт Октябрьское общей протяженностью 6,837 км;
кабельная канализация в Красногвардейском р-не, с. Удачное общей протяженностью 

0,326 км;
кабельная канализация в Красногвардейском р-не, с. Восход общей протяженностью 

5,394 км;
кабельная канализация в Красногвардейском р-не, с. Мускатное общей протяженностью 

0,1 км;
кабельная канализация в Красногвардейском р-не, с. Марьяновка общей протяженностью 

1,536 км;
кабельная канализация в Красногвардейском р-не, с. Климово общей протяженностью 

0,07 км;
кабельная канализация в Красногвардейском р-не, с. Петровка общей протяженностью 

8,925 км;
кабельная канализация в Красногвардейском р-не, с. Янтарное общей протяженностью 

1,929 км;
кабельная канализация в Красногвардейском р-не, с. Клепинино общей протяженностью 

1,284 км;
кабельная канализация в Красногвардейском р-не, с. Александровка общей протяженно-

стью 0,208 км;
кабельная канализация в Красногвардейском р-не, с. Пятихатка общей протяженностью 

0,687 км;
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кабельная канализация в Красногвардейском р-не, с. Краснознаменка общей протяженно-
стью 0,243 км;

кабельная канализация в Красногвардейском р-не, с. Котельниково общей протяженно-
стью 1,293 км;

кабельная канализация в Красногвардейском р-не, с. Полтавка общей протяженностью 
0,589 км;

кабельная канализация в Красногвардейском р-не, с. Ленинское общей протяженностью 
0,52 км;

кабельная канализация в Красногвардейском р-не, с. Амурское общей протяженностью 
3,691 км;

кабельная канализация в Красногвардейском р-не, с. Найденовка общей протяженностью 
0,976 км;

кабельная канализация в пгт Кировское общей протяженностью 13,396 км;
кабельная канализация в Кировском р-не, с. Старый Крым общей протяженностью 

16,632 км;
кабельная канализация в Кировском р-не, с. Яркое Поле общей протяженностью 3,221 км;
кабельная канализация в Кировском р-не, с. Золотое Поле общей протяженностью 3,543 км;
кабельная канализация в Кировском р-не, с. Трудолюбовка общей протяженностью 

0,831 км;
кабельная канализация в Кировском р-не, с. Партизаны общей протяженностью 2,217 км;
кабельная канализация в Кировском р-не, с. Владиславовка общей протяженностью 

1,494 км;
кабельная канализация в Кировском р-не, с. Первомайское общей протяженностью 6,307 км;
кабельная канализация в Кировском р-не, с. Возрождение общей протяженностью 0,993 км;
кабельная канализация в Кировском р-не, с. Журавки общей протяженностью 1,495 км;
кабельная канализация в Кировском р-не, с. Льговское общей протяженностью 1,373 км;
кабельная канализация в Кировском р-не, с. Синицыно общей протяженностью 0,416 км;
кабельная канализация в Кировском р-не, с. Токарево общей протяженностью 0,248 км;
кабельная канализация в Кировском р-не, с. Абрикосовка общей протяженностью 0,41 км;
кабельная канализация в Кировском р-не, с. Приветное общей протяженностью 1,423 км;
кабельная канализация в пгт Советский общей протяженностью 10,41 км;
кабельная канализация в Советском р-не, с. Раздольное общей протяженностью 0,45 км;
кабельная канализация в Советском р-не, с. Заветное общей протяженностью 0,25 км;
кабельная канализация в Советском р-не, с. Красногвардейское общей протяженностью 

0,4 км;
кабельная канализация в Советском р-не, с. Пруды общей протяженностью 2,2 км;
кабельная канализация в г. Белогорске общей протяженностью 26,2 км;
кабельная канализация в Белогорском р-не, пгт Зуя общей протяженностью 6,3 км;
кабельная канализация в Белогорском р-не, с. Александровка общей протяженностью 

0,015 км;
кабельная канализация в Белогорском р-не, с. Ароматное общей протяженностью 0,35 км;
кабельная канализация в Белогорском р-не, с. Белая Скала общей протяженностью 0,107 км;
кабельная канализация в Белогорском р-не, с. Богатое общей протяженностью 0,23 км;
кабельная канализация в Белогорском р-не, с. Васильевка общей протяженностью 0,55 км;
кабельная канализация в Белогорском р-не, с. Вишенное общей протяженностью 1,28 км;
кабельная канализация в Белогорском р-не, с. Земляничное общей протяженностью 0,4 км;
кабельная канализация в Белогорском р-не, с. Зеленогорск общей протяженностью 0,68 км;
кабельная канализация в Белогорском р-не, с. Зыбины общей протяженностью 0,52 км;
кабельная канализация в Белогорском р-не, с. Криничное общей протяженностью 0,17 км;
кабельная канализация в Белогорском р-не, с. Крымская Роза общей протяженностью 

1,949 км;
кабельная канализация в Белогорском р-не, с. Литвиненково общей протяженностью 

0,649 км;
кабельная канализация в Белогорском р-не, с. Мельничное общей протяженностью 0,2 км;
кабельная канализация в Белогорском р-не, с. Новожиловка общей протяженностью 0,2 км;
кабельная канализация в Белогорском р-не, с. Цветочное общей протяженностью 0,57 км;
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кабельная канализация в Белогорском р-не, с. Чернополье общей протяженностью 1,1 км;
кабельная канализация в пгт Ленино общей протяженностью 15,612 км;
кабельная канализация в Ленинском р-не, г. Щелкино общей протяженностью 8,665 км;
кабельная канализация в Ленинском р-не, с. Горностаевка общей протяженностью 1,1 км;
кабельная канализация в Ленинском р-не, с. Марфовка общей протяженностью 0,3 км;
кабельная канализация в Ленинском р-не, с. Ленинское общей протяженностью 1,2 км;
кабельная канализация в Ленинском р-не, с. Мысовое общей протяженностью 0,06 км;
кабельная канализация в Ленинском р-не, с. Семисотка общей протяженностью 0,186 км;
кабельная канализация в Ленинском р-не, с. Новониколаевка общей протяженностью 

0,140 км;
кабельная канализация в Ленинском р-не, с. Калиновка общей протяженностью 0,65 км;
кабельная канализация в Ленинском р-не, с. Батальное общей протяженностью 0, 04 км;
кабельная канализация в г. Саки общей протяженностью 42,44 км;
кабельная канализация в Сакском р-не, пгт Новофедоровка общей протяженностью 

7,668 км;
кабельная канализация в Сакском р-не, ОАО «Крыминвест-техникум» общей протяжен-

ностью 1,4 км;
кабельная канализация в г. Саки — Михайловка общей протяженностью 1,02 км;
кабельная канализация в Сакском р-не, ВПТС Охотниково общей протяженностью 

0,284 км;
кабельная канализация в Сакском р-не, ВПТС Фрунзе общей протяженностью 3,827 км; 
кабельная канализация в Сакском р-не, ВПТС Вересаево общей протяженностью 0,962 км;
кабельная канализация в Сакском р-не, ВПТС Крымское общей протяженностью 3,345 км;
кабельная канализация в Сакском р-не, ВПТС Крайнее общей протяженностью 0,285 км;
кабельная канализация в Сакском р-не, ВПТС Ивановка общей протяженностью 0,138 км;
кабельная канализация в Сакском р-не, ВПТС Геройское общей протяженностью 1,159 км;
кабельная канализация в Сакском р-не, ВПТС Зерновое общей протяженностью 0,379 км;
кабельная канализация в Сакском р-не, ВПТС Сизовка общей протяженностью 0,353 км;
кабельная канализация в Сакском р-не, ВПТС Прибрежное общей протяженностью 

1,625 км;
кабельная канализация в Сакском р-не, ВПТС Карьерное общей протяженностью 1,82 км;
кабельная канализация в Сакском р-не, ВПТС Лесновка общей протяженностью 2,355 км;
кабельная канализация в Сакском р-не, ВПТС Виноградово общей протяженностью 

1,199 км;
кабельная канализация в Сакском р-не, ВПТС Ильинка общей протяженностью 0,625 км;
кабельная канализация в Сакском р-не, ВПТС Трудовое общей протяженностью 0,165 км;
кабельная канализация в Сакском р-не, ВПТС Митяево общей протяженностью  

0,437 км;
кабельная канализация в Сакском р-не, с. Веселовка общей протяженностью 0,164 км;
кабельная канализация в Сакском р-не, с. Добродушино общей протяженностью 0,760 км;
кабельная канализация в Сакском р-не, с. Елизаветово общей протяженностью 0,574 км;
кабельная канализация в Сакском р-не, с. Каменоломня общей протяженностью 1,505 км;
кабельная канализация в г. Евпатории — Плодобаза общей протяженностью 4,236 км;
кабельная канализация в Сакском р-не, с. Молочное общей протяженностью 1,813 км;
кабельная канализация в Сакском р-не, с. Наташино общей протяженностью 0,172 км;
кабельная канализация в Сакском р-не, с. Ромашкино общей протяженностью 0,192 км;
кабельная канализация в Сакском р-не, с. Столбовое общей протяженностью 0,075 км;
кабельная канализация в Сакском р-не, с. Суворово общей протяженностью 0,235 км;
кабельная канализация в Сакском р-не, с. Уютное общей протяженностью 3,271 км;
кабельная канализация в Сакском р-не, с. Штормовое общей протяженностью 0,458 км;
кабельная канализация в пгт Раздольное общей протяженностью 13,306 км;
кабельная канализация в Раздольненском р-не, пгт Новоселовское общей протяженно-

стью 2,271 км;
кабельная канализация в Раздольненском р-не, с. Аврора общей протяженностью 1,62 км;
кабельная канализация в Раздольненском р-не, с. Березовка общей протяженностью 

1,221 км;
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кабельная канализация в Раздольненском р-не, с. Ботаническое общей протяженностью 
0,394 км;

кабельная канализация в Раздольненском р-не, с. Ковыльное общей протяженностью 0,7 км;
кабельная канализация в Раздольненском р-не, с. Кукушкино общей протяженностью 

0,293 км;
кабельная канализация в Раздольненском р-не, с. Огни общей протяженностью 0,95 км;
кабельная канализация в Раздольненском р-не, с. Орловка общей протяженностью 1,62 км;
кабельная канализация в Раздольненском р-не, с. Ручьи общей протяженностью 0,542 км;
кабельная канализация в Раздольненском р-не, с. Сенокосное общей протяженностью 

1,449 км;
кабельная канализация в Раздольненском р-не, с. Серебрянка общей протяженностью 

0,404 км;
кабельная канализация в Раздольненском р-не, с. Славное общей протяженностью 3,567 км;
кабельная канализация в Раздольненском р-не, с. Славянское общей протяженностью 

0,642 км;
кабельная канализация в Раздольненском р-не, с. Котовское общей протяженностью 

0,145 км;
кабельная канализация в Раздольненском р-не, с. Чернышево общей протяженностью 

0,945 км;
кабельная канализация в пгт Черноморское общей протяженностью 17,804 км;
кабельная канализация в Черноморском р-не, с. Межводное общей протяженностью 

1,776 км;
кабельная канализация в Черноморском р-не, с. Медведево общей протяженностью 

2,487 км;
кабельная канализация в с. Кировское общей протяженностью 0,8 км;
кабельная канализация в Черноморском р-не, с. Новосельское общей протяженностью 

1,656 км;
кабельная канализация в г. Красноперекопск общей протяженностью 37,394 км;
кабельная канализация в г. Красноперекопск с. Воинка общей протяженностью 2,33 км;
кабельная канализация в г. Красноперекопск с. Совхозное общей протяженностью 0,555 км;
столб базовой станции мобильной связи KMEVPTIM высотой 26,0 м, расположенный 

по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, ул. Тимирязева, д. 1;
мачта базовой станции мобильной связи KMKERA07, ARC1107, ARC1907 высотой 30,0 м, 

расположенная по адресу: Республика Крым, г. Керчь, ул. Блюхера, д. 10;
башня базовой станции мобильной связи KMKERR33 высотой 59,0 м, расположенная 

по адресу: Республика Крым, г. Керчь, ул. Орджоникидзе, д. 144;
столб базовой станции мобильной связи KMKRPPRV высотой 24,2 м, расположенный 

по адресу: Республика Крым, г. Красноперекопск, ул. Привокзальная, д. 2;
башня базовой станции мобильной связи MIN412 высотой 60,0 м, расположенная по адре-

су: Республика Крым, г. Красноперекопск, с. Ишунь;
столб базовой станции мобильной связи KMEVPAKV высотой 25,0 м, расположенный 

по адресу: Республика Крым, Сакский р-н, с. Прибрежное, ул. Каламитская, д. 16;
мачта базовой станции мобильной связи KMSIMDIB высотой 32,0 м, расположенная 

по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Дыбенко, д. 24;
мачта базовой станции мобильной связи KMSIMPP2 высотой 42,0 м, расположенная 

по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, пр-т Победы, д. 264;
столб с надстройкой без оттяжек базовой станции мобильной связи KMSIMARL высотой 

36,0 м, расположенный по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Аральская, д. 71а;
столб с надстройкой без оттяжек базовой станции мобильной связи KMSIMPNM высо-

той 29,0 м, расположенный по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Балаклавская, 
автостоянка;

столб с надстройкой без оттяжек на земле базовой станции мобильной связи KMSIMKOM 
высотой 31,0 м, расположенный по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Коммуналь-
ная, д. 33;

столб с надстройкой без оттяжек на земле базовой станции мобильной связи KMSIMMON 
высотой 36,0 м, расположенный по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, пер. Монтаж-
ный, д. 8;
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столб с надстройкой без оттяжек на земле базовой станции мобильной связи KIMSIMLAZ 
высотой 27,0 м, расположенный по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Сергея 
Лазо, д. 1;

столб с надстройкой без оттяжек на земле базовой станции мобильной связи KMSIMSEV 
высотой 28,0 м, расположенный по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Севасто-
польская, д. 31а;

башня базовой станции мобильной связи KMSUDLZD высотой 30,0 м, расположенная 
по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Приморская, д. 46;

башня базовой станции мобильной связи KMKTBKIE высотой 9,3 м, расположенная 
по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, пгт Коктебель, пер. Клубный, район Дворца куль-
туры;

башня базовой станции мобильной связи KMFEOLYS высотой 45,3 м, расположенная 
по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, Лысая гора;

башня базовой станции мобильной связи KMCHRIND высотой 60,0 м, расположенная 
по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт Черноморское, ул. Индустриальная, д. 3;

мачта базовой станции мобильной связи KMYLTAIP высотой 21,0 м, расположенная 
по адресу: Республика Крым, г. Ялта, плато горы Ай-Петри;

иное движимое имущество Крымского филиала публичного акционерного общества 
«Укр телеком» (код ЕГРПОУ 22236588), расположенное на территории Республики Крым.».

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

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 28 февраля 2018 года
№ 1882-1/18

____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНФОРМАЦИИ О РЕЗУЛЬТАТАХ 
ПРИВАТИЗАЦИИ  ИМУЩЕСТВА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ЗА 2017 ГОД

В соответствии с пунктом 3 статьи 75 Конституции Республики Крым, пунктом 5 части 1, 
частью 3 статьи 22 Закона Республики Крым от 15 мая 2014 года № 2-ЗРК «О Государственном 
Совете Республики Крым — Парламенте Республики Крым», пунктом 12 части 2 статьи 2 За-
кона Республики Крым от 8 августа 2014 года № 46-ЗРК «Об управлении и распоряжении госу-
дарственной собственностью Республики Крым», пунктом 3 части 1 статьи 2 Закона Республи-
ки Крым от 6 ноября 2014 года № 1-ЗРК/2014 «О порядке и условиях приватизации имущества, 
находящегося в государственной собственности Республики Крым», статьей 176 Регламента 
Государственного Совета Республики Крым, на основании распоряжения Совета министров 
Республики Крым от 23 января 2018 года № 28-р «Об одобрении Отчета о выполнении Прогноз-
ного плана (программы) приватизации имущества, находящегося в государственной собствен-
ности Республики Крым, на 2017 год» 

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить информацию о результатах приватизации имущества Республики Крым 

за 2017 год (прилагается).
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 28 февраля 2018 года
№ 1883-1/18

57
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УТВЕРЖДЕНА 
Постановлением 
Государственного Совета  
Республики Крым 
от 28.02.2018 г. № 1883-1/18

ИНФОРМАЦИЯ 
о результатах приватизации имущества Республики Крым за 2017 год

1. В соответствии с Прогнозным планом (программой) приватизации имущества, находя-
щегося в государственной собственности Республики Крым, на 2017 год, утвержденным По-
становлением Государственного Совета Республики Крым от 16 ноября 2016 года № 1319-1/16 
(далее  — План приватизации на 2017 год), в 2017 году планировалось осуществить приватиза-
цию:

1) десяти государственных унитарных предприятий Республики Крым путем преобразо-
вания в хозяйственные общества;

2) четырех объектов движимого имущества, входящих в состав казны Республики Крым, 
в виде долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью (акций акцио-
нерных обществ), находящихся в государственной собственности Республики Крым, путем 
продажи на аукционе (с учетом реализации преимущественного права приобретения доли 
(акций ) другими участниками (акционерами);

3) четырех объектов движимого имущества, входящих в состав казны Республики Крым, 
в виде акций акционерных обществ, находящихся в государственной собственности Республи-
ки Крым, путем продажи на конкурсе;

4) двадцати двух объектов недвижимого и движимого имущества Республики Крым, вхо-
дящих в состав казны и находящихся в государственной собственности Республики Крым.

От приватизации имущества, находящегося в государственной собственности Республи-
ки Крым, согласно Плану приватизации на 2017 год ожидалось поступление в бюджет Респуб-
лики Крым денежных средств в размере не менее 1 миллиарда 700 миллионов рублей.

По состоянию на 31 декабря 2017 года заключены договоры купли-продажи имущества, 
находящегося в государственной собственности Республики Крым, на сумму 1795257302 (один 
миллиард семьсот девяносто пять миллионов двести пятьдесят семь тысяч триста два) рубля 
80 копеек. При этом в бюджет Республики Крым от приватизации имущества, находящегося 
в государственной собственности Республики Крым, поступили денежные средства в размере 
1685718760 (одного миллиарда шестисот восьмидесяти пяти миллионов семисот восемнадцати 
тысяч семисот шестидесяти) рублей 59 копеек.

2. В первом полугодии 2017 года завершены мероприятия по приватизации ряда объектов 
движимого и недвижимого имущества, которые были начаты в 2016 году в рамках исполнения 
Прогнозного плана (программы) приватизации имущества, находящегося в государственной 
собственности Республики Крым, на 2016 год, утвержденного Постановлением Государствен-
ного Совета Республики Крым от 22 октября 2015 года № 793-1/15, а именно:

1) доля общества с ограниченной ответственностью «Волна» (местонахождение: Респуб-
лика Крым, г. Евпатория, пр. Победы, 76) в размере 38,00023 % уставного капитала продана 
двум участникам общества в порядке реализации преимущественного права на приобретение 
доли, находящейся в собственности Республики Крым. Цена продажи по заключенным до-
говорам купли-продажи составила 77080000 (семьдесят семь миллионов восемьдесят тысяч) 
рубле й;

2) на основании распоряжения Совета министров Республики Крым от 22 марта 2017 года 
№ 233-р «Об изменении способов приватизации имущества, находящегося в государственной 
собственности Республики Крым» реализованы путем продажи без объявления цены 4 объ-
екта приватизации:

нежилое одноэтажное здание музыкальной школы площадью 174,4 м2 с расположенным 
под ним земельным участком по адресу: Республика Крым, Раздольненский район, с. Ковыль-
ное, ул. 30 лет Победы, д. 2 (цена продажи по договору составила 222000 (двести двадцать две 
тысячи) рублей 00 копеек);

нежилое одноэтажное здание торгового центра площадью 152,5 м2 с расположенным 
под ним земельным участком по адресу: Республика Крым, Джанкойский район, с. Луган-
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ское, пер. Центральный (цена продажи по договору купли-продажи составила 287500 (двести 
восемь десят семь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек);

объект незавершенного строительства площадью 1069,0 м2 с расположенным под ним 
земель ным участком по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Нестерова, 30 (цена 
продажи по договору купли-продажи составила 9000000 (девять миллионов) рублей 00 копеек);

объект незавершенного строительства площадью 554,0 м2 с расположенным под ним зе-
мельным участком по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Нестерова (цена продажи 
по договору купли-продажи составила 8000000 (восемь миллионов) рублей 00 копеек).

Денежные средства от продажи вышеуказанных объектов приватизации поступили в 
2017 году в бюджет Республики Крым в полном объеме.

3. В течение 2017 года осуществлялась также приватизация имущества, не включенного в 
План приватизации на 2017 год, но находящегося в государственной собственности Республи-
ки Крым, а именно — в рамках реализации субъектами малого и среднего предприниматель-
ства преимущественного права приобретения арендуемого имущества по своей инициативе в 
соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях от-
чуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъек-
тов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами 
малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» (далее — Федеральный закон № 159-ФЗ). Согласно Феде-
ральному закону № 159-ФЗ субъектами малого и среднего предпринимательства приобретены 
следующие объекты приватизации:

1) гараж лит. 1-А (нежилое помещение) общей площадью 15,6 м2, расположенный по адре-
су: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 41 / ул. Комсомольская, 1. Цена продажи 
составила 186100 (сто восемьдесят шесть тысяч сто) рублей 00 копеек, денежные средства по-
ступили в бюджет Республики Крым в 2017 году в полном объеме;

2) нежилое помещение общей площадью 1145,4 м2, этаж № 6, этаж № 7, (помещения № 629-
650 и № 747-760) в здании лит. А, расположенном по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, 
ул. Киевская, 41 / ул. Комсомольская, 1. Цена продажи по договору купли-продажи составила 
24365827 (двадцать четыре миллиона триста шестьдесят пять тысяч восемьсот двадцать семь) 
рублей 19 копеек (с учетом процентов за предоставление рассрочки платежа сроком на семь лет). 
В 2017 году в бюджет Республики Крым по договору купли-продажи поступили денежные сред-
ства в размере 6034040 (шести миллионов тридцати четырех тысяч сорока) рублей 59 копеек;

3) группа инвентарных объектов с расположенными под ними земельными участками по 
адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Коммунальная, 41б. Цена продажи по договору 
купли-продажи, заключенному 28 декабря 2017 года, с условиями предоставления рассрочки 
платежа сроком на пять лет. Поступление денежных средств за объект приватизации ожидает-
ся с начала 2018 года.

Общая сумма денежных средств по заключенным в 2017 году в рамках Федерального 
закона № 159-ФЗ (заявительный принцип) договорам купли-продажи имущества, находяще-
гося в государственной собственности Республики Крым, составила 46922643 (сорок шесть 
миллионов девятьсот двадцать две тысячи шестьсот сорок три) рубля 92 копейки, из них по 
состоянию на 31 декабря 2017 года в бюджет Республики Крым перечислено 6220140 (шесть 
миллионов двести двадцать тысяч сто сорок) рублей 59 копеек.

4. В 2017 году в рамках Плана приватизации на 2017 год проведены следующие меропри-
ятия:

4.1. В отношении имущественных комплексов государственных унитарных предприятий 
Республики Крым, приватизация которых предусмотрена путем их преобразования в хозяй-
ственные общества:

1) Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Завод шампанских вин 
«Новый Свет» (ОГРН 1159102005281, местонахождение: Республика Крым, г. Судак, пгт Новый  
Свет, ул. Шаляпина, 1) преобразовано в акционерное общество «Завод шампанских вин «Новый  
Свет» (ОГРН 1179102021460, местонахождение: Республика Крым, г. Судак, пгт Новый Свет, 
ул. Шаляпина, 1);

2) находятся в стадии завершения работы по преобразованию в порядке приватизации в 
хозяйственные общества следующих государственных унитарных предприятий Республики 
Крым (далее — ГУП РК):
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ГУП РК «Симферопольский комбинат хлебопродуктов» (планируемый срок завершения 
мероприятий по преобразованию предприятия — I квартал 2018 года);

ГУП РК «Феодосийский оптический завод» (планируемый срок завершения мероприятий 
по преобразованию предприятия — II квартал 2018 года);

ГУП РК «28 управление начальника работ» (планируемый срок завершения мероприятий 
по преобразованию предприятия — II квартал 2018 года);

3) осуществляется комплекс мероприятий, необходимых для завершения преобразования 
в порядке приватизации в хозяйственные общества до конца 2018 года следующих государ-
ственных унитарных предприятий Республики Крым:

ГУП РК «Научно-исследовательский институт аэроупругих систем»;
ГУП РК «Евпаторийский авиационный ремонтный завод»;
ГУП РК «Крымтелеком»;
ГУП РК «Крымтехнологии»;
ГУП РК «Издательство и типография «Таврида»;
ГУП РК «Крымхлеб».
4.2. В отношении долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью 

(акций акционерных обществ), находящихся в государственной собственности Республики 
Крым, приватизация которых планировалась в 2017 году путем продажи на аукционе (с уче-
том реализации преимущественного права приобретения доли (акций) другими участниками 
(акционерами):

1) доля общества с ограниченной ответственностью «Комплект-строй» (местонахождение: 
Республика Крым, г. Симферополь, ул. Генерала Васильева, 34а) в размере 16,25634 % уставно-
го капитала общества в соответствии с приказом Министерства имущественных и земельных 
отношений Республики Крым от 8 ноября 2017 года № 1560 «Об условиях приватизации доли 
в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Комплект-строй» в связи с 
отказом участников общества от реализации преимущественного права на приобретение ука-
занной доли выставлена на аукцион, который запланирован на начало 2018 года. Цена продажи 
доли составляет 2615000 (два миллиона шестьсот пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек;

2) доля общества с ограниченной ответственностью «Туристический центр «Аян-Дере» 
(местонахождение: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Большевистская, 24, помещение 99) 
в размере 25,001 % уставного капитала общества отчуждена в порядке реализации преимуще-
ственного права ее приобретения участником (физическим лицом) указанного общества. Цена 
продажи доли составляет 4654000 (четыре миллиона шестьсот пятьдесят четыре тысячи) руб-
лей 00 копеек. Денежные средства поступили в бюджет Республики Крым в декабре 2017 года 
в полном объеме;

3) в отношении доли общества с ограниченной ответственностью «Коллективное пред-
приятие «Агропромэнерго» (местонахождение: Республика Крым, пгт Советский, пер. Юж-
ный, 5) в размере 7,08 % уставного капитала и доли общества с ограниченной ответственностью 
«Джанкойский райселькоммунхоз» (местонахождение: Республика Крым, ул. Джанкойская, 9) 
в размере 34,0 % осуществлялась работа по подготовке к продаже долей указанных обществ.

4.3. В отношении акций акционерных обществ, находящихся в государственной собствен-
ности Республики Крым, приватизация которых планировалась в 2017 году путем продажи на 
конкурсе:

1) в декабре 2017 года осуществлена приватизация акций акционерного общества 
«Завод   шампанских вин «Новый Свет», составляющих 100 % уставного капитала общества. 
Цена сделки составила 1500000000 (один миллиард пятьсот миллионов) рублей 00 копеек. 
Денежные  средства от продажи акций в полном объеме поступили в бюджет Республики Крым 
в декабре 2017 года;

2) в отношении акций акционерного общества «Санаторий «Ай-Петри» (местонахож-
дение: Республика Крым, г. Ялта, пгт Кореиз, ул. Алупкинское шоссе, 15) в размере 100 % 
уставного капитала общества, акций акционерного общества «Санаторий «Мисхор» (местона-
хождение: г. Ялта, пгт Кореиз, ул. Алупкинское шоссе, 9) в размере 100 % уставного капитала 
общества, акций акционерного общества «Санаторий «Дюльбер» (местонахождение: г. Ялта, 
пгт Кореиз, ул. Алупкинское шоссе, 19) в размере 100 % уставного капитала общества начаты 
мероприятия по подготовке к проведению независимыми субъектами оценочной деятельности 
оценки рыночной стоимости указанных акций. Принятие решений об условиях приватизации 
акций указанных акционерных обществ планируется на 2018 год.
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4.4. В отношении иного имущества, находящегося в государственной собственности 
Республики  Крым, приватизация которого была запланирована на 2017 год путем продажи на 
аукционе:

1) объект незавершенного строительства с расположенным под ним земельным участком 
по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, пгт Приморский. Начальная цена объекта прива-
тизации составила 14757285 (четырнадцать миллионов семьсот пятьдесят семь тысяч двести 
восемьдесят пять) рублей 00 копеек. Объект в 2017 году выставлялся на аукцион, но в связи 
с отсутствием заявок на участие в торгах аукцион был признан несостоявшимся. Повторный 
аукцион по продаже объекта приватизации назначен на начало 2018 года;

2) объект незавершенного строительства с расположенным под ним земельным участ-
ком по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, пер. Марсовый, 3. В 2017 году проведены 
мероприятия по получению технических и правоустанавливающих документов на объект не-
движимости и расположенный под ним земельный участок. Принятие решения об условиях 
приватизации запланировано на 2018 год;

3) объект незавершенного строительства с расположенным под ним земельным участком 
по адресу: Республика Крым, г. Алушта, п. Семидворье. Начальная цена объекта приватиза-
ции составила 6497920 (шесть миллионов четыреста девяносто семь тысяч девятьсот двадцать) 
рублей 00 копеек. Проведение аукциона по продаже объекта приватизации запланировано на 
начало 2018 года.

4) объекты незавершенного строительства с расположенным под ними земельным участ-
ком по адресу: Республика Крым, г. Алушта, п. Семидворье. В 2017 году проведены мероприятия 
по получению технических и правоустанавливающих документов на объекты недвижимос ти 
и расположенный под ними земельный участок. Принятие решения об условиях приватизации 
запланировано на 2018 год;

5) объект незавершенного строительства с расположенным под ним земельным участ-
ком по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, мкрн Каменка, ул. Пахотная, 5. 27 сентября 
2017 года в ходе проведения аукциона с открытой формой подачи предложений по цене объект  
реализован юридическому лицу за 3795915 (три миллиона семьсот девяносто пять тысяч де-
вятьсот пятнадцать) рублей 00 копеек. Денежные средства от продажи имущества в полном 
объеме поступили в бюджет Республики Крым в ноябре 2017 года;

6) встроенные нежилые помещения № 5 и № 8 площадью 168,9 м2, расположенные на пер-
вом этаже в здании универмага по адресу: Республика Крым, Раздольненский район, с. Слав-
ное, ул. Ленина, 9. 27 сентября 2017 года в ходе проведения аукциона с открытой формой по-
дачи предложений по цене объект продан физическому лицу за 684454 (шестьсот восемьдесят 
четыре тысячи четыреста пятьдесят четыре) рубля 00 копеек. Денежные средства от продажи 
имущества в полном объеме поступили в бюджет Республики Крым в октябре 2017 года;

7) нежилое одноэтажное здание магазина стройматериалов с расположенным под ним зе-
мельным участком по адресу: Республика Крым, Раздольненский район, с. Сенокосное, ул. Вино-
градная, 1в. Начальная цена объекта приватизации составила 2088200 (два миллиона восемь-
десят восемь тысяч двести) рублей 00 копеек. В течение 2017 года объект выставлялся на торги 
четыре раза, однако аукционы не состоялись в связи с отсутствием поданных заявок на участие 
в торгах. В отношении объекта приватизации проводятся мероприятия по проведению повтор-
ной оценки на новую дату. Принятие решения об условиях приватизации запланировано на 
2018 год;

8) нежилое четырехэтажное здание гостиницы с расположенным под ним земельным 
участком по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Мальченко, 27а. Начальная цена 
объекта приватизации составила 23838793 (двадцать три миллиона восемьсот тридцать восемь 
тысяч семьсот девяносто три) рубля 00 копеек. В течение 2017 года объект на торги выставлял-
ся один раз, однако аукцион не состоялся в связи с подачей одной заявки на участие в торгах. 
Проведение повторного аукциона запланировано на начало 2018 года;

9) нежилое одноэтажное здание магазина с расположенным под ним земельным участ-
ком по адресу: Республика Крым, Раздольненский район, с. Котовское, ул. Хмельницкая, 6. 
27 сентября 2017 года в ходе проведения аукциона с открытой формой подачи предложений по 
цене объект реализован физическому лицу за 495385 (четыреста девяносто пять тысяч триста 
восемьдесят  пять) рублей 00 копеек. Денежные средства от продажи имущества в полном объе-
ме поступили в бюджет Республики Крым в октябре 2017 года;
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10) нежилое здание столовой, переданное в пользование по договору аренды субъек-
ту малого и среднего предпринимательства (ООО «ЕСФИРЬ», ИНН 9102044148) до 16 июля 
2019 года, с расположенным под ним земельным участком по адресу: Республика Крым, 
г. Судак , пгт Новый  Свет, ул. Л. Голицына, 20. 11 сентября 2017 года до проведения аукцио-
на в рамках реализации преимущественного права на приобретение арендуемого имущества 
субъек том малого предпринимательства в соответствии с Федеральным законом № 159-ФЗ 
объект продан арендатору ООО «ЕСФИРЬ» за 9860866 (девять миллионов восемьсот шесть-
десят тысяч восемьсот шестьдесят шесть) рублей 00 копеек. Денежные средства от продажи 
имущества в полном объеме поступили в бюджет Республики Крым в октябре 2017 года;

11) комплекс нежилых зданий и сооружений с расположенным под ними земельным 
участком по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Бородина, 14а. Начальная цена 
объек та приватизации составила 10518519 (десять миллионов пятьсот восемнадцать тысяч 
пятьсот девятнадцать) рублей 00 копеек. В течение 2017 года объект на торги выставлялся один 
раз, однако в соответствии с приказом Министерства имущественных и земельных отношений 
Республики Крым от 18 декабря 2017 года № 1832 решение об условиях приватизации было 
отменено ввиду наличия в отношении объекта приватизации судебного спора о наложении 
границ земельных участков;

12) группа инвентарных объектов с расположенным под ними земельным участком по 
адресу: Республика Крым, г. Керчь, ул. Чкалова, 147. Начальная цена объекта приватизации со-
ставила 3860477 (три миллиона восемьсот шестьдесят тысяч четыреста семьдесят семь) рублей 
00 копеек. В течение 2017 года объект дважды выставлялся на торги, однако аукционы не со-
стоялись в связи с отсутствием поданных заявок на участие в торгах. Проведение повторного 
аукциона запланировано на начало 2018 года;

13) группа инвентарных объектов с расположенным под ними земельным участком по 
адресу: Республика Крым, г. Ялта, ул. Поликуровская, 25. В 2017 году проведены мероприятия 
по получению технических и правоустанавливающих документов на объект недвижимости и 
расположенный под ним земельный участок. Принятие решения об условиях приватизации за-
планировано на 2018 год;

14) группа инвентарных объектов с расположенным под ними земельным участком по 
адресу: Республика Крым, г. Феодосия, ул. Геологическая, 18а. Начальная цена объекта при-
ватизации составила 14247498 (четырнадцать миллионов двести срок семь тысяч четыреста 
девяносто восемь) рублей 00 копеек. В декабре 2017 года принято решение об условиях при-
ватизации, согласно которому аукцион по продаже объекта приватизации состоится в начале 
2018 года;

15) группа инвентарных объектов с расположенным под ними земельным участком по 
адресу: Республика Крым, г. Феодосия, ул. Кочмарского, 15. Начальная цена объекта прива-
тизации составила 6078043 (шесть миллионов семьдесят восемь тысяч сорок три) рубля 00 ко-
пеек. В декабре 2017 года принято решение об условиях приватизации, согласно которому аук-
цион по продаже объекта приватизации состоится в начале 2018 года;

16) группа инвентарных объектов с расположенными под ними земельными участками по 
адресу: Республика Крым, Бахчисарайский район, с. Кочергино, переданных в пользование по 
договору аренды субъекту малого и среднего предпринимательства (ИП Цыганский Владимир 
Андреевич, ИНН 910402853056) до 15 июня 2021 года. В 2017 году проведены мероприятия 
по получению технических и правоустанавливающих документов на объекты недвижимости; 
завершаются мероприятия по оформлению земельных участков под объектами недвижимого 
имущества. Принятие решения об условиях приватизации запланировано на 2018 год;

17) группа инвентарных объектов с расположенными под ними земельными участка-
ми по адресу: Республика Крым, г. Красноперекопск, ул. Северная, 7. В 2017 году проведены 
меро приятия по получению технических и правоустанавливающих документов на объекты 
недвижимости; завершаются мероприятия по оформлению земельных участков под объекта-
ми недвижимого имущества. Принятие решения об условиях приватизации запланировано 
на 2018 год;

18) группа инвентарных объектов с расположенным под ними земельным участком по адре-
су: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Грибоедова / ул. Киевская / пр. Победы, д. 7—73—3, 
переданных в пользование по договору аренды ООО «Винодельческое предприятие «Дионис» 
ЛТД» (ОГРН 1149102020286) до 21 марта 2020 года. Начальная цена объекта приватизации со-
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ставила 82386573 (восемьдесят два миллиона триста восемьдесят шесть тысяч пятьсот семь-
десят три) рубля 00 копеек. В течение 2017 года объект на торги выставлялся один раз, однако 
аукцион не состоялся в связи с отсутствием поданных заявок на участие в торгах. Проведение 
повторного аукциона запланировано на начало 2018 года;

19) группа инвентарных объектов с расположенными под ними земельными участками 
по адресам: Республика Крым, г. Феодосия, пгт Щебетовка, ул. Македонского, д. 19; Респуб-
лика Крым, г. Феодосия, пгт Щебетовка, ул. Македонского, д. 19а; Республика Крым, г. Фео-
досия, пгт Щебетовка, пер. Заводской, д. 17; Республика Крым, г. Феодосия, пгт Щебетов-
ка, ул. Фестивальная, переданных в пользование по договору аренды ООО «КД Коктебель» 
(ОГРН 1149102040119) до 26 июля 2021 года. Начальная цена объекта приватизации составила 
47298225 (сорок семь миллионов двести девяносто восемь тысяч двести двадцать пять) рублей 
00 копеек. В декабре 2017 года принято решение об условиях приватизации, согласно которому 
аукцион по продаже объекта приватизации состоится в начале 2018 года;

20) группа инвентарных объектов с расположенным под ними земельным участком по 
адресу: Республика Крым, Ленинский район, пгт Багерово, ул. Одесская, 30, переданных 
в пользование по договору аренды ООО «Алеф-Виналь — Крым» (ОГРН 1149102088266) до 
11.04.2033. Начальная цена объекта приватизации составила 39241812 (тридцать девять миллио-
нов двести сорок одну тысячу восемьсот двенадцать) рублей 00 копеек. В декабре 2017 года 
принято решение об условиях приватизации, согласно которому аукцион по продаже объекта 
приватизации состоится в январе 2018 года;

21) в отношении группы инвентарных объектов с расположенными под ними земельными 
участками, переданных в пользование по договору аренды АО «Феодосийский завод коньяков 
и вин» (ОГРН 1159102000936) до 17 октября 2023 года, и группы инвентарных объектов с распо-
ложенными под ними земельными участками, переданных в пользование по договору аренды 
ПАО «Бурлюк» (ОГРН 1149102087859) до 12 сентября 2020 года, завершаются мероприятия по 
оформлению технических и правоустанавливающих документов. Принятие решений об усло-
виях приватизации запланировано на 2018 год.

4.5. В отношении иного имущества, находящегося в государственной собственности 
Республики  Крым, приватизация которого была запланирована на 2017 год путем продажи 
на конкурсе:

1) нежилые помещения первого этажа в здании лит. А, переданные в пользование по 
договору аренды субъекту малого и среднего предпринимательства (ООО «Моро Марэ», 
ИНН 9102175655) до 31 декабря 2024 года, расположенные в объекте культурного наследия 
регионального  значения «Дом купца Х. К. Чирахова, конец XIX века» по адресу: Республика 
Крым, г. Симферополь, ул. Одесская / просп. Кирова, 2/21. 13 ноября 2017 года до проведения  
конкурса в рамках реализации преимущественного права на приобретение арендуемого 
имущества субъектом малого предпринимательства в соответствии с Федеральным зако-
ном № 159-ФЗ объект продан арендатору ООО «Моро Марэ» за 10080000 (десять миллионов 
восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек. Денежные средства от продажи имущества в полном 
объеме  поступили в бюджет Республики Крым в ноябре 2017 года;

2) нежилые помещения в здании лит. А, в том числе нежилые помещения первого эта-
жа, нежилые помещения второго этажа, нежилые подвальные помещения, переданные в поль-
зование по договору аренды субъекту малого и среднего предпринимательства (ООО «Дом 
Чирахова», ИНН 9102054019) до 1 августа 2028 года, расположенные в объекте культурного 
наследия регионального значения «Дом купца Х. К. Чирахова, конец XIX века» по адресу: Рес-
публика Крым, г. Симферополь, ул. Одесская / просп. Кирова, 2/21. 14 июня 2017 года до прове-
дения конкурса в рамках реализации преимущественного права на приобретение арендуемого 
имущества субъектом малого предпринимательства в соответствии с Федеральным законом 
№ 159-ФЗ объект продан арендатору ООО «Дом Чирахова» за 42819000 (сорок два миллиона 
восемьсот девятнадцать тысяч) рублей 00 копеек. Денежные средства от продажи имущества в 
полном объеме поступили в бюджет Республики Крым в июне 2017 года;

3) нежилые помещения в здании лит. А, в том числе нежилые помещения подвала, не-
жилые помещения первого этажа, переданные в пользование по договору аренды субъекту 
малого и среднего предпринимательства (ООО «Коммерческий центр общественного питания 
«Пиццерия», ИНН 9102051410) до 15 октября 2022 года, расположенные в объекте культурного 
наследия регионального значения «Дом купца Х. К. Чирахова, конец XIX века» по адресу: 
Республика Крым, г. Симферополь, ул. Одесская / просп. Кирова, 2/21. 1 августа 2017 года до 
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проведения конкурса в рамках реализации преимущественного права на приобретение арен-
дуемого имущества субъектом малого предпринимательства в соответствии с Федеральным 
законом № 159-ФЗ объект продан арендатору ООО «Коммерческий центр общественного пи-
тания «Пиццерия» за 12519500 (двенадцать миллионов пятьсот девятнадцать тысяч пятьсот) 
рублей 00 копеек. Денежные средства от продажи имущества в полном объеме поступили в 
бюджет Республики Крым в августе 2017 года;

4) иные нежилые помещения в лит. А, не находящиеся в пользовании третьих лиц, 
располож енные в объекте культурного наследия регионального значения «Дом купца Х. К. Чи-
рахова, конец XIX века» по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Одесская / просп. Ки-
рова, 2/21. Принятие решения об условиях приватизации запланировано на 2018 год;

5) в отношении нежилых помещений в здании лит. А, в том числе: нежилых помещений 
подвала, нежилых помещений первого этажа, нежилых помещений первого и второго этажей, 
общей площадью 1356,1 м2, и нежилых помещений в здании лит. А, в подвале и на первом эта-
же, общей площадью 145,8 м2, переданных в пользование по договору аренды субъекту мало-
го и среднего предпринимательства (ООО «Селена», ИНН 9102040400) до 26 мая 2023 года, 
расположенных в объекте культурного наследия регионального значения «Доходный дом 
Ю. Д. Сарибана, конец XIX века» по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Ушин-
ского, д. 2 / пр. Кирова, д. 46, 29 декабря 2017 года до проведения конкурса в рамках реали-
зации преимущественного права на приобретение арендуемого имущества субъектом малого 
и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом № 159-ФЗ объекты 
проданы арендатору ООО «Селена» соответственно за 59600758 (пятьдесят девять миллионов 
шестьсот тысяч семьсот пятьдесят восемь) рублей 00 копеек и 3465185 (три миллиона четыре-
ста шестьдесят пять тысяч сто восемьдесят пять) рублей 00 копеек. Арендатор при реализа-
ции преимущественного права на приобретение арендуемого им имущества воспользовался 
правом порядка оплаты такого имущества в рассрочку сроком на семь лет в виде ежемесячных 
платежей.

4.6. В отношении имущества, находящегося в государственной собственности Республи-
ки Крым, которое планировалось приватизировать в 2017 году в качестве вклада в уставный 
капитал акционерного общества: 

в отношении группы инвентарных объектов, расположенных по адресам: Республика 
Крым, г. Бахчисарай, ул. Подгородняя, 89б; Республика Крым, г. Бахчисарай, ул. Македонского, 1, 
подготовлен приказ об условиях приватизации путем внесения имущества в качестве вклада 
Республики Крым в уставный капитал Акционерного общества «Крымский винно-коньячный 
завод «Бахчисарай». Завершение мероприятий по приватизации планируется на 2018 год.

5. Объекты, указанные в подпунктах 2, 3 подпункта 4.1, подпункте 1 подпункта 4.2, под-
пункте 2 подпункта 4.3, подпунктах 1, 3, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 18, 19, 20 подпункта 4.4, подпункте 4 
подпункта 4.5 пункта 4 настоящей информации, в соответствии с пунктом 11 раздела I Плана 
приватизации на 2017 год подлежат приватизации в 2018 году (до истечения срока действия 
отчетов о стоимости имущества).

6. Объекты, указанные в подпункте 3 подпункта 4.2, подпунктах 2, 4, 13, 16, 17, 21 под-
пунк та 4.4, подпункте 4.6 пункта 4 настоящей информации, планируются к приватизации по-
сле включения в Прогнозный план (программу) приватизации имущества, находящегося в го-
сударственной собственности Республики Крым, на 2018 год, утвержденный Постановлением 
Государственного Совета Республики Крым от 18 октября 2017 года № 1719-1/17, путем внесе-
ния соответствующих изменений.

7. Информационное обеспечение приватизации имущества, находящегося в государ-
ственной собственности Республики Крым, осуществлялось в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», Закона Республики Крым от 6 ноября 2014 года № 1-ЗРК/2014 
«О порядке и условиях приватизации имущества, находящегося в государственной собствен-
ности Республики Крым», а также иных нормативных правовых актов, регулирующих проце-
дуры приватизации государственного имущества.

8. Сводная информация о результатах приватизации имущества, находящегося в государ-
ственной собственности Республики Крым, в 2017 году прилагается (справочно).
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Приложение  
к Информации о результатах  
приватизации имущества 
Республики Крым за 2017 год

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
о результатах приватизации имущества, находящегося  

в государственной собственности Республики Крым, в 2017 году

Плановые показатели  
(запланировано к приватизации в соответствии  

с утвержденным Прогнозным планом)

Фактические показатели  
(приватизировано на 31 декабря 2017 года)

пакеты 
акций 

(долей), 
единиц

унитарные 
предприятия, 

единиц

иное 
имущество 

казны*, 
единиц

Поступление 
в бюджет, 
тыс. руб.

пакеты 
акций 

(долей), 
единиц

унитарные 
предприятия, 
в отношении 

которых 
принято 
решение 

об условиях 
приватизации, 

единиц

имущество 
казны*, 
единиц

Поступление 
в бюджет, 
тыс. руб.

В соответствии 
с Прогнозным 
планом 
приватизации 
на 2017 год

9 10 22 1700000,0 2 1 9 1584909,12

В соответствии 
с иными 
решениями

1 0 4*** 1 0 7** 100809,64

Итого: 10 10 26 1700000,0 1 1 16 1685718,76
*Без учета пакетов акций (долей) хозяйственных обществ.
**Объекты, ранее включенные в Прогнозный план (программу) приватизации имущества, находящегося в 

государственной собственности Республики Крым, на 2016 год, утвержденный Постановлением Государственного 
Совета Республики Крым от 22 октября 2015 года № 7939-1/15, и не реализованные в 2016 году. 

***Указаны результаты приватизации имущества, отчужденного в 2017 году в соответствии с Федеральным законом 
от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого 
и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
а также завершена приватизация объектов, процедура приватизации которых была начата и не завершена в 2016 году. 

____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО  СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ  
ОТ 18 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА № 1719-1/17 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ  
ПРОГНОЗНОГ О ПЛАНА (ПРОГРАММЫ) ПРИВАТИЗАЦИИ 
ИМУЩЕСТВ А, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
СОБСТВЕННОС ТИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ, НА 2018 ГОД»

В соответствии с пунктом 3 статьи 75 Конституции Республики Крым, пунктом 2 ча-
сти 1 статьи 2, частью 8 статьи 3 Закона Республики Крым от 6 ноября 2014 года № 1-ЗРК/2014 
«О порядке  и условиях приватизации имущества, находящегося в государственной собствен-
ности Республики Крым»

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в Постановление Государственного Совета Республики Крым от 18 ок-

тября 2017 года № 1719-1/17 «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации 
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имущества, находящегося в государственной собственности Республики Крым, на 2018 год» 
(Ведомости Государственного Совета Республики Крым, 2017, № 10, ст. 567), изложив Про-
гнозный план (программу) приватизации имущества, находящегося в государственной соб-
ственности Республики Крым, на 2018 год, утвержденный данным Постановлением, в новой 
редакции (прилагается).

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

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 28 февраля 2018 года
№ 1884-1/18

УТВЕРЖДЕН 
Постановлением  
Государственного Совета  
Республики Крым  
от 18.10.2017 г. № 1719-1/17

(в редакции  
Постановления  
Государственного Совета  
Республики Крым  
от 28.02.2018 г. № 1884-1/18)

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН  
(программа) приватизации имущества, находящегося  

в государственной собственности Республики Крым, на 2018 год

Раздел I. Основные направления и задачи приватизации имущества,  
находящегося в государственной собственности Республики Крым, на 2018 год
1. Прогнозный план (программа) приватизации имущества, находящегося в государствен-

ной собственности Республики Крым, на 2018 год (далее — Прогнозный план) разработан в 
соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», Законом Республики Крым от 6 ноября 
2014 года № 1-ЗРК/2014 «О порядке и условиях приватизации имущества, находящегося в го-
сударственной собственности Республики Крым», на основании Порядка разработки прогноз-
ного плана (программы) приватизации имущества, находящегося в государственной собствен-
ности Рес публики Крым, утвержденного постановлением Совета министров Республики Крым 
от 28 апреля 2015 года № 234.

2. Основными направлениями приватизации имущества, находящегося в государствен-
ной собственности Республики Крым (далее — имущество Республики Крым), на 2018 год яв-
ляются:

1) повышение эффективности управления имуществом Республики Крым;
2) обеспечение планомерности процесса приватизации, эффективное отчуждение имуще-

ства Республики Крым, востребованного в коммерческом обороте, обеспечение информацион-
ной прозрачности приватизации имущества.

3. Основными задачами приватизации имущества Республики Крым в 2018 году являются:
1) оптимизация структуры имущества Республики Крым;
2) приватизация имущества Республики Крым, не задействованного в обеспечении осу-

ществления государственных функций и полномочий Республики Крым;
3) стимулирование привлечения инвестиций в экономику Республики Крым;
4) развитие конкуренции и вовлечение имущества в хозяйственный оборот;
5) формирование доходов и источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 

Республики Крым.
4. В 2018 году к приватизации предлагается имущество Республики Крым:
1) государственных унитарных предприятий Республики Крым, не задействованных в 

обеспечении выполнения государственных функций и полномочий Республики Крым, в том 
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числе ранее включенных в Прогнозный план (программу) приватизации имущества, находя-
щегося в государственной собственности Республики Крым, на 2017 год, утвержденный Поста-
новлением Государственного Совета Республики Крым от 16 ноября 2016 года № 1319-1/16, 
приватизация которых не была завершена в 2017 году; 

2) объектов движимого имущества — долей в уставных капиталах обществ с ограничен-
ной ответственностью, акций в уставных капиталах акционерных обществ, в том числе ранее 
включенных в Прогнозный план (программу) приватизации имущества, находящегося в госу-
дарственной собственности Республики Крым, на 2017 год, утвержденный Постановлением 
Государственного Совета Республики Крым от 16 ноября 2016 года № 1319-1/16, приватизация 
которых не была завершена в 2017 году;

3) объектов недвижимого имущества, составляющих казну Республики Крым, в том чис-
ле ранее включенных в Прогнозный план (программу) приватизации имущества, находящего-
ся в государственной собственности Республики Крым, на 2017 год, утвержденный Постанов-
лением Государственного Совета Республики Крым от 16 ноября 2016 года № 1319-1/16, и не 
реализованных по объективным причинам в 2017 году.

5. Приватизация государственных унитарных предприятий Республики Крым, отнесен-
ных к ведению Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым, Министер-
ства сельского хозяйства Республики Крым, Министерства внутренней политики, информа-
ции и связи Республики Крым, Министерства промышленной политики Республики Крым и 
Министерства строительства и архитектуры Республики Крым, будет способствовать, прежде 
всего, привлечению инвестиций, ориентированных на развитие создаваемых в результате пре-
образования хозяйственных обществ, что положительно отразится на экономике Республики 
Крым в целом.

6. Приватизация объектов казны Республики Крым, включенных в Прогнозный план, су-
щественного влияния на структурные изменения в экономике Республики Крым не окажет.

7. Перечни имущества Республики Крым, приватизация которого планируется в 2018 году, 
могут быть дополнены с учетом результатов работы по оптимизации структуры государствен-
ной собственности Республики Крым.

8. Исходя из оценки прогнозируемой стоимости предлагаемых к приватизации объектов 
в 2018 году ожидается поступление в бюджет Республики Крым доходов от приватизации иму-
щества Республики Крым в размере не менее 1 миллиарда 700 миллионов рублей.

В процессе реализации Прогнозного плана необходимо учитывать возможные риски из-
менения установленных показателей, связанные:

1) с изменением способа приватизации, что может повлечь снижение установленной на-
чальной цены имущества;

2) с отказом претендента от подписания договора купли-продажи;
3) с внесением изменений в Прогнозный план, предусматривающих исключение из него 

имущества Республики Крым.
9. Прогноз доходов от продажи имущества Республики Крым может быть скорректирован 

в случае принятия Государственным Советом Республики Крым решений о внесении измене-
ний в Прогнозный план (о включении либо исключении объектов приватизации).

10. Затраты на организацию и проведение мероприятий по подготовке к приватизации 
имущества, включенного в Прогнозный план, предусмотрены Государственной программой 
«Управление государственным имуществом Республики Крым на 2015—2020 годы», утверж-
денной постановлением Совета министров Республики Крым от 30 декабря 2014 года № 646.

11. Имущество Республики Крым, не приватизированное в сроки, предусмотренные Про-
гнозным планом, подлежит приватизации в 2019 году.

Раздел II. Имущество Республики Крым,  
приватизация которого планируется в 2018 году

1. Перечень государственных унитарных предприятий Республики Крым, приватизация 
(завершение приватизации) которых планируется в 2018 году путем преобразования в хозяй-
ственные общества:
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№ 
п/п

Наименование и местонахождение 
государственного унитарного предприятия 

Республики Крым

Балансовая стоимость 
основных средств  

на 1 января 2017 года,  
тыс. рублей

Среднесписочная 
численность работников 

на 1 января 2017 года,  
человек

Предполагаемый 
срок 

приватизации

1 2 3 4 5
Министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым

1. Государственное унитарное предприятие 
Республики Крым «Крымгеология», 
Республика Крым, г. Симферополь, 
ул. Беспалова, 47 

177548,52 246 2018 год

Министерство сельского хозяйства Республики Крым
2. Государственное унитарное предприятие 

Республики Крым «Симферопольский 
винодельческий завод», Республика Крым, 
г. Симферополь, Московское шоссе, 9-й км 

37440,73 83 2018 год

3. Государственное унитарное предприятие 
Республики Крым «Крымхлеб», 
Республика Крым, г. Симферополь, 
ул. Севастопольская, 51а*

396863,0 1851 2018 год

4. Государственное унитарное предприятие 
Республики Крым «Симферопольский 
комбинат хлебопродуктов», Республика Крым, 
г. Симферополь, ул. Элеваторная, 14*

62079,0 171,1 2018 год

Министерство внутренней политики, информации и связи Республики Крым
5. Государственное унитарное предприятие 

Республики Крым «Крымтелеком», 
Республика Крым, г. Симферополь,  
ул. Серова, 10*

734000,99 1629 2018 год

6. Государственное унитарное предприятие 
Республики Крым «Крымтехнологии», 
Республика Крым, г. Симферополь, 
ул. Батурина, 13*

430470,0 161 2018 год

7. Государственное унитарное предприятие 
Республики Крым «Издательство и 
типография «Таврида», Республика Крым, 
г. Симферополь, ул. Генерала Васильева, 44*

50568,8 77 2018 год

Министерство промышленной политики Республики Крым
8. Государственное унитарное предприятие 

Республики Крым «Научно-исследовательский 
институт аэроупругих систем», Республика 
Крым, г. Феодосия, ул. Гарнаева, д. 85*

35010,0 247 2018 год

9. Государственное унитарное предприятие 
Республики Крым «Феодосийский оптический 
завод», Республика Крым, г. Феодосия, 
ул. Московская, д. 11*

5598,0 179 2018 год

10. Государственное унитарное предприятие 
Республики Крым «Евпаторийский 
авиационный ремонтный завод», Республика 
Крым, г. Евпатория, ул. 5-й городок, д. 20б*

9454,0 182 2018 год

Министерство строительства и архитектуры Республики Крым
11. Государственное унитарное предприятие 

Республики Крым «28 управление начальника 
работ», Республика Крым, г. Евпатория, 
ул. Казаса, д. 15*

19119,0 378,5 2018 год

* Государственные унитарные предприятия Республики Крым, ранее включенные в Прогнозный план (программу) 
приватизации имущества, находящегося в государственной собственности Республики Крым, на 2017 год, утвержденный 
Постановлением Государственного Совета Республики Крым от 16 ноября 2016 года № 1319-1/16 (с изменениями), 
приватизация которых не завершена в 2017 году.

2. Перечень долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью 
(акций  акционерных обществ), находящихся в государственной собственности Республики 
Крым, приватизация (завершение приватизации) которых планируется в 2018 году путем про-
дажи на аукционе (с учетом реализации преимущественного права приобретения доли (акций) 
другими участниками (акционерами):
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№ 
п/п

Наименование общества 
с ограниченной 

ответственностью, 
акционерного общества, 

местонахождение

Размер уставного 
капитала общества 

с ограниченной 
ответственностью, 

акционерного 
общества,  

тыс. рублей

Доля в уставном 
капитале (количество 
акций), находящаяся 
в государственной 

собственности 
Республики Крым

Доля в уставном 
капитале (количество 
акций), находящаяся 
в государственной 

собственности 
Республики Крым, 

подлежащая 
приватизации

Предполагаемый 
срок 

приватизации

%/шт. тыс.  
рублей %/шт. тыс. 

рублей
1 2 3 4 5 6 7 8
1. ООО «Коллективное 

предприятие 
«Агропромэнерго», 
Республика Крым, 
пгт Советский, 
пер. Южный, д. 5*

961,62 7,08 68,05 7,08 68,05 2018 год

2. ООО «Джанкойский 
райселькоммунхоз», 
Республика Крым, 
г. Джанкой, 
ул. Джанкойская,  д. 9*

439,89 34,0 149,56 34,0 149,56 2018 год

3. АО «Санаторий 
«Ай-Петри», 
Республика Крым, 
г. Ялта, пгт Кореиз, 
ул. Алупкинское 
шоссе, 15*

224722,2 100/2247222 224722,2 100/2247222 224722,2 2018 год

4. АО «Санаторий 
«Мисхор», 
Республика Крым, 
г. Ялта, пгт Кореиз, 
ул. Алупкинское 
шоссе, 9*

111176,0 100/1111760 111176,0 100/1111760 111176,0 2018 год

5. АО «Санаторий 
«Дюльбер»,  
Республика Крым, 
г. Ялта, пгт Кореиз, 
ул. Алупкинское 
шоссе, 19*

52964,0 100/529640 52964,0 100/529640 52964,0 2018 год

* Объекты, ранее включенные в Прогнозный план (программу) приватизации имущества, находящегося в 
государственной собственности Республики Крым, на 2017 год, утвержденный Постановлением Государственного 
Совета Республики Крым от 16 ноября 2016 года № 1319-1/16 (с изменениями), и не реализованные в 2017 году.

3. Перечень иного имущества, находящегося в государственной собственности Республи-
ки Крым, приватизация (завершение приватизации) которого планируется в 2018 году путем 
продажи на аукционе:

№ 
п/п Наименование объекта приватизации Местонахождение объекта 

приватизации 

Балансовая 
стоимость  

объекта  
приватизации , 

рублей

Предполагаемый  
срок 

приватизации 

1 2 3 4 5
1. Объект незавершенного строительства 

с расположенным под ним земельным 
участком

Республика Крым, пгт Ленино, 
ул. Пушкина, д. 49

639100,0 2018 год

2. Объект незавершенного строительства 
с расположенным под ним земельным 
участком

Республика Крым, Сакский район, 
с. Ильинка, ул. Тенистая, д. 2

1,0 2018 год

3. Объект незавершенного строитель-
ства — пристроенный к жилому дому 
магазин с расположенным под ним 
земельны м участком

Республика Крым, г. Симферополь, 
ул. Пахотная, д. 5

1,0 2018 год
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4. Объект незавершенного строительства 

с расположенным под ним земельным 
участком*

Республика Крым, г. Симферополь, 
пер. Марсовый, д. 3

300300,0 2018 год

5. Объекты незавершенного строительства 
с расположенным под ними земельным 
участком*

Республика Крым, г. Алушта,  
п. Семи дворье

0,0 2018 год

6. Объекты незавершенного строительства 
с расположенным под ними земельным 
участком

Республика Крым, г. Феодосия, 
пгт Орджоникидзе

2289864,0 2018 год

7. Нежилые помещения в лит. «А1» 
площадью 584,7 м2, переданные 
в пользование по договору аренды  
ООО «Премиу м Трейд» (ОГРН 
1169102050105) до 13.09.2026

Республика Крым, г. Симферополь, 
пгт Аграрное, ул. Спортивная, д. 10

7502226,0 2018 год

8. Нежилые помещения, расположенные в 
здании торгового центра, общей площа-
дью 99,7 м2

Республика Крым, Раздольненский 
район, с. Ботаническое,  
ул. Дубинина, д. 9

316410,0 2018 год

9. Нежилое помещение площадью 36,1 м2, 
переданное в пользование по договору 
аренды индивидуальному предпри-
нимателю Ментюкову Андрею Алек-
сандровичу (ИНН 910209659766) до 
02.10.2022

Республика Крым, г. Алушта,  
ул. Октябрьская, 32

0,0 2018 год

10. Нежилое здание гостиницы с располо-
женным под ним земельным участком

Республика Крым, Кировский район , 
с. Синицыно, ул. Юбилейная, 37в

0,0 2018 год

11. Нежилое здание корпуса № 6, пере-
данное в пользование по договору 
аренды ООО «Парк-Тур» (ОГРН 
1149102046279), включенному в еди-
ный реестр субъектов малого и средне-
го предпринимательства, до 01.11.2050, 
с расположенным под ним земельным 
участком

Республика Крым, г. Ялта,  
ул. Поли куровская, 25

н/д 2018 год

12. Нежилое здание магазина лит. «Б», 
общей площадью 1086,2 м2, пере-
данное в пользование по договору 
аренды ООО «Премиум Трейд» (ОГРН 
1169102050105) до 13.09.2026, с распо-
ложенным под ним земельным участком

Республика Крым, г. Симферополь, 
пгт Аграрное, ул. Спортивная, д. 10

15197200,0 2018 год

13. Группа инвентарных объектов с рас-
положенным под ними земельным 
участком

Республика Крым, г. Керчь,  
пос. Подмаячный

61,0 2018 год

14. Группа инвентарных объектов с рас-
положенным под ними земельным 
участком

Республика Крым, г. Симферополь, 
ул. Нестерова, д. 30

60,0 2018 год

15. Группа инвентарных объектов с рас-
положенным под ними земельным 
участком

Республика Крым, г. Керчь,  
ул. Суво рова, д. 1б

4,0 2018 год

16. Группа инвентарных объектов с рас-
положенным под ними земельным 
участком

Республика Крым, г. Феодосия, 
пгт Коктебель, ул. Овражная, 1

н/д 2018 год

17. Группа инвентарных объектов с рас-
положенным под ними земельным 
участком, находящимся за границами 
населенного пункта пгт Коктебель

Республика Крым, г. Феодосия н/д 2018 год

18. Группа инвентарных объектов, передан-
ных в пользование по договору аренды 
индивидуальному предпринимателю 
Цыганскому Владимиру Андреевичу 
(ИНН 910402853056), включенному 
в единый реестр субъектов мало-
го и среднего предпринимательства, 
до 15.06.2021**, с расположенными 
под ними земельными участками*

Республика Крым, Бахчисарайский 
район, с. Кочергино

480700,0 2018 год
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19. Группа инвентарных объектов с рас-

положенным под ними земельным 
участком*

Республика Крым, г. Красно перекопск, 
ул. Северная, д. 7

26124,8 2018 год

20. Группа инвентарных объектов с рас-
положенным под ними земельным 
участком*

Республика Крым, г. Ялта,  
ул. Поли куровская, д. 25

1,0 2018 год

21. Группа инвентарных объектов, пере-
данных в пользование по договору 
аренды АО «Феодосийский завод ко-
ньяков и вин» (ОГРН 1159102000936) 
до 17.10.2023**, с расположенными под 
ними земельными участками*

Республика Крым, г. Феодосия, с. Сол-
нечное, ул. Таврическая, 4; Республи-
ка Крым, г. Феодосия, с. Солнечное, 
пер. Сосновый, 1; Рес публика Крым, 
г. Феодосия, с. Насыпное, ул. Южно-
бережная, 37, 40, 42; Республика 
Крым, г. Фео досия, с. Насыпное, 
ул. Ленина, 1а; Республика Крым, 
г. Фео досия, с. Насыпное, ул. Перво-
майская, 14; Республика Крым, г. Фео-
досия, с. Подгорное, ул. Новая, 1; 
Республика Крым, г. Фео досия, 
ул. Л. Самариной, 19; Республика 
Крым, г. Феодосия, ул. Победы, 14/ 
ул Советская, 32; Республика Крым, 
г. Феодосия, с. Солнечное; Республика 
Крым, г. Феодосия, с. Ближнее; Рес-
публика Крым, г. Феодосия, с. Насып-
ное; Респуб лика Крым, г. Феодосия, 
с. Виноградное; Республика Крым, 
г. Феодосия, с. Подгорное

н/д 2018 год

22. Группа инвентарных объектов, передан-
ных в пользование по договору аренды 
ПАО «Бурлюк» (ОГРН 1149102087859) 
до 12.09.2020**, с расположенными под 
ними земельными участками*

Республика Крым, Бахчисарайский р-н, 
с. Шевченково, ул. Молодежная, 1а, 
1в; Республика Крым, Бахчисарай-
ский р-н, с. Каштаны, ул. Строите-
лей, 1а, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 21; 
Рес публика Крым, Бахчисарайский р-н, 
с. Каштаны, ул. Виноградная, 3, 10а; 
Республика Крым, Бахчисарайский р-н, 
с. Шевченково, ул. Ленина, 24а; Рес-
публика Крым, Бахчисарайский р-н, 
с. Каштаны, ул. Ленина, 1, 1в; Респуб-
лика Крым, Бахчисарайский р-н, 
с. Отрадное, ул. Подгорная, 1а, 1б, 1в; 
Республика Крым, Бахчисарайский р-н, 
с. Шевченково, ул. Белоусова, 40а; 
Респуб лика Крым, Бахчисарайский р-н, 
с. Каштаны, ул. Заводская, 1; Респуб-
лика Крым, Бахчисарайский р-н, 
с. Кочергино, ул. Нижняя, 7; Респуб-
лика Крым, Бахчисарайский р-н, 
с. Кочергино, ул. Панфилова, 18а; 
Республика Крым, Бахчисарайский р-н, 
с. Кочергино, ул. Сумская, 54, 55; Рес-
публика Крым, Бахчисарайский р-н, 
с. Отрадное, ул. Альминская, 61а; Рес-
публика Крым, Бахчисарайский р-н, 
с. Шевченково, ул. Школьная, 21; 
Республика Крым, Бахчисарайский р-н, 
с. Каштаны, ул. Стрельникова, 14; Рес-
публика Крым, Бахчисарайский р-н, 
с. Шевченково

н/д 2018 год

* Объекты, ранее включенные в Прогнозный план (программу) приватизации имущества, находящегося в 
государственной собственности Республики Крым, на 2017 год, утвержденный Постановлением Государственного 
Совета Республики Крым от 16 ноября 2016 года № 1319-1/16 (с изменениями), и не реализованные в 2017 году.

** Пообъектный перечень отчуждаемого в порядке приватизации имущества подлежит утверждению Советом 
министров Республики Крым в соответствии с Законом Республики Крым от 6 ноября 2014 года № 1-ЗРК/2014 «О порядке 
и условиях приватизации имущества, находящегося в государственной собственности Республики Крым».
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4. Перечень иного имущества, находящегося в государственной собственности Республики 
Крым, приватизация (завершение приватизации) которого планируется в 2018 году путем 
продажи на конкурсе:

№ 
п/п

Наименование объекта 
приватизации 

Местонахождение объекта 
приватизации 

Балансовая 
стоимость  объекта  

приватизации, 
рублей

Предполагаемый срок 
приватизации

1 2 3 4 5
1. Нежилое помещение общей 

площадью 137,6 м2, распо-
ложенное на первом этаже 
двухэтажного здания лит. «А», 
переданное в пользование по 
договору аренды нотариусам 
Симферопольского городского 
нотариального округа — Исае-
вой Ларисе Гордеевне и Вана-
шову Александру Александро-
вичу, до 09.04.2022

Республика Крым, г. Симферополь, 
ул. Ушинского, д. 2 / пр. Кирова, д. 46, 
пом. 6 (объект культурного наследия 
регионального значения «Доход-
ный дом Ю. Д. Сарибана, конец 
XIX века», включен в Перечень 
объектов культурного наследия ре-
гионального значения, постановле-
ние Совета министров Республики 
Крым от 20.12.2016 № 627)

н/д 2018 год

2. Встроенные нежилые 
помеще ния общей площа-
дью 75,6 м2, переданные 
в пользование по договору 
аренды Производственному 
кооперативу «Перспектива» 
(ОГРН 1159102011122), вклю-
ченному в единый реестр 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, до 
05.12.2022

Республика Крым, г. Симферополь, 
ул. Ушинского, д. 4 (объект куль-
турного наследия регионального 
значения «Здание частной женской 
гимназии Е. И. Оливер, конец 
XIX века — начало XX века», 
включен в Перечень объектов куль-
турного наследия регионального 
значения, постановление Сове-
та министров Республики Крым 
от 20.12.2016 № 627)

н/д 2018 год

3. Нежилые помещения подвала 
в здании лит. А, общей площа-
дью 159,8 м2*

Республика Крым, г. Симферополь, 
ул. Одесская / просп. Кирова, 2/21, 
лит. А (объект культурного наследия 
регионального значения «Дом купца 
Х. К. Чирахова, конец XIX века» 
включен в Перечень объектов куль-
турного наследия регионального 
значения, постановление Совета 
министров Республики Крым  
от 20 декабря 2016 года № 627)

0,0 2018 год

4. Нежилое помещение первого 
этажа в здании лит. А, площа-
дью 15,8 м2*

Республика Крым, г. Симферополь, 
ул. Одесская / просп. Кирова, 2/21, 
лит. А (объект культурного наследия 
регионального значения «Дом купца 
Х. К. Чирахова, конец XIX века» 
включен в Перечень объектов куль-
турного наследия регионального 
значения, постановление Совета 
министров Республики Крым  
от 20 декабря 2016 года № 627)

0,0 2018 год

* Объекты, ранее включенные в Прогнозный план (программу) приватизации имущества, находящегося в 
государственной собственности Республики Крым, на 2017 год, утвержденный Постановлением Государственного Совета 
Республики Крым от 16 ноября 2016 года № 1319-1/16 (с изменениями), и не реализованные в 2017 году.

____________
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

О ДАЧЕ СОГЛАСИЯ СОВЕТУ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
НА БЕЗВОЗМЕЗДНУЮ ПЕРЕДАЧУ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 
ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЕВПАТОРИЯ РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ

В соответствии с пунктом 5 статьи 19 Земельного кодекса Российской Федерации, пунк-
том 3 статьи 75 Конституции Республики Крым, статьей 6 Закона Республики Крым от 5 авгу-
ста 2014 года № 43-ЗРК «О казне Республики Крым», статьями 2 и 11 Закона Республики Крым 
от 8 августа 2014 года № 46-ЗРК «Об управлении и распоряжении государственной собствен-
ностью Республики Крым», с целью развития муниципального образования, создания условий 
для жилищного строительства, реализации прав граждан, определившихся с выбором земель-
ного участка для индивидуального жилищного строительства путем его фактического занятия 
до принятия Федерального конституционного закона от 21 марта 2014 года № 6-ФКЗ «О при-
нятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Феде-
рации новых субъектов — Республики Крым и города федерального значения Севастополя»,

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

дарственной собственности Республики Крым в муниципальную собственность муниципаль-
ного образования городской округ Евпатория Республики Крым земельного участка площадью 
256000,0 м2, местоположение: Республика Крым, г. Евпатория, ГСП-2, участок Новый (массив 
Яшлык).

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

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 28 февраля 2018 года
№ 1885-1/18

____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
ГОСУДАР СТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

В соответствии с пунктом 3 статьи 75 Конституции Республики Крым, пунктом 4 части 2 
статьи 8, частями 1 и 9 статьи 27 Закона Республики Крым от 15 мая 2014 года № 2-ЗРК «О Госу-
дарственном Совете Республики Крым — Парламенте Республики Крым» 

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Постановление Государственного Совета Республики Крым от 16 ноября 

2016 года № 1272-1/16 «Об итогах проведения Дня городского округа Судак Республики Крым 
в Государственном Совете Республики Крым» (Ведомости Государственного Совета Республи-
ки Крым, 2016, № 11, ст. 570) следующее изменение:

в абзаце втором пункта 1 слова «Министерству транспорта Республики Крым» заменить 
словами «Государственному комитету дорожного хозяйства Республики Крым».

2. Внести в Постановление Государственного Совета Республики Крым от 22 декабря 
2016 года № 1345-1/16 «Об итогах проведения Дня Первомайского района Республики Крым в 
Государственном Совете Республики Крым» (Ведомости Государственного Совета Республи-
ки Крым, 2016, № 12, ст. 678) следующие изменения:
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в подпункте 4 пункта 1: 
слова «Министерству транспорта Республики Крым» заменить словами «Государствен-

ному комитету дорожного хозяйства Республики Крым»;
слова «в 2017 году» исключить.
3. Внести в Постановление Государственного Совета Республики Крым от 22 марта 

2017 года № 1487-1/17 «Об итогах проведения Дня городского округа Армянск Республики 
Крым в Государственном Совете Республики Крым» (Ведомости Государственного Совета 
Рес публики Крым, 2017, № 3, ст. 167) следующее изменение:

в подпункте 7 пункта 1 слова «Министерству транспорта Республики Крым» заменить 
словами «Государственному комитету дорожного хозяйства Республики Крым».

4. Внести в Постановление Государственного Совета Республики Крым от 24 мая 2017 года 
№ 1554-1/17 «Об итогах проведения Дня городского округа Алушта Республики Крым в Госу-
дарственном Совете Республики Крым» (Ведомости Государственного Совета Республики 
Крым, 2017, № 5, ст. 291) следующее изменение:

в абзаце первом подпункта 2 пункта 1 слова «Министерству транспорта Республики Крым» 
заменить словами «Государственному комитету дорожного хозяйства Республики Крым».

5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 28 февраля 2018 года
№ 1886-1/18

____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

О ЗАКОНЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  
ГРАЖДАНАМИ, ПРЕТЕНДУЮЩИМИ НА ЗАМЕЩЕНИЕ  
ДОЛЖНОСТ И ГЛАВЫ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 
ПО КОНТРАКТУ , МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДОЛЖНОСТИ, ЛИЦАМИ,  
ЗАМЕЩАЮЩИМ И УКАЗАННЫЕ ДОЛЖНОСТИ, СВЕДЕНИЙ  
О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 
ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА, ПРОВЕРКИ ДОСТОВЕРНОСТИ 
И ПОЛНОТЫ УКАЗАННЫХ СВЕДЕНИЙ»

В соответствии с пунктом 1 статьи 75, частью 4 статьи 78 Конституции Республики Крым, 
частью 9 статьи 98, статьями 99 и 100 Регламента Государственного Совета Республики Крым

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Принять Закон Республики Крым «О порядке предоставления гражданами, претендую-

щими на замещение должности главы местной администрации по контракту, муниципальной 
должности, лицами, замещающими указанные должности, сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, проверки достоверности и полноты 
указанных сведений».

2. Направить данный Закон Главе Республики Крым Аксёнову С. В. для подписания и 
обнародования.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 28 февраля 2018 года
№ 1887-1/18

____________
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

О ЗАКОНЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  
В ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО  СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»

В соответствии с пунктом 1 статьи 75, частью 4 статьи 78 Конституции Республики 
Крым, частью 9 статьи 98, статьями 99 и 100 Регламента Государственного Совета Республики  
Крым

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

«О выборах депутатов Государственного Совета Республики Крым».
2. Направить данный Закон Главе Республики Крым Аксёнову С. В. для подписания и 

обнародования.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 28 февраля 2018 года
№ 1888-1/18

____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

О ЗАКОНЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  
В ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ  
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ  ОРГАНОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ  В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ»

В соответствии с пунктом 1 статьи 75, частью 4 статьи 78 Конституции Республики 
Крым, частью 9 статьи 98, статьями 99 и 100 Регламента Государственного Совета Республики  
Крым

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

«О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Республике 
Крым».

2. Направить данный Закон Главе Республики Крым Аксёнову С. В. для подписания и 
обнародования.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 28 февраля 2018 года
№ 1889-1/18

____________
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

О ЗАКОНЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ПРИЛОЖЕНИЕ К ЗАКОНУ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О СОЗДАНИИ  
СУДЕБНЫХ УЧАСТКОВ И ДОЛЖНОСТЕЙ МИРОВЫХ СУДЕЙ 
В РЕСПУБЛИК Е КРЫМ»

В соответствии с пунктом 1 статьи 75, частью 4 статьи 78 Конституции Республики 
Крым, частью 9 статьи 98, статьями 99 и 100 Регламента Государственного Совета Республики  
Крым

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

публики Крым «О создании судебных участков и должностей мировых судей в Республике 
Крым».

2. Направить данный Закон Главе Республики Крым Аксёнову С. В. для подписания и 
обнародования.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 28 февраля 2018 года
№ 1890-1/18

____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

О ЗАКОНЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В СТАТЬЮ 1 ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ПРАЗДНИКАХ  
И ПАМЯТНЫХ ДАТАХ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ»

В соответствии с пунктом 1 статьи 75, частью 4 статьи 78 Конституции Республики 
Крым, частью 9 статьи 98, статьями 99 и 100 Регламента Государственного Совета Республики  
Крым

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

ки Крым «О праздниках и памятных датах в Республике Крым».
2. Направить данный Закон Главе Республики Крым Аксёнову С. В. для подписания и 

обнародования.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 28 февраля 2018 года
№ 1891-1/18

____________
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

О ЗАКОНЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ДОПОЛНИТЕЛЬН ЫХ СОГЛАШЕНИЙ МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОМ  
ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И СОВЕТОМ МИНИСТРО В 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ К СОГЛАШЕНИЯМ ПО БЮДЖЕТНЫМ  
КРЕДИТАМ »

В соответствии с пунктом 1 статьи 75, частью 4 статьи 78 Конституции Республики 
Крым, частью 9 статьи 98, статьями 99 и 100 Регламента Государственного Совета Республики  
Крым

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Принять Закон Республики Крым «Об утверждении дополнительных соглашений меж-

ду Министерством финансов Российской Федерации и Советом министров Республики Крым 
к соглашениям по бюджетным кредитам».

2. Направить данный Закон Главе Республики Крым Аксёнову С. В. для подписания и 
обнародования.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 28 февраля 2018 года
№ 1892-1/18

____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

О ЗАКОНЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В СТАТЬЮ 3 ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ОТНОШЕНИЯХ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ»

В соответствии с пунктом 1 статьи 75, частью 4 статьи 78 Конституции Республики 
Крым, частью 9 статьи 98, статьями 99 и 100 Регламента Государственного Совета Республики  
Крым

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Принять Закон Республики Крым «О внесении изменения в статью 3 Закона Республи-

ки Крым «О межбюджетных отношениях в Республике Крым».
2. Направить данный Закон Главе Республики Крым Аксёнову С. В. для подписания и 

обнародования.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 28 февраля 2018 года
№ 1893-1/18

____________
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

О ЗАКОНЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  
В ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О БЮДЖЕТЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
НА 2018 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ»

В соответствии с пунктом 1 статьи 75, частью 4 статьи 78 Конституции Республики 
Крым, частью 9 статьи 98, статьями 99 и 100 Регламента Государственного Совета Республики  
Крым 

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

«О бюджете Республики Крым на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов». 
2. Направить данный Закон Главе Республики Крым Аксёнову С. В. для подписания и 

обнародования.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 28 февраля 2018 года
№ 1894-1/18

____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

О ЗАКОНЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ  В СТАТЬИ  4 И 17 ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
«О СТРАТЕГИЧЕСКО М ПЛАНИРОВАНИИ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ»

В соответствии с пунктом 1 статьи 75, частью 4 статьи 78 Конституции Республики 
Крым, частью 9 статьи 98, статьями 99 и 100 Регламента Государственного Совета Республики  
Крым

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Принять Закон Республики Крым «О внесении изменений в статьи 4 и 17 Закона Респуб-

лики Крым «О стратегическом планировании в Республике Крым».
2. Направить данный Закон Главе Республики Крым Аксёнову С. В. для подписания и 

обнародования.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 28 февраля 2018 года
№ 1895-1/18

____________
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

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

В соответствии с пунктом 1 статьи 75, частью 4 статьи 78 Конституции Республики 
Крым, частью 9 статьи 98, статьями 99 и 100 Регламента Государственного Совета Республики  
Крым

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

«О предоставлении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, и некоторых вопросах земельных отношений».

2. Направить данный Закон Главе Республики Крым Аксёнову С. В. для подписания и 
обнародования.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ 

г. Симферополь, 28 февраля 2018 года
№ 1896-1/18

____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

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

В соответствии с пунктом 1 статьи 75, частью 4 статьи 78 Конституции Республики 
Крым, частью 9 статьи 98, статьями 99 и 100 Регламента Государственного Совета Республики  
Крым

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

«О предоставлении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, и некоторых вопросах земельных отношений».

2. Направить данный Закон Главе Республики Крым Аксёнову С. В. для подписания и 
обнародования.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ 

г. Симферополь, 28 февраля 2018 года
№ 1897-1/18

____________
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

О ЗАКОНЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  
В НЕКОТОРЫЕ  ЗАКОНЫ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ В СФЕРЕ 
СОЦИАЛЬНОЙ  ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ» 

В соответствии с пунктом 1 статьи 75, частью 4 статьи 78 Конституции Республики 
Крым, частью 9 статьи 98, статьями 99 и 100 Регламента Государственного Совета Республики  
Крым 

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

лики Крым в сфере социальной защиты населения Республики Крым».
2. Направить данный Закон Главе Республики Крым Аксёнову С. В. для подписания и 

обнародования.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 28 февраля 2018 года
№ 1898-1/18

____________
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РОЗДІЛ ДРУГИЙ

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО УТВОРЕННЯ СЕКРЕТАРІАТУ ВОСЬМОЇ СЕСІЇ ДЕРЖАВНОЇ  
РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ ПЕРШОГО СКЛИКАННЯ

Згідно з пунктом 3 статті 75, пунктом 1 частини 2 статті 76 Конституції Республіки Крим, 
зі статтею 44 Регламенту Державної Ради Республіки Крим

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Установити чисельність секретаріату восьмої сесії Державної Ради Республіки Крим 

першого скликання кількістю 5 осіб.
2. Обрати секретаріат восьмої сесії Державної Ради Республіки Крим першого скликання 

в такому складі:
Гемпель Юрій Костянтинович ― депутат, обраний за республіканським виборчим 

округом від Кримського регіонального відділення Всеросійської політичної партії «ЄДИНА 
РОСІЯ»;

Жилін Анатолій Олексійович ― депутат, обраний за республіканським виборчим 
округом від Кримського регіонального відділення Всеросійської політичної партії «ЄДИНА 
РОСІ Я»;

Кабанов Євген Костянтинович ― депутат, обраний за республіканським виборчим 
округом від Кримського регіонального відділення Політичної партії ЛДПР ― Ліберально-
демократичної  партії Росії;

Матвєєв Станіслав Олегович ― депутат, обраний за республіканським виборчим 
округом від Кримського регіонального відділення Всеросійської політичної партії «ЄДИНА 
РОСІЯ »;

Рубель Ганна Дмитрівна ― депутат, обраний за республіканським виборчим округом 
від Кримського регіонального відділення Всеросійської політичної партії «ЄДИНА РОСІЯ».

3. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 28 лютого 2018 року
№ 1850-1/18

____________
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ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПРОЕКТ ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ДОСТУПУ ДО ІНФОРМАЦІЇ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ МИРОВИХ СУДДІВ 
РЕСПУБЛІКИ КРИМ»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, час-
тиною 3 статті 94 Регламенту Державної Ради Республіки Крим, розглянувши проект закону 
Республіки Крим «Про забезпечення доступу до інформації про діяльність мирових суддів 
Республіки  Крим» (реєстр. № 1446/30-10), внесений прокурором Республіки Крим Камшило-
вим О. А.,

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Прийняти в першому читанні проект закону Республіки Крим «Про забезпечення до-

ступу до інформації про діяльність мирових суддів Республіки Крим» (реєстр. № 1446/30-10).
2. Направити цей проект закону Республіки Крим Главі Республіки Крим Аксьонову С. В., 

до комітетів Державної Ради Республіки Крим, представницьким органам муніципальних 
утворень у Республіці Крим, прокуророві Республіки Крим Камшилову О. А., до Головного 
управління Міністерства юстиції Російської Федерації по Республіці Крим і Севастополю для 
внесення поправок до законопроекту до Комітету Державної Ради Республіки Крим з питань 
державного будівництва і місцевого самоврядування до 12 березня 2018 року.

3. Доручити Комітету Державної Ради Республіки Крим з питань державного будівництва 
і місцевого самоврядування підготувати проект закону Республіки Крим «Про забезпечення 
доступу до інформації про діяльність мирових суддів Республіки Крим» до другого читання і 
внести його на розгляд Державної Ради Республіки Крим.

4. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 28 лютого 2018 року
№ 1851-1/18

____________

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПРОЕКТ ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН 
ДО ДЕЯКИХ ЗАКОНІВ РЕСПУБЛІКИ КРИМ»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, частиною  3 
статті 94 Регламенту Державної Ради Республіки Крим, розглянувши проект закону Республіки 
Крим «Про внесення змін до деяких законів Республіки Крим» (peєстр.  № 2-1496/30-10д), внесе-
ний Комітетом Державної Ради Республіки Крим з питань державного будівництва і місцевого 
самоврядування,

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Прийняти в першому читанні проект закону Республіки Крим «Про внесення змін 

до деяких законів Республіки Крим» (peєстр. № 2-1496/30-10д).
2. Направити цей проект закону Республіки Крим Главі Республіки Крим Аксьонову С. В., 

до комітетів Державної Ради Республіки Крим, представницьким органам муніципальних 
утворень у Республіці Крим, прокуророві Республіки Крим Камшилову О. А., до Головного 
управління Міністерства юстиції Російської Федерації по Республіці Крим і Севастополю для 
внесення поправок до законопроекту до Комітету Державної Ради Республіки Крим з питань 
державного будівництва і місцевого самоврядування до 12 березня 2018 року.

3. Доручити Комітету Державної Ради Республіки Крим з питань державного будівництва 
і місцевого самоврядування підготувати проект закону Республіки Крим «Про внесення змін 
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до деяких законів Республіки Крим» до другого читання і внести його на розгляд Державної 
Ради Республіки Крим.

4. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 28 лютого 2018 року
№ 1852-1/18

____________

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПРОЕКТ ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ПОРЯДОК 
НАДАНН Я ГРОМАДЯНАМИ, ЯКІ ПРЕТЕНДУЮТЬ НА ОБІЙМАННЯ 
ПОСАДИ ГОЛОВИ МІСЦЕВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ЗА КОНТРАКТОМ,  
МУНІЦИПАЛЬНОЇ ПОСАДИ, ОСОБАМИ, ЯКІ ОБІЙМАЮТЬ 
ЗАЗНАЧЕНІ ПОСАДИ, ВІДОМОСТЕЙ ПРО ДОХОДИ, ВИТРАТИ,  
ПРО МАЙНО ТА ЗОБОВ’ЯЗАННЯ МАЙНОВОГО ХАРАКТЕРУ,  
ПЕРЕВІРКИ ДОСТОВІРНОСТІ ТА ПОВНОТИ ЗАЗНАЧЕНИХ 
ВІДОМОСТЕЙ»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, части-
ною 3 статті 94, зі статтею 99 Регламенту Державної Ради Республіки Крим, розглянувши про-
ект закону Республіки Крим «Про порядок надання громадянами, які претендують на обіймання 
посади голови місцевої адміністрації за контрактом, муніципальної посади, особами, які обій-
мають зазначені посади, відомостей про доходи, витрати, про майно та зобов’язання майнового 
характеру, перевірки достовірності та повноти зазначених відомостей» (реєстр . № 1351/30-10), 
внесений прокурором Республіки Крим Камшиловим О. А.,

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Прийняти в першому читанні проект закону Республіки Крим «Про порядок надання 

громадянами, які претендують на обіймання посади голови місцевої адміністрації за контрак-
том, муніципальної посади, особами, які обіймають зазначені посади, відомостей про доходи, 
витрати, про майно та зобов’язання майнового характеру, перевірки достовірності та повноти 
зазначених відомостей» (реєстр. № 1351/30-10).

2. Доручити Комітету Державної Ради Республіки Крим з питань державного будівни-
цтва і місцевого самоврядування підготувати проект закону Республіки Крим «Про порядок 
надання громадянами, які претендують на обіймання посади голови місцевої адміністрації 
за контрактом, муніципальної посади, особами, які обіймають зазначені посади, відомостей 
про доходи, витрати, про майно та зобов’язання майнового характеру, перевірки достовірності 
та повноти зазначених відомостей» до другого читання і внести його на розгляд Державної 
Ради Республіки Крим.

3. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 28 лютого 2018 року
№ 1853-1/18

____________
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ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПРОЕКТ ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ВНЕСЕННЯ 
ЗМІН ДО ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ВИБОРИ ДЕПУТАТІВ 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, час-
тиною 3 статті 94, зі статтею 99 Регламенту Державної Ради Республіки Крим, розглянувши 
проект  закону Республіки Крим «Про внесення змін до Закону Республіки Крим «Про ви-
бори депутатів Державної Ради Республіки Крим» (peєстр. № 1497/30-10), внесений Комі-
тетом Державної  Ради Республіки Крим з питань державного будівництва і місцевого само - 
врядування,

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Прийняти в першому читанні проект закону Республіки Крим «Про внесення змін 

до Закону Республіки Крим «Про вибори депутатів Державної Ради Республіки Крим» 
(peєстр.  № 1497/30-10).

2. Доручити Комітету Державної Ради Республіки Крим з питань державного будівництва 
і місцевого самоврядування підготувати проект закону Республіки Крим «Про внесення змін 
до Закону Республіки Крим «Про вибори депутатів Державної Ради Республіки Крим» до дру-
гого читання і внести його на розгляд Державної Ради Республіки Крим.

3. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 28 лютого 2018 року
№ 1854-1/18

____________

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПРОЕКТ ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ВНЕСЕННЯ 
ЗМІН ДО ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ВИБОРИ ДЕПУТАТІВ 
ПРЕДСТАВНИЦЬКИХ ОРГАНІВ МУНІЦИПАЛЬНИХ УТВОРЕНЬ 
У РЕСПУБЛІЦІ КРИМ»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, час-
тиною 3 статті 94, зі статтею 99 Регламенту Державної Ради Республіки Крим, розглянувши 
проект закону Республіки Крим «Про внесення змін до Закону Республіки Крим «Про ви-
бори депутатів представницьких органів муніципальних утворень у Республіці Крим» 
(peєстр.  № 1498/30-10), внесений Комітетом Державної Ради Республіки Крим з питань дер-
жавного будівництва і місцевого самоврядування,

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Прийняти в першому читанні проект закону Республіки Крим «Про внесення змін 

до Закону Республіки Крим «Про вибори депутатів представницьких органів муніципальних 
утворень у Республіці Крим» (peєстр. № 1498/30-10).

2. Доручити Комітету Державної Ради Республіки Крим з питань державного будівництва 
і місцевого самоврядування підготувати проект закону Республіки Крим «Про внесення змін 
до Закону Республіки Крим «Про вибори депутатів представницьких органів муніципальних 
утворень у Республіці Крим» до другого читання і внести його на розгляд Державної Ради 
Республіки Крим.
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3. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 28 лютого 2018 року
№ 1855-1/18

____________

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПРОЕКТ ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ВНЕСЕННЯ  ЗМІНИ 
ДО ДОДАТКА ДО ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО СТВОРЕННЯ  
СУДОВИХ ДІЛЬНИЦЬ І ПОСАД МИРОВИХ СУДДІВ У РЕСПУБЛІЦІ 
КРИМ»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, частиною 3 
статті 94, зі статтею 99 Регламенту Державної Ради Республіки Крим, розглянувши проект  за-
кону Республіки Крим «Про внесення зміни до Додатка до Закону Республіки Крим «Про ство-
рення судових дільниць і посад мирових суддів у Республіці Крим» (реєстр.  № 1499/30-10), 
внесений Комітетом Державної Ради Республіки Крим з питань державного будівництва і міс-
цевого самоврядування,

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Прийняти в першому читанні проект закону Республіки Крим «Про внесення зміни 

до Додатка до Закону Республіки Крим «Про створення судових дільниць і посад мирових суд-
дів у Республіці Крим» (реєстр. № 1499/30-10).

2. Доручити Комітету Державної Ради Республіки Крим з питань державного будівництва 
і місцевого самоврядування підготувати проект закону Республіки Крим «Про внесення зміни 
до Додатка до Закону Республіки Крим «Про створення судових дільниць і посад мирових суд-
дів у Республіці Крим» до другого читання і внести його на розгляд Державної Ради Респуб ліки 
Крим.

3. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 28 лютого 2018 року
№ 1856-1/18

____________

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПРОЕКТ ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ВНЕСЕННЯ  
ЗМІНИ ДО СТАТТІ 1 ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО СВЯТА 
ТА ПАМ’ЯТНІ ДАТИ В РЕСПУБЛІЦІ КРИМ»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, час-
тиною 3 статті 94, зі статтею 99 Регламенту Державної Ради Республіки Крим, розглянувши 
проект закону Республіки Крим «Про внесення зміни до статті 1 Закону Республіки Крим 
«Про свята та пам’ятні дати в Республіці Крим» (реєстр. № 1526/30-10), внесений Главою Рес-
публіки Крим Аксьоновим С. В.,

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
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1. Прийняти в першому читанні проект закону Республіки Крим «Про внесення 
зміни  до статті 1 Закону Республіки Крим «Про свята та пам’ятні дати в Республіці Крим» 
(реєстр.  № 1526/30-10).

2. Доручити Комітету Державної Ради Республіки Крим з питань державного будівництва 
і місцевого самоврядування підготувати проект закону Республіки Крим «Про внесення зміни 
до статті 1 Закону Республіки Крим «Про свята та пам’ятні дати в Республіці Крим» до другого 
читання і внести його на розгляд Державної Ради Республіки Крим.

3. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 28 лютого 2018 року
№ 1857-1/18

____________

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПРОЕКТ ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ  
ДОДАТКОВИХ УГОД МІЖ МІНІСТЕРСТВОМ ФІНАНСІВ 
РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ ТА РАДОЮ МІНІСТРІВ РЕСПУБЛІКИ 
КРИМ ДО УГОД ЗА БЮДЖЕТНИМИ КРЕДИТАМИ»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, час-
тиною 3 статті 94, зі статтею 99 Регламенту Державної Ради Республіки Крим, розглянув-
ши проект  закону Республіки Крим «Про затвердження додаткових угод між Міністерством 
фінансів  Російської Федерації та Радою міністрів Республіки Крим до угод за бюджетними 
кредитами» (реєстр. № 1511/30-10), внесений Главою Республіки Крим Аксьоновим С. В.,

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Прийняти в першому читанні проект закону Республіки Крим «Про затвердження до-

даткових угод між Міністерством фінансів Російської Федерації та Радою міністрів Республіки 
Крим до угод за бюджетними кредитами» (реєстр. № 1511/30-10).

2. Доручити Комітету Державної Ради Республіки Крим з питань економічної, бюджетно-
фінансової та податкової політики підготувати проект закону Республіки Крим «Про затвер-
дження додаткових угод між Міністерством фінансів Російської Федерації та Радою міністрів 
Республіки Крим до угод за бюджетними кредитами» до другого читання і внести його на роз-
гляд Державної Ради Республіки Крим.

3. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 28 лютого 2018 року
№ 1858-1/18

____________

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПРОЕКТ ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ВНЕСЕННЯ  ЗМІНИ 
ДО СТАТТІ 3 ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО МІЖБЮДЖЕТНІ 
ВІДНОСИНИ В РЕСПУБЛІЦІ КРИМ»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, час-
тиною 3 статті 94, зі статтею 99 Регламенту Державної Ради Республіки Крим, розглянувши 
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проект закону Республіки Крим «Про внесення зміни до статті 3 Закону Республіки Крим 
«Про міжбюджетні відносини в Республіці Крим» (peєстр. № 1529/30-10), внесений Главою 
Республіки Крим Аксьоновим С. В.,

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Прийняти в першому читанні проект закону Республіки Крим «Про внесення зміни  

до статті 3 Закону Республіки Крим «Про міжбюджетні відносини в Республіці Крим»  
(реєстр. № 1529/30-10).

2. Доручити Комітету Державної Ради Республіки Крим з питань економічної, бюджетно-
фінансової та податкової політики підготувати проект закону Республіки Крим «Про внесення 
зміни до статті 3 Закону Республіки Крим «Про міжбюджетні відносини в Республіці Крим» 
до другого читання і внести його на розгляд Державної Ради Республіки Крим.

3. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 28 лютого 2018 року
№ 1859-1/18

____________

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПРОЕКТ ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ВНЕСЕННЯ  
ЗМІН ДО ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО БЮДЖЕТ 
РЕСПУБЛІКИ КРИМ НА 2018 РІК І НА ПЛАНОВИЙ ПЕРІОД 2019 
І 2020 РОКІВ»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, час-
тиною 3 статті 94, зі статтею 99 Регламенту Державної Ради Республіки Крим, розглянувши 
проект закону Республіки Крим «Про внесення змін до Закону Республіки Крим «Про бюджет 
Республіки Крим на 2018 рік і на плановий період 2019 і 2020 років» (реєстр. № 1532/30-10), вне-
сений Главою Республіки Крим Аксьоновим С. В.,

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Прийняти в першому читанні проект закону Республіки Крим «Про внесення змін 

до Закону Республіки Крим «Про бюджет Республіки Крим на 2018 рік і на плановий період 
2019 і 2020 років» (реєстр. № 1532/30-10).

2. Доручити Комітету Державної Ради Республіки Крим з питань економічної, бюджетно-
фінансової та податкової політики підготувати проект закону Республіки Крим «Про внесення 
змін до Закону Республіки Крим «Про бюджет Республіки Крим на 2018 рік і на плановий 
період  2019 і 2020 років» до другого читання і внести його на розгляд Державної Ради Респуб-
ліки Крим.

3. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 28 лютого 2018 року
№ 1860-1/18

____________
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ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПРОЕКТ ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН 
ДО СТАТЕЙ 4 І 17 ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО СТРАТЕГІЧНЕ 
ПЛАНУВАННЯ В РЕСПУБЛІЦІ КРИМ»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, час-
тиною 3 статті 94, зі статтею 99 Регламенту Державної Ради Республіки Крим, розглянувши 
проект закону Республіки Крим «Про внесення змін до статей 4 і 17 Закону Республіки Крим 
«Про стратегічне планування в Республіці Крим» (реєстр. № 1494/30-10), внесений Комітетом 
Державної Ради Республіки Крим з питань економічної, бюджетно-фінансової та податкової 
політики,

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Прийняти в першому читанні проект закону Республіки Крим «Про внесення змін 

до статей 4 і 17 Закону Республіки Крим «Про стратегічне планування в Республіці Крим» 
(реєстр.  № 1494/30-10).

2. Доручити Комітету Державної Ради Республіки Крим з питань економічної, бюджетно-
фінансової та податкової політики підготувати проект закону Республіки Крим «Про внесення 
змін до статей 4 і 17 Закону Республіки Крим «Про стратегічне планування в Республіці Крим» 
до другого читання і внести його на розгляд Державної Ради Республіки Крим.

3. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 28 лютого 2018 року
№ 1861-1/18

____________

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПРОЕКТ ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН 
ДО ДЕЯКИХ ЗАКОНІВ РЕСПУБЛІКИ КРИМ»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, части-
ною 3 статті 94 Регламенту Державної Ради Республіки Крим, розглянувши проект закону Рес-
публіки Крим «Про внесення змін до деяких законів Республіки Крим» (реєстр. № 1465/30-10), 
внесений депутатом Державної Ради Республіки Крим Запорожцем П. П.,

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Прийняти в першому читанні проект закону Республіки Крим «Про внесення змін 

до деяких законів Республіки Крим» (реєстр. № 1465/30-10).
2. Направити цей проект закону Республіки Крим Главі Республіки Крим Аксьонову С. В., 

до комітетів Державної Ради Республіки Крим, представницьким органам муніципальних 
утворень у Республіці Крим, прокуророві Республіки Крим Камшилову О. А., до Головно-
го управління Міністерства юстиції Російської Федерації по Республіці Крим і Севасто полю 
для внесення поправок до законопроекту до Комітету Державної Ради Республіки Крим з пи-
тань промислової політики, транспорту і паливно-енергетичного комплексу до 12 березня  
2018 року.

3. Доручити Комітету Державної Ради Республіки Крим з питань промислової політики, 
транспорту і паливно-енергетичного комплексу підготувати проект закону Республіки Крим 
«Про внесення змін до деяких законів Республіки Крим» до другого читання і внести його 
на розгляд Державної Ради Республіки Крим.
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4. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 28 лютого 2018 року
№ 1862-1/18

____________

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПРОЕКТ ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ВНЕСЕННЯ  
ЗМІН ДО ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО НАДАННЯ 
ЗЕМЕЛЬН ИХ ДІЛЯНОК, ЩО ПЕРЕБУВАЮТЬ У ДЕРЖАВНІЙ 
АБО МУНІЦИПАЛЬНІЙ ВЛАСНОСТІ, І ДЕЯКІ ПИТАННЯ 
ЗЕМЕЛЬНИХ  ВІДНОСИН»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, час-
тиною 3 статті 94 Регламенту Державної Ради Республіки Крим, розглянувши проект закону 
Республіки Крим «Про внесення змін до Закону Республіки Крим «Про надання земельних 
ділянок, що перебувають у державній або муніципальній власності, і деякі питання земельних 
відносин» (реєстр. № 1527/30-10), внесений Главою Республіки Крим Аксьоновим С. В.,

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Прийняти в першому читанні проект закону Республіки Крим «Про внесення змін 

до Закону Республіки Крим «Про надання земельних ділянок, що перебувають у державній 
або муніципальній власності, і деякі питання земельних відносин» (реєстр. № 1527/30-10).

2. Направити цей проект закону Республіки Крим Главі Республіки Крим Аксьонову С. В., 
до комітетів Державної Ради Республіки Крим, представницьким органам муніципальних 
утворень у Республіці Крим, прокуророві Республіки Крим Камшилову О. А., до Головного 
управління Міністерства юстиції Російської Федерації по Республіці Крим і Севастополю для 
внесення поправок до законопроекту до Комітету Державної Ради Республіки Крим з питань 
майнових і земельних відносин до 12 березня 2018 року.

3. Доручити Комітету Державної Ради Республіки Крим з питань майнових і земельних 
відносин підготувати проект закону Республіки Крим «Про внесення змін до Закону Республі-
ки Крим «Про надання земельних ділянок, що перебувають у державній або муніципальній 
власності, і деякі питання земельних відносин» до другого читання і внести його на розгляд 
Державної Ради Республіки Крим.

4. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 28 лютого 2018 року
№ 1863-1/18

____________
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ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПРОЕКТ ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН 
ДО СТАТТІ 13 ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ОСОБЛИВОСТІ 
РЕГУЛЮВАННЯ МАЙНОВИХ І ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН 
НА ТЕРИТОРІЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, части-
ною 3 статті 94 Регламенту Державної Ради Республіки Крим, розглянувши проект закону Рес-
публіки Крим «Про внесення змін до статті 13 Закону Республіки Крим «Про особливості регу-
лювання майнових і земельних відносин на території Республіки Крим» (реєстр. № 1528/30-10), 
внесений Главою Республіки Крим Аксьоновим С. В.,

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Прийняти в першому читанні проект закону Республіки Крим «Про внесення змін 

до статті 13 Закону Республіки Крим «Про особливості регулювання майнових і земельних 
відносин на території Республіки Крим» (реєстр. № 1528/30-10).

2. Направити цей проект закону Республіки Крим Главі Республіки Крим Аксьонову С. В., 
до комітетів Державної Ради Республіки Крим, представницьким органам муніципальних 
утворень у Республіці Крим, прокуророві Республіки Крим Камшилову О. А., до Головного 
управління Міністерства юстиції Російської Федерації по Республіці Крим і Севастополю для 
внесення поправок до законопроекту до Комітету Державної Ради Республіки Крим з питань 
майнових і земельних відносин до 12 березня 2018 року.

3. Доручити Комітету Державної Ради Республіки Крим з питань майнових і земельних 
відносин підготувати проект закону Республіки Крим «Про внесення змін до статті 13 Закону 
Республіки Крим «Про особливості регулювання майнових і земельних відносин на території 
Республіки Крим» до другого читання і внести його на розгляд Державної Ради Республіки 
Крим.

4. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 28 лютого 2018 року
№ 1864-1/18

____________

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПРОЕКТ ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ВНЕСЕННЯ  
ЗМІН ДО ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО НАДАННЯ 
ЗЕМЕЛЬНИХ  ДІЛЯНОК, ЩО ПЕРЕБУВАЮТЬ У ДЕРЖАВНІЙ 
АБО МУНІЦИПАЛЬНІЙ ВЛАСНОСТІ, І ДЕЯКІ ПИТАННЯ 
ЗЕМЕЛЬНИХ  ВІДНОСИН»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, час-
тиною 3 статті 94, зі статтею 99 Регламенту Державної Ради Республіки Крим, розглянувши 
проект закону Республіки Крим «Про внесення змін до Закону Республіки Крим «Про надан-
ня земельних ділянок, що перебувають у державній або муніципальній власності, і деякі пи-
тання земельних відносин» (реєстр. № 1506/30-10), внесений Главою Республіки Крим Аксьо-
новим С. В.,

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Прийняти в першому читанні проект закону Республіки Крим «Про внесення змін 

до Закону Республіки Крим «Про надання земельних ділянок, що перебувають у державній 
або муніципальній власності, і деякі питання земельних відносин» (реєстр. № 1506/30-10).
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2. Доручити Комітету Державної Ради Республіки Крим з питань майнових і земельних 
відносин підготувати проект закону Республіки Крим «Про внесення змін до Закону Республі-
ки Крим «Про надання земельних ділянок, що перебувають у державній або муніципальній 
власності, і деякі питання земельних відносин» до другого читання і внести його на розгляд 
Державної Ради Республіки Крим.

3. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 28 лютого 2018 року
№ 1865-1/18

____________

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПРОЕКТ ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ВНЕСЕННЯ  
ЗМІН ДО ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО НАДАННЯ  
ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК, ЩО ПЕРЕБУВАЮТЬ У ДЕРЖАВНІЙ  
АБО МУНІЦИПАЛЬНІЙ ВЛАСНОСТІ, І ДЕЯКІ ПИТАННЯ 
ЗЕМЕЛЬНИХ  ВІДНОСИН»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, час-
тиною 3 статті 94, зі статтею 99 Регламенту Державної Ради Республіки Крим, розглянувши 
проект закону Республіки Крим «Про внесення змін до Закону Республіки Крим «Про надання 
земельних ділянок, що перебувають у державній або муніципальній власності, і деякі питан-
ня земельних відносин» (реєстр. № 1530/30-10), внесений Главою Республіки Крим Аксьоно-
вим С. В.,

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Прийняти в першому читанні проект закону Республіки Крим «Про внесення змін 

до Закону Республіки Крим «Про надання земельних ділянок, що перебувають у державній 
або муніципальній власності, і деякі питання земельних відносин» (реєстр. № 1530/30-10).

2. Доручити Комітету Державної Ради Республіки Крим з питань майнових і земельних 
відносин підготувати проект закону Республіки Крим «Про внесення змін до Закону Республі-
ки Крим «Про надання земельних ділянок, що перебувають у державній або муніципальній 
власності, і деякі питання земельних відносин» до другого читання і внести його на розгляд 
Державної Ради Республіки Крим.

3. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 28 лютого 2018 року
№ 1866-1/18

____________
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ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПРОЕКТ ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН 
ДО ДЕЯКИХ ЗАКОНІВ РЕСПУБЛІКИ КРИМ У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО 
ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ РЕСПУБЛІКИ КРИМ»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, час-
тиною 3 статті 94, зі статтею 99 Регламенту Державної Ради Республіки Крим, розглянувши 
проект закону «Про внесення змін до деяких законів Республіки Крим у сфері соціального 
захисту населення Республіки Крим» (реєстр. № 1517/30-10), внесений депутатом Державної 
Ради Республіки Крим Шуваловим О. О.,

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Прийняти в першому читанні проект закону Республіки Крим «Про внесення змін 

до деяких законів Республіки Крим у сфері соціального захисту населення Республіки Крим» 
(реєстр. № 1517/30-10).

2. Доручити Комітету Державної Ради Республіки Крим з питань праці, соціального за-
хисту, охорони здоров’я і у справах ветеранів підготувати проект закону Республіки Крим 
«Про внесення змін до деяких законів Республіки Крим у сфері соціального захисту населення 
Республіки Крим» до другого читання і внести його на розгляд Державної Ради Республіки 
Крим.

3. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 28 лютого 2018 року
№ 1867-1/18

____________

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПРИЗНАЧЕННЯ НА ПОСАДИ МИРОВИХ СУДДІВ РЕСПУБЛІКИ 
КРИМ

Згідно зі статтями 7 і 10 Закону Республіки Крим від 1 вересня 2014 року № 61-ЗРК 
«Про мирових суддів Республіки Крим», розглянувши подання голови Верховного Суду Рес-
публіки Крим Радіонова І. І.,

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Призначити на п’ятирічний строк повноважень на посади мирових суддів:
судової дільниці № 30 Білогірського судового району (Білогірський муніципальний 

район ) Республіки Крим Олейникова Олександра Юрійовича;
судової дільниці № 69 Роздольненського судового району (Роздольненський муніципаль-

ний район) Республіки Крим Корольова Дмитра Сергійовича.
2. Опублікувати цю Постанову в газеті «Крымские известия» не пізніше як п’ять кален-

дарних днів від дня прийняття.
3. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 28 лютого 2018 року
№ 1868-1/18

____________
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ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПРОЕКТИ ФЕДЕРАЛЬНИХ ЗАКОНІВ

Згідно з пунктами 2 і 3 статті 26.4 Федерального закону від 6 жовтня 1999 року № 184-ФЗ 
«Про загальні принципи організації законодавчих (представницьких) і виконавчих органів дер-
жавної влади суб’єктів Російської Федерації», зі статтею 75 Конституції Республіки Крим

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Підтримати прийняття Державною Думою Федеральних Зборів Російської Федерації 

таких проектів федеральних законів:
№ 43476-7 «Про внесення змін до Житлового кодексу Російської Федерації»;
№ 267609-7 «Про уповноважених із захисту прав інвалідів у Російській Федерації»;
№ 320401-7 «Про внесення зміни до статті 28.3 Кодексу Російської Федерації про адміні-

стративні правопорушення»;
№ 323496-7 «Про внесення змін до статті 17 Житлового кодексу Російської Федерації»;
№ 325944-7 «Про внесення змін до статті 5 Федерального закону від 5 травня 2014 року 

№ 84-ФЗ «Про особливості правового регулювання відносин у сфері освіти у зв’язку з прий-
няттям до Російської Федерації Республіки Крим і утворенням у складі Російської Федерації 
нових суб’єктів ― Республіки Крим і міста федерального значення Севастополя» та про вне-
сення змін до Федерального закону «Про освіту в Російській Федерації» щодо особливостей 
проведення державної підсумкової атестації та приймання на навчання в організації, що здій-
снюють освітню діяльність»;

№ 328730-7 «Про внесення змін до Кодексу Російської Федерації про адміністративні пра-
вопорушення»;

№ 330037-7 «Про внесення змін до статей 20 і 196 Житлового кодексу Російської Федерації 
та статті 10 Федерального закону «Про захист прав юридичних осіб та індивідуальних під-
приємців при здійсненні державного контролю (нагляду) і муніципального контролю»;

№ 330215-7 «Про внесення змін до статті 10.5 Кодексу Російської Федерації про адміні-
стративні правопорушення»;

№ 333342-7 «Про внесення змін до статті 521 Федерального закону «Про об’єкти культур-
ної спадщини (пам’ятки історії та культури) народів Російської Федерації» і статті 29 Федераль-
ного закону «Про приватизацію державного і муніципального майна»;

№ 334202-7 «Про внесення зміни до статті 46 Житлового кодексу Російської Федерації»;
№ 334883-7 «Про внесення змін до статті 46 Житлового кодексу Російської Федерації»;
№ 335370-7 «Про внесення змін до статті 28.3 Кодексу Російської Федерації про адміні-

стративні правопорушення»;
№ 336813-7 «Про внесення зміни до статті 36 Федерального закону «Про основні гарантії 

виборчих прав і права на участь у референдумі громадян Російської Федерації»;
№ 337094-7 «Про внесення змін до статей 16 і 19 Федерального закону «Про автомобільні 

дороги і про дорожню діяльність у Російській Федерації та про внесення змін до деяких законо-
давчих актів Російської Федерації»;

№ 337662-7 «Про внесення змін до Федерального закону «Про контрактну систему в сфері 
закупівель товарів, робіт, послуг для забезпечення державних і муніципальних потреб»;

№ 339434-7 «Про внесення зміни до частини 1 статті 58 Федерального закону «Про освіту 
в Російській Федерації»;

№ 339598-7 «Про внесення зміни до статті 155 Житлового кодексу Російської Федерації»;
№ 340852-7 «Про внесення зміни до статті 8.37 Кодексу Російської Федерації про адміні-

стративні правопорушення»;
№ 343389-7 «Про внесення зміни до статті 13 Федерального закону «Про автомобільні 

дороги і про дорожню діяльність у Російській Федерації та про внесення змін до деяких законо-
давчих актів Російської Федерації»;

№ 346126-7 «Про внесення змін до Федерального закону «Про аквакультуру (рибництво) 
і про внесення змін до деяких законодавчих актів Російської Федерації»;

№ 346129-7 «Про внесення зміни до статті 33 Федерального закону «Про соціальний 
захис т інвалідів у Російській Федерації»;
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№ 347708-7 «Про внесення змін до статті 12-1 Федерального закону «Про протидію ко-
рупції» і статті 2 Федерального закону «Про контроль за відповідністю витрат осіб, які обій-
мають державні посади, та інших осіб їх доходам»;

№ 348539-7 «Про внесення змін до Земельного кодексу Російської Федерації, Федерально-
го закону від 12 січня 1996 року № 7-ФЗ «Про некомерційні організації»;

№ 349057-7 «Про внесення змін до статті 4 Федерального закону від 5 травня 2014 року 
№ 84-ФЗ «Про особливості правового регулювання відносин у сфері освіти у зв’язку з прий-
няттям до Російської Федерації Республіки Крим і утворенням у складі Російської Федерації 
нових суб’єктів ― Республіки Крим і міста федерального значення Севастополя» і про внесен-
ня змін до Федерального закону «Про освіту в Російській Федерації»;

№ 349454-7 «Про внесення зміни до частини 4 статті 3 Федерального закону «Про надан-
ня соціальних гарантій Героям Соціалістичної Праці, Героям Праці Російської Федерації та 
повним кавалерам ордена Трудової Слави»;

№ 350197-7 «Про внесення змін до Кодексу Російської Федерації про адміністративні 
право порушення з питань діяльності військової поліції Збройних Сил Російської Федерації»;

№ 351340-7 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів Російської Федерації з пи-
тань протидії корупції»;

№ 351513-7 «Про внесення зміни до статті 12 Федерального закону «Про протидію 
корупції »;

№ 351526-7 «Про внесення зміни до статті 68 Федерального закону «Про загальні принци-
пи організації місцевого самоврядування у Російській Федерації»;

№ 352936-7 «Про внесення зміни до статті 26 Федерального закону «Про фізичну культу-
ру і спорт у Російській Федерації»;

№ 355214-7 «Про внесення змін до Земельного кодексу Російської Федерації та Федераль-
ного закону «Про набрання чинності Земельним кодексом Російської Федерації»;

№ 355593-7 «Про внесення змін до статей 711 і 72 Земельного кодексу Російської Федерації »;
№ 364444-7 «Про внесення змін до статті 5 Федерального закону «Про розвиток сіль-

ського господарства» і статті 13 Федерального закону «Про засади державного регулювання 
торговельної діяльності в Російській Федерації»;

№ 366130-7 «Про внесення змін до статті 169 Житлового кодексу Російської Федерації»;
№ 378747-7 «Про особливості обчислення плати за негативний вплив на довкілля на тери-

торіях Республіки Крим і міста федерального значення Севастополя».
2. Направити цю Постанову до Державної Думи Федеральних Зборів Російської Федерації .

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 28 лютого 2018 року
№ 1869-1/18

♠____________

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПРОЕКТИ ФЕДЕРАЛЬНИХ ЗАКОНІВ

Згідно з пунктами 2 і 3 статті 26.4 Федерального закону від 6 жовтня 1999 року № 184-ФЗ 
«Про загальні принципи організації законодавчих (представницьких) і виконавчих органів дер-
жавної влади суб’єктів Російської Федерації», зі статтею 75 Конституції Республіки Крим

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Не підтримувати прийняття Державною Думою Федеральних Зборів Російської Феде-

рації таких проектів федеральних законів:
№ 1102956-6 «Про внесення змін до Федерального закону «Про освіту в Російській Феде-

рації»;
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№ 268593-7 «Про внесення змін до Федерального закону «Про підготовку і проведення 
в Російській Федерації чемпіонату світу з футболу FIFA 2018 року, Кубка конфедерацій FIFA 
2017 року і внесення змін до деяких законодавчих актів Російської Федерації»;

№ 273375-7 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів Російської Федерації в сфері 
обов’язкового медичного страхування»;

№ 345593-7 «Про внесення змін до статті 10 Федерального закону «Про основні гарантії 
прав дитини в Російській Федерації» і статті 19 Федерального закону «Про акти громадянсько-
го стану»;

№ 349679-7 «Про внесення зміни до статті 3.5 Кодексу Російської Федерації про адміні-
стративні правопорушення»;

№ 350950-7 «Про внесення змін до Кодексу Російської Федерації про адміністративні пра-
вопорушення».

2. Направити цю Постанову до Державної Думи Федеральних Зборів Російської Федерації.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 28 лютого 2018 року
№ 1870-1/18

____________

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО РОЗВИТОК АГРАРНОГО, СІЛЬСЬКОГО ТА ЕКОЛОГІЧНОГО 
ВИДІВ ТУРИЗМУ В РЕСПУБЛІЦІ КРИМ

Згідно з пунктом 3 статті 75 Конституції Республіки Крим, пунктом 4 частини 2 статті 8 
Закону Республіки Крим від 15 травня 2014 року № 2-ЗРК «Про Державну Раду Респуб ліки 
Крим ― Парламент Республіки Крим», пунктом 1 статті 5 Закону Республіки Крим від 14 серп-
ня 2014 року № 51-ЗРК «Про туристську діяльність у Республіці Крим», з метою розвитку 
аграрного, сільського та екологічного видів туризму в Республіці Крим

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Щороку проводити фестиваль аграрного, сільського та екологічного туризму в Респуб-

ліці Крим за участю органів державної влади Республіки Крим і суб’єктів туристської індустрії.
2. Комітету Державної Ради Республіки Крим з питань санаторно-курортного комплексу і 

туризму провести комплексний аналіз федеральних законів і законів Республіки Крим у сфері 
аграрного, сільського та екологічного туризму і розробити пропозиції щодо внесення до них 
відповідних змін з метою вдосконалення.

3. Рекомендувати Раді міністрів Республіки Крим:
провести комплексний аналіз стану та потенційних можливостей розвитку аграрного, 

сільського та екологічного видів туризму в Республіці Крим, за результатами якого розробити 
концепцію розвитку аграрного, сільського та екологічного видів туризму в Республіці Крим;

провести роботу з удосконалення нормативних правових актів Республіки Крим з метою 
усунення складних адміністративних процедур, що перешкоджають розвитку аграрного, сіль-
ського та екологічного видів туризму в Республіці Крим;

розглянути можливість створення кластерів аграрного, сільського та екологічного туриз-
му з урахуванням концентрації економічних, матеріальних та інтелектуальних ресурсів 
Респуб ліки Крим, необхідних для їх формування і розвитку;

провести аналіз проблем суб’єктів аграрного, сільського та екологічного туризму Респуб-
ліки Крим із забезпеченням об’єктами тепло- і електроенергетики, газопостачання, водопоста-
чання, каналізації та утилізації відходів, телекомунікації, дорожньої інфраструктури та внести 
пропозиції щодо їх врегулювання;

забезпечити підготовку інвестиційних майданчиків щодо розвитку аграрного, сільського 
та екологічного видів туризму в Республіці Крим;
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сприяти впровадженню інноваційних туристських технологій з метою формування комп-
лексних туристських продуктів з високим рівнем якості сервісу;

розглянути можливість фінансування розпочинаючи з 2018 року за рахунок коштів бю-
джету Республіки Крим щорічного фестивалю аграрного, сільського та екологічного туризму 
в Республіці Крим;

розглянути можливість надання субсидій суб’єктам аграрного, сільського та екологіч-
ного туризму за рахунок коштів бюджету Республіки Крим на відшкодування частини ви-
трат, пов’язаних з будівництвом, реконструкцією і ремонтом об’єктів аграрного, сільського та 
екологічного туризму, розвитком їх інженерної інфраструктури, придбанням устаткування, 
реманенту та інших об’єктів рухомого майна, що використовуються для надання комплексу 
туристських і екскурсійних послуг, участю в міжрегіональних, всеросійських і міжнародних 
виставках і ярмарках;

розглянути можливість субсидування процентних ставок із залучених кредитів у росій-
ських кредитних організаціях для будівництва, реконструкції та ремонту об’єктів аграрного, 
сільського та екологічного туризму, розвитку їх інженерної інфраструктури, придбання встат-
кування, реманенту та інших об’єктів рухомого майна, що використовуються для надання 
комплексу туристських і екскурсійних послуг;

розглянути можливість надання грантів за рахунок коштів бюджету Республіки Крим 
суб’єктам підприємництва, що розпочинають діяльність, у сфері аграрного, сільського та еко-
логічного туризму;

сприяти діяльності асоціацій (спілок) та інших некомерційних організацій у сфері аграр-
ного, сільського та екологічного туризму;

розглянути можливість розроблення і впровадження добровільної системи сертифікації 
послуг Республіки Крим у сфері аграрного, сільського та екологічного туризму;

вивчити потребу в фахівцях для роботи в сфері аграрного, сільського та екологічного 
туризму в середовищі муніципальних утворень у Республіці Крим;

забезпечити надання виконавчими органами державної влади Республіки Крим у межах 
установлених повноважень допомоги суб’єктам аграрного, сільського та екологічного туризму;

провести роботу з формування ефективної системи підготовки фахівців у сфері аграр-
ного, сільського та екологічного туризму, у тому числі через проведення курсів підготовки, 
перепідготовки, підвищення кваліфікації, тематичних навчальних семінарів, тренінгів для 
суб’єктів аграрного, сільського та екологічного туризму, органів місцевого самоврядування 
муніципальних утворень у Республіці Крим;

розглянути можливість виділення коштів з бюджету Республіки Крим для підготовки 
фахівців у сфері аграрного, сільського та екологічного туризму в освітніх організаціях Респуб-
ліки Крим.

4. Рекомендувати Міністерству курортів і туризму Республіки Крим, Міністерству сіль-
ського господарства Республіки Крим, Міністерству екології та природних ресурсів Республі-
ки Крим:

запропонувати форми взаємодії між туроператорами і суб’єктами аграрного, сільського 
та екологічного туризму з метою розроблення комплексних програм і екскурсійних маршрутів 
у сфері аграрного, сільського та екологічного туризму, їх просування в межах рекламних турів, 
туристських виставок та інших туристських заходів;

розробити та опублікувати методичні рекомендації з розвитку аграрного, сільського та 
екологічного видів туризму в Республіці Крим;

забезпечити включення об’єктів аграрного, сільського та екологічного туризму до Реєст-
ру суб’єктів і об’єктів туристської індустрії Республіки Крим і Реєстру туристських ресурсів 
Республіки Крим;

створити інтерактивну карту аграрного, сільського та екологічного туризму з розміщен-
ням інформації про об’єкти та інфраструктуру аграрного, сільського та екологічного туризму, 
запропонованих туристських маршрутів і програм;

разом з Управлінням Державної інспекції безпеки дорожнього руху Міністерства вну-
трішніх справ по Республіці Крим розробити схему дислокації дорожніх знаків до об’єктів 
аграрного, сільського та екологічного туризму;

провести роботу з популяризації та просунення туристських продуктів аграрного, сіль-
ського та екологічного видів туризму в Республіці Крим, у тому числі через організацію та 
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проведення виставок, ярмарок, інформаційних турів, розміщення рекламних матеріалів у засо-
бах масової інформації, видання інформаційно-методичної літератури із розвитку аграрного, 
сільського та екологічного видів туризму;

залучати волонтерів для участі в організації та проведенні заходів, спрямованих на розви-
ток аграрного, сільського та екологічного видів туризму в Республіці Крим.

5. Рекомендувати Міністерству екології та природних ресурсів Республіки Крим:
забезпечити системний моніторинг організації та проведення діяльності в сфері екологіч-

ного туризму на природних територіях Республіки Крим з особливим режимом охорони;
розглянути можливість розроблення та створення екологічних стежок, зелених маршру-

тів на природних територіях з особливим режимом охорони.
6. Рекомендувати Міністерству транспорту Республіки Крим разом з Міністерством 

курор тів і туризму Республіки Крим, Міністерством сільського господарства Республіки 
Крим, Міністерством екології та природних ресурсів Республіки Крим, органами місцевого 
самоврядування муніципальних утворень у Республіці Крим провести комплексне обстеження 
під’їзних доріг до об’єктів аграрного, сільського та екологічного туризму і підготувати пропо-
зиції щодо їх приведення до стану згідно з відповідними нормами.

7. Рекомендувати органам місцевого самоврядування муніципальних утворень у Респуб-
ліці Крим:

провести комплексний аналіз природно-ландшафтних, наукових, історичних і культур-
них можливостей муніципальних утворень у Республіці Крим з метою визначення перспектив-
них територій для розвитку аграрного, сільського та екологічного видів туризму в Республіці 
Крим;

передбачати в документах територіального планування муніципальних утворень у Рес-
публіці Крим створення об’єктів інженерної та соціальної інфраструктури в сільській місце-
вості, необхідних для розвитку аграрного, сільського та екологічного видів туризму на терито-
рії відповідного муніципального утворення в Республіці Крим;

розглянути можливість розроблення та прийняття муніципальних програм розвитку 
аграрного, сільського та екологічного видів туризму в Республіці Крим;

прийняти понижувальні коефіцієнти до ставок орендної плати за земельні ділянки, 
на яких розташовані об’єкти аграрного, сільського та екологічного туризму;

сприяти залученню інвестицій на розвиток аграрного, сільського та екологічного видів 
туризму на територіях муніципальних утворень у Республіці Крим;

провести семінари із главами сільських поселень муніципальних районів, керівниками 
селянських (фермерських) господарств, індивідуальними підприємцями і сільськими жителя-
ми з питань розвитку аграрного, сільського та екологічного видів туризму на територіях муні-
ципальних утворень у Республіці Крим;

сприяти розвитку на територіях муніципальних утворень у Республіці Крим туристських 
національних сіл, культурно-етнографічних центрів, центрів народних художніх промислів 
і ремісничої діяльності;

організовувати проведення фестивалів, днів відкритих дверей на об’єктах аграрного, 
сільського та екологічного туризму та інших заходів, спрямованих на приваблення туристів.

8. Контроль за виконанням пункту 2 цієї Постанови покласти на заступника Голови Дер-
жавної Ради Республіки Крим, голову Комітету Державної Ради Республіки Крим з питань 
державного будівництва і місцевого самоврядування Фікса Є. З., контроль за виконанням 
пунктів 1, 3―7 цієї Постанови покласти на Комітет Державної Ради Республіки Крим з питань 
санаторно-курортного комплексу і туризму.

9. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 28 лютого 2018 року
№ 1871-1/18

____________
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ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПОСТАНОВИ ДЕРЖАВНОЇ РАДИ 
РЕСПУБЛІКИ КРИМ ВІД 28 ГРУДНЯ 2016 РОКУ № 1411-1/16 
«ПРО ПРОВЕДЕННЯ  АКЦІЇ В СФЕРІ КУРОРТІВ І ТУРИЗМУ 
«ВИЗНАННЯ  РОКУ»

Згідно з пунктом 3 статті 75 Конституції Республіки Крим, пунктом 4 частини 2 статті 8 
Закону Республіки Крим від 15 травня 2014 року № 2-ЗРК «Про Державну Раду Республіки 
Крим ― Парламент Республіки Крим»

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Внести до Постанови Державної Ради Республіки Крим від 28 грудня 2016 року 

№ 1411-1/16 «Про проведення акції в сфері курортів і туризму «Визнання року» (Відомості Дер-
жавної Ради Республіки Крим, 2017, № 1, ст. 48, № 3, ст. 190) такі зміни:

1) у главі 5 Положення про акцію в сфері курортів і туризму «Визнання року», затвердже-
ного цією Постановою:

у пункті 1 слова «до 1 квітня» замінити на слова «до 10 лютого»;
у пункті 2 слова «з 2 до 10 квітня» замінити на слова «з 11 до 20 лютого»;
2) у складі Експертної ради із визначення переможців акції в сфері курортів і туризму 

«Визнання року», затвердженому цією Постановою:
рядок
«Ганзій Сергій Олександрович ― головний консультант відділу забезпечення діяль-

ності комітетів і комісій Організаційного управління Апарату Державної Ради Республіки 
Крим ― керівник секретаріату Комітету Державної Ради Республіки Крим з питань санаторно-
курортного  комплексу і туризму, секретар Експертної ради;»

замінити на рядок такого змісту:
«Ганзій Сергій Олександрович ― заступник завідувача відділу із забезпечення діяль-

ності комітетів і комісій Організаційного управління Апарату Державної Ради Республіки 
Крим ― керівник секретаріату Комітету Державної Ради Республіки Крим з питань санаторно-
курортного  комплексу і туризму, секретар Експертної ради;»;

виключити рядок такого змісту:
«Бабій Людмила Іванівна ― член Громадської ради при Міністерстві курортів і туриз-

му Республіки Крим (за узгодженням);»;
рядок
«Волченко Вадим Олександрович ― співголова кримського регіонального відділення  

Загально російської громадської організації «Ділова Росія», експерт регіонального відділення 
Загальнонаціонального народного фронту в Республіці Крим, керівник регіонального підроз-
ділу міжнародного інформаційного агентства «Росія сьогодні» у Республіці Крим (за узго-
дженням);»

замінити на рядок такого змісту:
«Волченко Вадим Олександрович ― міністр курортів і туризму Республіки Крим 

(за узгодженням);»;
рядок
«Зелінський Борис Валерійович ― президент Асоціації туроператорів Криму та Сева-

стополя (за узгодженням);»
замінити на рядок такого змісту:
«Зелінський Борис Валерійович ― голова правління Асоціації «Регіональна Спілка 

Тур індустрії в Криму та Севастополі» (за узгодженням);»;
після рядка
«Пархоменко Наталя Євгенівна ― голова Кримської республіканської громадської 

організаці ї «Асоціація малих готелів Криму» (за узгодженням);»
доповнити рядком такого змісту:
«Первушина Тетяна Сергіївна ― генеральний директор товариства з обмеженою відпо-

відальністю «Російське радіо Крим» (за узгодженням);»;
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після рядка
«Плахотний Олександр Сергійович ― голова правління Асоціації курортів Криму 

(за узгодженням);»
доповнити рядком такого змісту:
«Птицина Олександра Борисівна ― голова Асоціації кулінарів Криму та міста Севасто-

поля (за узгодженням).».
2. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 28 лютого 2018 року
№ 1872-1/18

____________

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО НАДАННЯ ЗГОДИ РАДІ МІНІСТРІВ РЕСПУБЛІКИ КРИМ 
НА БЕЗКОШТОВНУ ПЕРЕДАЧУ НЕРУХОМОГО МАЙНА  
З ДЕРЖАВНОЇ ВЛАСНОСТІ РЕСПУБЛІКИ КРИМ У МУНІЦИПАЛЬНУ 
ВЛАСНІСТЬ МУНІЦИПАЛЬНОГО УТВОРЕННЯ ЛОБАНІВСЬКЕ 
СІЛЬСЬКЕ ПОСЕЛЕННЯ ДЖАНКОЙСЬКОГО РАЙОНУ РЕСПУБЛІКИ 
КРИМ

Згідно з пунктом 3 статті 19 Земельного кодексу Російської Федерації, пунктом 3 стат-
ті 75 Конституції Республіки Крим, пунктом 2 статті 6 Закону Республіки Крим від 5 серпня 
2014 року № 43-ЗРК «Про скарбницю Республіки Крим», зі статтями 2 і 11 Закону Республіки 
Крим від 8 серпня 2014 року № 46-ЗРК «Про управління та розпорядження державною власніс-
тю Республіки Крим», з метою розвитку муніципального утворення, організації ритуальних 
послуг і утримання місць поховання

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Надати згоду Раді міністрів Республіки Крим на безкоштовну передачу нерухомого 

майна з державної власності Республіки Крим у муніципальну власність муніципального утво-
рення Лобанівське сільське поселення Джанкойського району Республіки Крим:

земельної ділянки площею 20851,0 м2, кадастровий номер 90:03:090801:241;
земельної ділянки площею 38497,0 м2, кадастровий номер 90:03:090901:653.
2. Ця Постанова набуває чинності від дня офіційного опублікування.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 28 лютого 2018 року
№ 1873-1/18

____________
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ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО НАДАННЯ ЗГОДИ РАДІ МІНІСТРІВ РЕСПУБЛІКИ КРИМ 
НА БЕЗКОШТОВНУ ПЕРЕДАЧУ НЕРУХОМОГО МАЙНА  
З ДЕРЖАВНОЇ ВЛАСНОСТІ РЕСПУБЛІКИ КРИМ У МУНІЦИПАЛЬНУ 
ВЛАСНІСТЬ

Згідно з пунктом 3 статті 75 Конституції Республіки Крим, зі статтями 2 і 11 Закону Рес-
публіки Крим від 8 серпня 2014 року № 46-ЗРК «Про управління та розпорядження державною 
власністю Республіки Крим», з метою забезпечення реалізації житлових прав громадян, які про-
живають у житлових приміщеннях, що перебувають у державній власності Республіки Крим,

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Надати згоду Раді міністрів Республіки Крим на безкоштовну передачу з державної 

власності Республіки Крим у муніципальну власність муніципальних утворень Республіки 
Крим нерухомого майна ― житлових приміщень, за винятком житлових і нежитлових примі-
щень, що належать на праві приватної власності третім особам, згідно з Додатком*.

2. Ця Постанова набуває чинності від дня офіційного опублікування.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 28 лютого 2018 року
№ 1874-1/18

____________

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО НАДАННЯ ЗГОДИ НА ВІДЧУЖЕННЯ НЕРУХОМОГО МАЙНА 
З ДЕРЖАВНОЇ ВЛАСНОСТІ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

Згідно з пунктом 3 статті 75 Конституції Республіки Крим, пунктами 4 і 29 частини 2 
статті 8 Закону Республіки Крим від 15 травня 2014 року № 2-ЗРК «Про Державну Раду Респуб-
ліки Крим ― Парламент Республіки Крим», пунктом 8 частини 2 статті 2, зі статтею 5 Закону 
Республіки Крим від 8 серпня 2014 року № 46-ЗРК «Про управління та розпорядження держав-
ною власністю Республіки Крим», з метою здійснення компенсаційних виплат

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Надати згоду Раді міністрів Республіки Крим на відчуження через продаж на відкрито-

му аукціоні закріпленого на праві оперативного управління за державною автономною устано-
вою «Розпорядча дирекція майна Республіки Крим»:

приміщення площею 160,4 м2, кадастровий номер 90:22:010221:1171, розташованого 
в літер  А за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Київська/Фрунзе, 6/36, корпус 1, 
приміщення 8;

нерухомого майна рекреаційного комплексу «Nautilus» згідно з Додатком**.
2. Ця Постанова набуває чинності від дня офіційного опублікування.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 28 лютого 2018 року
№ 1875-1/18

____________

* Ця Постанова публікується без Додатка.
** Ця Постанова публікується без Додатка.
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ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДЕЯКИХ ПОСТАНОВ ДЕРЖАВНОЇ РАДИ 
РЕСПУБЛІКИ КРИМ

Згідно з пунктом 3 статті 75 Конституції Республіки Крим, пунктом 4 частини 2 статті 8 
Закону Республіки Крим від 15 травня 2014 року № 2-ЗРК «Про Державну Раду Республіки 
Крим ― Парламент Республіки Крим»

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Внести до Постанови Державної Ради Республіки Крим від 16 листопада 2016 року 

№ 1318-1/16 «Про надання згоди Раді міністрів Республіки Крим на безкоштовну передачу 
нерухомого  майна з державної власності Республіки Крим у муніципальну власність» (Відо-
мості Державної Ради Республіки Крим, 2016, № 11, ст. 616) такі зміни:

у Додатку до цієї Постанови:
рядок 132 викласти в такій редакції:

1 2 3 4
132. Двокімнатна квартира № 8 площею 56,3 м2, 

м. Євпаторія, вул. Дьомишева, 110а, блок 2
Не закріплене на праві господар-
ського відання або оперативного 
управління 

Міський округ Євпаторія

рядки 241, 243, 244, 247, 249, 250 виключити.
2. Внести до Постанови Державної Ради Республіки Крим від 19 квітня 2017 року 

№ 1543-1/17 «Про надання згоди Раді міністрів Республіки Крим на безкоштовну передачу не-
рухомого майна з державної власності Республіки Крим у муніципальну власність» (Відомості 
Державної Ради Республіки Крим, 2017, № 4, ст. 249) такі зміни:

у Додатку до цієї Постанови:
рядки 85, 86, 87 викласти в такій редакції:

1 2 3 4
85. Квартира № 3 загальною площею 61,9 м2, 

м. Ялта, пров. Свердлова, 2
Закріплене на праві оператив-
ного управління за Державною 
бюджетною установою охоро-
ни здоров’я Республіки Крим 
«Академічний науково-дослідний 
інститут фізичних методів 
лікування, медичної кліматології 
та реабілітації ім. І. М. Сеченова»

Міський округ Ялта

86. Квартира № 19 загальною площею 61,9 м2, 
м. Ялта, пров. Свердлова, 2

Закріплене на праві оператив-
ного управління за Державною 
бюджетною установою охоро-
ни здоров’я Республіки Крим 
«Академічний науково-дослідний 
інститут фізичних методів 
лікування, медичної кліматології 
та реабілітації ім. І. М. Сеченова»

Міський округ Ялта

87. Квартира № 33 загальною площею 47,2 м2, 
м. Ялта, пров. Свердлова, 2

Закріплене на праві оператив-
ного управління за Державною 
бюджетною установою охоро-
ни здоров’я Республіки Крим 
«Академічний науково-дослідний 
інститут фізичних методів 
лікування, медичної кліматології 
та реабілітації ім. І. М. Сеченова»

Міський округ Ялта

рядок 92 виключити.
3. Внести до Постанови Державної Ради Республіки Крим від 24 травня 2017 року 

№ 1581-1/17 «Про надання згоди Раді міністрів Республіки Крим на безкоштовну передачу не-
рухомого майна з державної власності Республіки Крим у муніципальну власність» (Відомості 
Державної Ради Республіки Крим, 2017, № 5, ст. 318) таку зміну:
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у Додатку до цієї Постанови рядок 78 викласти в такій редакції:
1 2 3 4

78. Гуртожиток, Бахчисарайський район, 
с. Берегове, вул. Велика Морська, 1/1

Закріплене на праві оперативного 
управління за Державною авто-
номною установою Республіки 
Крим «Навчально-науковий центр 
Республіки Крим з питань екології 
та природних ресурсів»

Піщанівське сільське по-
селення Бахчисарайський 
район

4. Ця Постанова набуває чинності від дня офіційного опублікування.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 28 лютого 2018 року
№ 1876-1/18

____________

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДЕЯКИХ ПОСТАНОВ ДЕРЖАВНОЇ РАДИ 
РЕСПУБЛІКИ КРИМ

Згідно з пунктом 3 статті 75 Конституції Республіки Крим, пунктом 4 частини 2 статті 8 
Закону Республіки Крим від 15 травня 2014 року № 2-ЗРК «Про Державну Раду Республіки 
Крим ― Парламент Республіки Крим»

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Внести до Постанови Державної Ради Республіки Крим від 24 грудня 2014 року 

№ 397-1/14 «Про надання згоди Раді міністрів Республіки Крим на передачу майна з державної 
власності Республіки Крим у муніципальну власність» (Відомості Державної Ради Республіки 
Крим, 2014, № 6, ст. 744; 2017, № 2, ст. 120) таку зміну:

у Додатку до цієї Постанови рядок 12 викласти в такій редакції:
1 2 3 4

12. Житлові приміщення в багатоквартирному 
житловому будинку літ. «Б», житлові примі-
щення в житловому будинку літ. «В»,  
м. Сімферополь, вул. 51-ї Армії / Снайпе-
рів, 54/33

Державне унітарне підприємство 
Республіки Крим «Кримвибухпром» 
(м. Сімферо поль, вул. Ж. Дерюгіної, 11, 
ІНН 9102015041 ОДРН 1149102022 
ЗКПО 00187286)

Міський округ Сімферо-
поль

2. Внести до Постанови Державної Ради Республіки Крим від 8 листопада 2017 року 
№ 1733-1/17 «Про надання згоди на відчуження нерухомого майна з державної власності Рес-
пуб ліки Крим» (Відомості Державної Ради Республіки Крим, 2017, № 11, ст. 610) таку зміні:

у Додатку 4 до цієї Постанови рядок 3 викласти в такій редакції:
3. Об’єкт незавершеного будівництва 

(міри готовності 65%)
Республіка Крим, м. Ялта,  
смт Форос, Фороський спуск, 1

90:25:080101:296 2342,2

3. Ця Постанова набуває чинності від дня офіційного опублікування.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 28 лютого 2018 року
№ 1877-1/18

____________
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ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПОСТАНОВИ ДЕРЖАВНОЇ РАДИ 
РЕСПУБЛІКИ КРИМ ВІД 30 КВІТНЯ 2014 РОКУ № 2085-6/14  
«ПРО ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ВЛАСНІСТЮ РЕСПУБЛІКИ КРИМ»

Згідно з пунктом 3 статті 75 Конституції Республіки Крим
Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Внести до Постанови Державної Ради Республіки Крим від 30 квітня 2014 року 

№ 2085-6/14 «Про питання управління власністю Республіки Крим» (Збірник нормативно-
правових  актів Республіки Крим, 2014, № 4, ст. 535; Відомості Державної Ради Республіки 
Крим, 2014, № 3, ст. 246, ст. 275, ст. 321, № 4, ст. 365, ст. 370, № 5, ст. 493, № 6, ст. 728, ст. 729, 
ст. 743, ст. 746, ст. 747; 2015, № 1, ст. 5, № 2, ст. 31, ст. 81―93, № 8, ст. 427, № 9, ст. 485, № 11, 
ст. 680, № 12, ст. 780, ст. 781; 2016, № 2, ст. 55, ст. 64, № 3, ст. 135, ст. 136, № 4, ст. 199, № 5, 
ст. 255, ст. 256, № 6, ст. 338, № 9, ст. 433, ст. 434, № 10, ст. 520, № 11, ст. 608, № 12, ст. 662, ст. 663, 
ст. 715―717; 2017, № 1, ст. 53, ст. 69, ст. 70, № 2, ст. 122, № 5, ст. 320―322, № 6, ст. 396―398, № 8, 
ст. 457, № 9, ст. 498, № 10, ст. 567, ст. 568) такі зміни:

у Додатку до цієї Постанови:
підпункт 29.1 пункту 29 викласти в такій редакції:
«29.1. Муніципальне утворення міський округ Алушта Республіки Крим:
будинок магазину № 6 площею 92,2 м2, розташований за адресою: м. Алушта, с. Рибаче, 

вул. Центральна, 1б;
будинок магазину № 5 площею 117,5 м2, розташований за адресою: м. Алушта, вул. Горь-

кого, у районі будинку № 33;
нежитлові будинки та споруди ринку в цілому, розташовані за адресою: м. Алушта, 

пров. Базарний, 4, у складі: їдальня площею 128,2 м2, торговельний павільйон площею 56,1 м2, 
склад площею 55,6 м2, склад площею 80,9 м2, торговельний павільйон площею 114,8 м2, тор-
говельний павільйон площею 13,0 м2, магазин площею 177,0 м2, торговельний ряд площею 
59,0 м2, магазин площею 25,4 м2, магазин площею 31,6 м2, торговельний ряд площею 53,0 м2, 
торговельний павільйон площею 20,0 м2, торговельний павільйон площею 20,0 м2, магазин пло-
щею 21,7 м2, торговельний павільйон площею 20,0 м2, торговельний ряд площею 68,0 м2, торго-
вельний ряд площею 36,0 м2, ветлабораторія площею 50,1 м2, торговельний павільйон площею 
23,0 м2, торговельний ряд площею 27,0 м2, торговельний ряд площею 8,0 м2, магазин площею 
122,5 м2, торговельний ряд площею 19,0 м2, убиральня площею 33,1 м2, навіс площею 83,0 м2, 
навіс площею 87,1 м2, навіс площею 38,0 м2, торговельний ряд площею 43,2 м2, торговельний 
павільйон площею 18,0 м2, торговельний павільйон площею 17,2 м2, торговельний павільйон 
площею 8,8 м2, торговельний павільйон площею 12,0 м2, торговельний павільйон площею 
14,0 м2, торговельний павільйон площею 4,5 м2, торговельний павільйон площею 10,0 м2, тор-
говельний павільйон площею 6,0 м2, торговельний павільйон площею 21,0 м2, торговельний 
павільйон площею 26,0 м2;

майно, розташоване за адресою: м. Алушта, 15-й кілометр Судацького шосе, у складі: 
земельна ділянка площею 28700,0 м2, кадастровий номер 90:15:060401:171; нежитловий буди-
нок (спальний корпус) площею 150,4 м2, кадастровий номер 90:15:060401:645; нежитловий бу-
динок (гостьовий будинок) площею 18,7 м2, кадастровий номер 90:15:060401:646; нежитловий 
будинок (гостьовий будинок) площею 18,7 м2, кадастровий номер 90:15:060401:647; нежитловий 
будинок (гостьовий будинок) площею 18,7 м2, кадастровий номер 90:15:060401:648; нежитло-
вий будинок (адміністративний корпус) площею 41,9 м2, кадастровий номер 90:15:060401:649; 
нежитловий будинок (ТП) площею 3,8 м2, кадастровий номер 90:15:060401:650; нежитловий 
будинок (душова) площею 27,7 м2, кадастровий номер 90:15:060401:651; нежитловий будинок 
(гостьовий будинок) площею 119,6 м2, кадастровий номер 90:15:060401:652; нежитловий буди-
нок (гостьовий будинок) площею 147,5 м2, кадастровий номер 90:15:060401:660; нежитловий 
будинок (гостьовий будинок) площею 73,1 м2, кадастровий номер 90:15:060401:661; нежитловий 
будинок (гостьовий будинок) площею 73,1 м2, кадастровий номер 90:15:060401:662; нежитловий 
будинок (спальний корпус) площею 219,1 м2, кадастровий номер 90:15:060401:663; нежитловий 
будинок (будинок для персоналу) площею 15,0 м2, кадастровий номер 90:15:060401:664; нежит-
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ловий будинок (спальний корпус) площею 154,7 м2, кадастровий номер 90:15:060401:665; не-
житловий будинок (гостьовий будинок) площею 37,3 м2, кадастровий номер 90:15:060401:666; 
нежитловий будинок (сарай) площею 56,0 м2, кадастровий номер 90:15:060401:667; нежитловий 
будинок (садовий будинок) площею 13,3 м2, кадастровий номер 90:15:060401:668; нежитловий 
будинок (спальний корпус) площею 108,4 м2, кадастровий номер 90:15:060401:669; нежитло-
вий будинок (гараж) площею 27,9 м2, кадастровий номер 90:15:060401:670; нежитловий буди-
нок (гостьовий будинок) площею 37,3 м2, кадастровий номер 90:15:060401:671; нежитловий бу-
динок (гостьовий будинок) площею 37,3 м2, кадастровий номер 90:15:060401:672; нежитловий 
будинок (душова) площею 2,0 м2, кадастровий номер 90:15:060401:673; нежитловий будинок 
(гостьовий будинок) площею 37,3 м2, кадастровий номер 90:15:060401:674; нежитловий буди-
нок (госпблок) площею 8,3 м2, кадастровий номер 90:15:060401:675; нежитловий будинок (мед-
пункт) площею 60,9 м2, кадастровий номер 90:15:060401:676; нежитловий будинок (госпблок) 
площею 3,8 м2, кадастровий номер 90:15:060401:677; нежитловий будинок (спальний корпус) 
площею 106,4 м2, кадастровий номер 90:15:060401:678; нежитловий будинок (гостьовий бу-
динок) площею 80,8 м2, кадастровий номер 90:15:060401:679; нежитловий будинок (спальний 
корпус) площею 520,8 м2, кадастровий номер 90:15:060401:680; нежитловий будинок (їдальня) 
площею 512,0 м2, кадастровий номер 90:15:060401:681; нежитловий будинок (склад) площею 
74,7 м2, кадастровий номер 90:15:060401:682; нежитловий будинок (убиральня) площею 3,8 м2, 
кадастровий номер 90:15:060401:683; нежитловий будинок (корпус) площею 65,4 м2, кадастро-
вий номер 90:15:060401:684; нежитловий будинок (садовий будинок) площею 28,6 м2, када-
стровий номер 90:15:060401:685; нежитловий будинок (гостьовий будинок) площею 7,3 м2, ка-
дастровий номер 90:15:060401:693; нежитловий будинок (туалет) площею 17,5 м2, кадастровий 
номер 90:15:060401:694; нежитловий будинок (гостьовий будинок) площею 36,5 м2, кадастро-
вий номер 90:15:060401:695; нежитловий будинок (КПП) площею 4,5 м2, кадастровий номер  
90:15:060401:696; інша споруда (альтанка) площею забудови 33,0 м2, кадастровий номер  
90:15:060401:697; нежитловий будинок (електроцех) площею 35,0 м2, кадастровий номер 
90:15:060401:698; нежитловий будинок (склад) площею 11,1 м2, кадастровий номер 90:15:060401:699; 
нежитловий будинок (склад) площею 17,3 м2, кадастровий номер 90:15:060401:700; нежитловий 
будинок (садовий будинок) площею 18,4 м2, кадастровий номер 90:15:060401:701; нежитловий 
будинок (садовий будинок) площею 13,4 м2, кадастровий номер 90:15:060401:702; нежитловий 
будинок (сарай) площею 39,9 м2, кадастровий номер 90:15:060401:703; інша споруда (літній 
кіно театр) площею забудови 198,9 м2, кадастровий номер 90:15:060401:704; нежитловий буди-
нок (убиральня) площею 28,0 м2, кадастровий номер 90:15:060401:705; нежитловий будинок 
(убиральня) площею 35,7 м2, кадастровий номер 90:15:060401:706; нежитловий будинок (павіль-
йон) площею 65,8 м2, кадастровий номер 90:15:060401:707; інша споруда (водозабір) площею за-
будови 13,0 м2, кадастровий номер 90:15:060401:708; нежитловий будинок (павільйон) площею 
20,8 м2, кадастровий номер 90:15:060401:709; інша споруда (водозабір) площею забудови 7,8 м2, 
кадастровий номер 90:15:060401:710; інша споруда (альтанка) площею забудови 56,0 м2, када-
стровий номер 90:15:060401:712; інша споруда (альтанка) площею забудови 9,0 м2, кадастровий 
номер 90:15:060401:713; нежитловий будинок (садовий будинок) площею 27,9 м2, кадастровий 
номер 90:15:060401:715; інша споруда (підпірна стіна) площею забудови 2,0 м2, завдовжки 7,0 м, 
кадастровий номер 90:15:060401:1286; інша споруда (асфальтобетонна дорога) площею забудо-
ви 4542,0 м2, завдовжки 827,0 м, кадастровий номер 90:15:060401:1287; інша споруда (підпірна 
стіна ) площею забудови 3,0 м2, завдовжки 9,0 м, кадастровий номер 90:15:060401:1288; інша спо-
руда (спортивний майданчик) площею забудови 740,0 м2, кадастровий номер 90:15:060401:1289; 
інша споруда (танцювальний майданчик) площею забудови 408,0 м2, кадастровий номер 
90:15:060401:1290; інша споруда (підпірна стіна) площею забудови 11,0 м2, завдовжки 28,0 м, 
кадастровий номер 90:15:060401:1291; інша споруда (підпірна стіна) площею забудови 64,6 м2, 
завдовжки 140,0 м, кадастровий номер 90:15:060401:1292; інша споруда (підпірна стіна) площею 
забудови 7,0 м2, завдовжки 35,0 м, кадастровий номер 90:15:060401:1293; інша споруда (підпірна  
стіна) площею забудови 3,0 м2, завдовжки 13,0 м, кадастровий номер 90:15:060401:1294; інша 
споруда (підпірна стіна) площею забудови 65,0 м2, завдовжки 100,0 м, кадастровий номер 
90:15:060401:1295; інша споруда (резервуар) площею забудови 45,0 м2, глибиною 1,2 м, када-
стровий номер 90:15:060401:1409; навіс 1; навіс 2; навіс 3; будиночок дерев’яний 1 загальною 
площею 10,95 м2; навіс 4; навіс 5; будиночок дерев’яний 2 загальною площею 17,1 м2; будиночок 
дерев’яний 3 загальною площею 13,5 м2; будиночок з інших матеріалів; навіс 6; майданчик 1 
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площею 512,0 м2; майданчик 2 площею 241,0 м2; майданчик 3 площею 29,0 м2; доріжка 1 пло-
щею 60,0 м2; доріжка 2 площею 64,0 м2; доріжка 3 площею 22,0 м2; доріжка 4 площею 127,0 м2; 
майданчик 4 площею 51,0 м2; доріжка 5 площею 72,0 м2; сходи 1 площею 23,0 м2; сходи 2 
площею 11,0 м2; сходи 3 площею 54,0 м2; майданчик 5 площею 50,0 м2; майданчик 6 площею 
46,0 м2; майданчик 7 площею 35,0 м2; доріжка 6 площею 18,0 м2; доріжка 7 площею 1464,0 м2; 
доріжка 8 площею 15,0 м2; доріжка 9 площею 8,0 м2; ворота 1; ворота 2; огорожа бетонна; огоро-
жа 1; огорожа 2; огорожа 3; огорожа 4; огорожа із з/б плит; літній душ; умивальна; споруда для 
миття ніг; навіс 7; споруда (прибудова); сарай для реманенту; електрощитова площею фунда-
менту 0,72 м2; навіс 8; навіс 9; будиночок для персоналу площею фундаменту 57,0 м2; будино-
чок збірно- щитової площею фундаменту 18,0 м2; навіс 10; альтанка 1; альтанка 2; убиральня, а 
також підпірні стіни, об’єкти благоустрою, інші об’єкти допоміжного призначення.»;

пункт 100 викласти в такій редакції:
«100. Автозаправна станція № 25, розташована за адресою: Республіка Крим, м. Красно-

перекопськ, вул. Таврійська, 12а, площею 1547,2 м2, кадастровий номер 90:20:010118:18; земель-
на ділянка загальною площею 0,1767 га, кадастровий номер 90:20:010118:15, у тому числі:

інша споруда площею 242,6 м2; інша споруда площею 1214, 3 м2.»;
пункт 102 викласти в такій редакції:
«102. Автозаправна станція № 27, розташована за адресою: Республіка Крим, м. Керч, 

вул. Орджонікідзе, 136, площею 1122,7 м2, кадастровий номер 90:19:010103:2081; земельна ді-
лянка загальною площею 0,1885 га, кадастровий номер 90:19:010103:1735, у тому числі:

інша споруда площею 490,8 м2, кадастровий номер 90:19:010103:28176;
інша споруда площею 63,1 м2, кадастровий номер 90:19:010103:28297.»;
пункт 111 викласти в такій редакції:
«111. Автозаправна станція № 36, розташована за адресою: Республіка Крим, Сімферо-

польський район, с/р Молодіжненська, СТ «Садівник», вул. Об’їзна, 1, площею 978,4 м2, када-
стровий номер 90:12:020104:530; земельна ділянка загальною площею 0,0993 га, кадастровий 
номер 90:12:000000:2301, у тому числі:

інша споруда площею 189,8 м2, кадастровий номер 90:12:020104:3022;
інша споруда площею 358,6 м2, кадастровий номер 90:00:000000:803.»;
пункт 122 викласти в такій редакції:
«122. Майно, розташоване за адресою: Республіка Крим, м. Ялта, смт Берегове, вул. Кипа-

рисна, 1, корпус 15, у тому числі:
нежитловий будинок загальною площею 2864,9 м2, кадастровий номер 90:25:070701:782.»;
пункт 233 викласти в такій редакції:
«233. Майно Товариства порятунку на водах України в Автономній Республіці Крим 

(юридична адреса: м. Сімферополь, вул. Радищева, 83), у складі:
майно, розташоване за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Радищева, 83, 

у тому числі:
нежитловий будинок площею 121,9 м2; нежитловий будинок площею 1,3 м2; нежитловий 

будинок площею 186,5 м2; нежитловий будинок площею 246,0 м2; споруда ― підпірна стіна зав-
довжки 27,0 м2; а також об’єкти благоустрою (інші об’єкти допоміжного призначення); земель-
на ділянка площею 5300,0 м2, кадастровий номер 90:22:010225:2476;

майно, розташоване за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Ялтинська, 26;
майно, розташоване за адресою: Республіка Крим, Сімферопольський р-н, смт Ніколаївка, 

вул. Морська;
майно, розташоване за адресою: Республіка Крим, м. Білогірськ, вул. Тайганська, 31;
майно, розташоване за адресою: Республіка Крим, м. Алупка, вул. Дворцове шосе, 10, 12, 20;
майно, розташоване за адресою: Республіка Крим, м. Ялта, Парковий проїзд, № 8, № 15;
майно, розташоване за адресою: Республіка Крим, м. Ялта, смт Гурзуф, вул. Набережна 

ім. О. С. Пушкіна, 24, 26, 28;
майно, розташоване за адресою: Республіка Крим, м. Алушта, смт Партеніт, вул. При-

бережна, 8;
майно, розташоване за адресою: Республіка Крим, м. Алушта, вул. Паркова, 6: будинок 

ряту вальної станції (літер А) площею 260,1 м2, розташоване за адресою: Республіка Крим, 
м. Алушта, вул. Паркова, 6а; гараж (літер Б) площею 185,8 м2, розташований за адресою: 
Респуб ліка Крим, м. Алушта, вул. Паркова, 6б;



134№ 2 Ст. 52—53

майно, розташоване за адресою: Республіка Крим, м. Алушта, с. Рибаче, вул. Бідненка, 29б;
майно, розташоване за адресою: Республіка Крим, м. Судак, вул. Набережна, 14;
майно, розташоване за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, смт Коктебель, вул. Десант-

ників, 28а; 
майно, розташоване за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, вул. Курортна, 40;
майно, розташоване за адресою: Республіка Крим, смт Чорноморське, вул. Спортивна, 1;
майно, розташоване за адресою: Республіка Крим, м. Євпаторія, вул. Сімферопольська, 1, 

у складі:
нежитловий будинок (рятувальна станція) площею 137,2 м2;
споруда ― навіс літер В (довжина ― 8,5 м, ширина ― 4,62 м, висота ―1,85 м);
споруда ― навіс літер Г (довжина ― 5,41 м, ширина ― 4,62 м, висота ―1,85 м);
споруда ― ворота (довжина ― 4,2 м, ширина ― 0,04 м, висота ― 1,6 м);
споруда ― огорожа № 1 (довжина ― 62,0 м, висота ― 1,6 м);
споруда ― огорожа № 2 (довжина ― 25,0 м, ширина ― 0,5 м, висота ― 1,9 м);
майно, розташоване за адресою: Республіка Крим, м. Євпаторія, вул. Революції, 1а;
майно, розташоване за адресою: Республіка Крим, м. Євпаторія, смт Заозерне, вул. 60 ро-

ків СРСР, 13а;
майно, розташоване за адресою: Республіка Крим, Бахчисарайський р-н, с. Піщане, 

вул. Набережна, 4, 4а;
майно, розташоване за адресою: Республіка Крим, м. Бахчисарай, вул. Водосховищна, 6;
майно, розташоване за адресою: Республіка Крим, смт Роздольне, автодорога Портове ― 

Роздольне, 1-й км;
майно, розташоване за адресою: Республіка Крим, Роздольненський р-н, с. Стерегуще, 

вул. Берегова, 1ж; 
майно, розташоване за адресою: Республіка Крим, м. Керч, вул. Нижньоприморська;
майно, розташоване за адресою: Республіка Крим, м. Керч, вул. Московська;
майно, розташоване за адресою: Республіка Крим, м. Керч, Аршинцевська коса, 51;
майно, розташоване за адресою: Республіка Крим, м. Армянськ, вул. Промислова, 2;
майно, розташоване за адресою: Республіка Крим, м. Красноперекопськ, озеро Красне;
майно, розташоване за адресою: Республіка Крим, Джанкойський р-н, територія Ізумруд-

нівського с/п, АРМГ-2;
майно, розташоване за адресою: Республіка Крим, Красногвардійський р-н, смт Красно-

гвардійське, на каналі, с. Видне.».
2. Ця Постанова набуває чинності від дня офіційного опублікування.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 28 лютого 2018 року
№ 1878-1/18

____________

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПОСТАНОВИ ДЕРЖАВНОЇ РАДИ 
РЕСПУБЛІКИ КРИМ ВІД 30 КВІТНЯ 2014 РОКУ № 2085-6/14 
«ПРО ПИТАН НЯ УПРАВЛІННЯ ВЛАСНІСТЮ РЕСПУБЛІКИ КРИМ»

Згідно з пунктом 3 статті 75 Конституції Республіки Крим
Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Внести до Постанови Державної Ради Республіки Крим від 30 квітня 2014 року 

№ 2085-6/14 «Про питання управління власністю Республіки Крим» (Збірник нормативно-
правових  актів Республіки Крим, 2014, № 4, ст. 535; Відомості Державної Ради Республіки 
Крим, 2014, № 3, ст. 246, ст. 275, ст. 321, № 4, ст. 365, ст. 370, № 5, ст. 493, № 6, ст. 728, ст. 729, 

53
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ст. 743, ст. 746, ст. 747; 2015, № 1, ст. 5, № 2, ст. 31, ст. 81―93, № 8, ст. 427, № 9, ст. 485, № 11, 
ст. 680, № 12, ст. 780, ст. 781; 2016, № 2, ст. 55, ст. 64, № 3, ст. 135, ст. 136, № 4, ст. 199, № 5, 
ст. 255, ст. 256, № 6, ст. 338, № 9, ст. 433, ст. 434, № 10, ст. 520, № 11, ст. 608, № 12, ст. 662, ст. 663, 
ст. 715―717; 2017, № 1, ст. 53, ст. 69, ст. 70, № 2, ст. 122, № 5, ст. 320―322, № 6, ст. 396―398, № 8, 
ст. 457, № 9, ст. 498, № 10, ст. 567, ст. 568) такі зміни:

у Додатку до цієї Постанови:
підпункт 29.13 пункту 29 викласти в такій редакції:
«29.13. Муніципальне утворення Джанкойський район Республіки Крим:
нежитловий будинок (літери А, А1, а) площею 691,0 м2, розташований за адресою: Джан-

койський район, с. Завіт-Ленінський, вул. Шевченка, 17;
нежитловий будинок (магазин № 201) (літер А) площею 481,6 м2, розташований за адре-

сою: Джанкойський район, с. Завіт-Ленінський, вул. Шевченка, 13;
нежитловий будинок (магазин № 202) (літер Б) площею 478,6 м2, розташований за адре-

сою: Джанкойський район, с. Завіт-Ленінський, вул. Шевченка, 13;
нежитловий будинок (магазин № 22) (літери А, а, а1) площею 267,0 м2, розташований 

за адресою: Джанкойський район, с. Пушкіне, вул. Кримська, 33а;
нежитловий будинок (магазин) (літер А) площею 306,7 м2, розташований за адресою: 

Джанкойський район, с. Ярке Поле, вул. Виноградна, 39;
нежитлове приміщення (магазин № 99) (у літері А) площею 125,2 м2, розташоване за адре-

сою: Джанкойський район, с. Зарічне, вул. Калініна, 1а;
нежитлове приміщення (магазин № 100) (у літері А) площею 120,4 м2, розташоване за адре-

сою: Джанкойський район, с. Зарічне, вул. Калініна, 1а;
нежитлове приміщення (магазин № 101) (у літері А) площею 152,7 м2, розташоване за адре-

сою: Джанкойський район, с. Зарічне, вул. Калініна, 1а;
нежитлове приміщення (магазин № 102) (у літері А) площею 53,5 м2, розташоване за адре-

сою: Джанкойський район, с. Зарічне, вул. Калініна, 1а;
магазин (літер А) площею 91,7 м2, розташований за адресою: Джанкойський район, с. Мар-

тинівка, вул. Гагаріна, 66;
нежитловий будинок, магазин № 119 (літер А), склад (літери Б, В), котельня (літер Г) 

площею  181,3 м2, розташовані за адресою: Джанкойський район, с. Ближньогородське, вул. Ле-
ніна, 19;

нежитловий будинок, магазин (літер А) площею 179,3 м2, розташований за адресою: Джан-
койський район, с. Завіт-Ленінський, вул. Леніна, 1;

нежитловий будинок, магазин № 55 (літери А, а), будинок котельні (літер Б) площею 
146,2 м2, розташовані за адресою: Джанкойський район, с. Новокримське, вул. Миру, 9;

нежитловий будинок, магазин № 93 (літери А, а), площею 42,5 м2, розташований за адре-
сою: Джанкойський район, с. Веселе, вул. Октябрська, 18а;

нежитловий будинок, магазин (літери А, а, а1), площею 151,5 м2, розташований за адре-
сою: Джанкойський район, с. Перепьолкіне, вул. Садова, 2а;

нежитловий будинок, магазин (літер А), площею 170,1 м2, розташований за адресою: 
Джанкойський район, с. Павлівка, вул. Мічуріна, 23;

нежитловий будинок, магазин (у літері А), площею 143,2 м2, розташований за адресою: 
Джанкойський район, с. Краснодольне, вул. Бєляєва, 50.»;

пункт 53 викласти в такій редакції:
«53. Підвальні приміщення, розташовані за адресою: Республіка Крим, м. Керч, вул. Смор-

жевського, 4, у тому числі:
нежитлове приміщення площею 181,8 м2, кадастровий номер 90:19:010113:22851;
нежитлове приміщення площею 169,2 м2, кадастровий номер 90:19:010113:22801;
нежитлове приміщення площею 25,7 м2;
нежитлове приміщення площею 1038,9 м2.»;
пункт 58 викласти в такій редакції:
«58. 49/100 частки автозаправної станції № 10, розташованої за адресою: Республіка Крим, 

Сімферопольський район, с. Мирне, а/д Херсон ― Красноперекопськ ― Сімферополь (252 км + 
700 (праворуч), площею 1247,3 м2, у складі:

будинок основний (літ. А) площею 23,7 м2;
туалет-склад площею 9,0 м2;
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навіс (літ А1) площею 116,8 м2;
будинок ТП (трансформаторна підстанція 1/3) площею 18,1 м2;
бордюр (1) площею 12,8 м2;
бордюр (2) площею 12,8 м2;
бордюр (3) площею 6,5 м2;
ємність (5) площею 3,5 м2;
ємність (6) площею 3,5 м2;
ємність (7) площею 3,5 м2;
ємність (8) площею 3,5 м2;
бордюр (10) площею 13,6 м2;
паливороздавальна колонка (19) площею 0,3 м2, паливороздавальна колонка (20) площею 

0,3 м2, паливороздавальна колонка (21) площею 0,9 м2;
брукування I площею 658,5 м2;
брукування II площею 360,0 м2;
земельна ділянка № 1 площею 0,1282 га; земельна ділянка № 2 площею 0,1455 га.»;
пункт 60 викласти в такій редакції:
«60. Рухоме та нерухоме майно, розташоване за адресою: м. Алушта, с. Лазурне, вул. Голов-

кінського, 21 і 21а, у складі:
м. Алушта, с. Лазурне, вул. Головкінського, 21, незавершене будівництво (спальний кор-

пус (літер А); адміністративно-приймальний корпус і клуб-їдальня (літер А1-4); закритий пла-
вальний басейн (літер А2, А3); літній театр (літер А4) 75 відсотків міри готовності площею 
3981,0 м2; об’єкт незавершеного будівництва 40 відсотків готовності (венткамера) площею 
50,7 м2; незавершене будівництво (споруда спортивно-оздоровча) 10 відсотків міри готовності 
площею 1581,6 м2; незавершене будівництво 75 відсотків міри готовності (блок інженерного об-
слуговування) (літер Л) площею 514,6 м2; незавершене будівництво 80 відсотків міри готовності 
(трансформаторна підстанція) (літер Р) площею 97,4 м2; незавершене будівництво 80 відсотків 
міри готовності (насосна) (літер С) площею 59,5 м2; незавершене будівництво 85 відсотків міри 
готовності (рампа) площею 854,2 м2; туалет площею 2,4 м2; резервуар № 1 площею 132,4 м2; 
резервуар № 2 площею 150,1 м2; споруди протизсувні (підпірна стіна пляжної зони) площею 
забудови 38,5 м2, кадастровий номер 90:15:050601:375; інша споруда (замощення № 1) площею 
забудови 299,5 м2, кадастровий номер 90:15:050601:302; інша споруда (підпірна стіна  № 4) зав-
довжки 12,0 м, кадастровий номер 90:15:050601:304; інша споруда (замощення № 2) площею 
забудови 24,0 м2, кадастровий номер 90:15:050601:308; інша споруда (підпірна 14 стіна № 2) 
завдовжки 12,0 м, кадастровий номер 90:15:050601:309; інша споруда (підпірна стіна № 3) зав-
довжки 14,0 м, кадастровий номер 90:15:050601:312; інша споруда (підпірна стіна № 1) завдовж-
ки 42,0 м, кадастровий номер 90:15:050601:314; інша споруда (підпірна стіна № 5) завдовжки 
40,0 м, кадастровий номер 90:15:050601:326; інша споруда (замощення № 5) площею забудови 
54,6 м2, кадастровий номер 90:15:050601:329; інша споруда (підпірна стіна № 12) завдовжки 
23,0 м, кадастровий номер 90:15:050601:340; інша споруда (замощення № 4) площею забудови 
111,7 м2, кадастровий номер 90:15:050601:341; інша споруда (замощення № 3) площею забудови 
781,1 м2, кадастровий номер 90:15:050601:344; інша споруда (підпірна стіна № 14) завдовжки 
44,0 м, кадастровий номер 90:15:050601:331, а також об’єкти благоустрою (інші об’єкти допо-
міжного призначення); у тому числі земельна ділянка площею 27328,0 м2, кадастровий номер 
90:15:050601:43; земельна ділянка площею 116, 0 м2, кадастровий номер 90:15:050601:33;

м. Алушта, с. Лазурне, вул. Головкінського, 21а, нежитловий будинок (будинок для про-
живання будівельників) площею 186,9 м2; майданчик з навісом; будинок для відпочинку пло-
щею 77,7 м2; брукування, огородження, підпірна стіна, інша споруда (замощення № 1) площею 
забудо ви 40,1 м2, кадастровий номер 90:15:050601:311; інша споруда (замощення № 2) площею 
забудови 13,1 м2, кадастровий номер 90:15:050601:315; а також об’єкти благоустрою (інші об’єкти 
допоміжного призначення); у тому числі земельна ділянка площею 755,0 м2, кадастровий номер 
90:15:050601:653.»;

пункт 62 викласти в такій редакції:
«62. Автозаправна станція № 12/17, розташована за адресою: Республіка Крим, Красно-

гвардійський район, смт Октябрське, південно-західний район, земельна ділянка загальною 
площею 0,1999 га, кадастровий номер 90:05:000000:1928, у тому числі: інша споруда площею 
1856,5 м2.»;
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пункт 88 викласти в такій редакції:
«88. Готельний комплекс, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Алушта, 

вул. Баглі кова, буд. 21, літер А, у складі нежитлового будинку (готельний комплекс) площею 
4840,2 м2, кадастровий номер 90:15:010104:695, у тому числі:

нежитлові приміщення (1, 2), підвал № підвал, площею 164,5 м2, кадастровий номер 
90:15:010104:3583;

нежитлові приміщення (3, 4), підвал № підвал, площею 244,0 м2, кадастровий номер 
90:15:010104:3584;

нежитлове приміщення (105), поверх № 1, площею 2,5 м2, кадастровий номер 
90:15:010104:3587;

нежитлові приміщення (201, 202), поверх № 2, площею 170,1 м2, кадастровий номер 
90:15:010104:3568;

нежитлове приміщення (209), поверх № 2, площею 24,0 м2, кадастровий номер 
90:15:010104:3566;

нежитлове приміщення (214), поверх № 2, площею 22,3 м2, кадастровий номер 
90:15:010104:3567;

нежитлове приміщення (216), поверх № 2, площею 22,6 м2, кадастровий номер 
90:15:010104:3585;

нежитлове приміщення (218), поверх № 2, площею 13,6 м2, кадастровий номер 
90:15:010104:3582;

нежитлове приміщення (219), поверх № 2, площею 14,5 м2, кадастровий номер 
90:15:010104:646;

нежитлове приміщення (221), поверх № 2, площею 3,2 м2, кадастровий номер 
90:15:010104:3599;

нежитлове приміщення (222), поверх № 2, площею 3,0 м2, кадастровий номер 
90:15:010104:3581;

нежитлове приміщення (223), поверх № 2, площею 37,4 м2, кадастровий номер 
90:15:010104:3579;

нежитлові приміщення (305-1, 305-2, 305-3), поверх № 3, площею 33,6 м2, кадастровий 
номер 90:15:010104:3572;

нежитлові приміщення (305-4, 305-5, 305-6), поверх № 3, площею 35,7 м2, кадастровий но-
мер 90:15:010104:3571; нежитлові приміщення (304-1, 304-2, 304-3), поверх № 3, площею 34,5 м2, 
кадастровий номер 90:15:010104:3570;

нежитлові приміщення (304-4, 304-5, 304-6), поверх № 3, площею 32,5 м2, кадастровий 
номер 90:15:010104:3569;

нежитлові приміщення (303-1―303-4), поверх № 3, площею 43,1 м2, кадастровий номер 
90:15:010104:913; нежитлове приміщення (302-1―302-8), поверх № 3, площею 73,7 м2, кадастро-
вий номер 90:15:010104:1212;

нежитлові приміщення (405-1, 405-2, 405-3, 405-4), поверх № 4, площею 36,9 м2, кадастро-
вий номер 90:15:010104:3576;

нежитлові приміщення (405-5, 405-6, 405-7, 405-8), поверх № 4, площею 38,4 м2, кадастро-
вий номер 90:15:010104:3575;

нежитлові приміщення (404-1, 404-2, 404-3, 404-4), поверх № 4, площею 38,6 м2, кадастро-
вий номер 90:15:010104:3574;

нежитлові приміщення (404-5, 404-6, 404-7), поверх № 4, площею 32,8 м2, кадастровий 
номер 90:15:010104:3573;

нежитлові приміщення (403-1―403-5), поверх № 4, площею 46,7 м2, кадастровий номер 
90:15:010104:916;

нежитлові приміщення (402-1―402-10), поверх № 4, площею 96,6 м2, кадастровий номер 
90:15:010104:908;

нежитлові приміщення (505-1, 505-2, 505-3, 505-4), поверх № 5, площею 36,7 м2, кадастро-
вий номер 90:15:010104:3578;

нежитлові приміщення (505-5, 505-6, 505-7, 505-8), поверх № 5, площею 38,2 м2, кадастро-
вий номер 90:15:010104:3577;

нежитлові приміщення (504-1, 504-2, 504-3, 504-4), поверх № 5, площею 37,5 м2, кадастро-
вий номер 90:15:010104:3608;
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нежитлові приміщення (504-5, 504-6, 504-7), поверх № 5, площею 32,2 м2, кадастровий 
номер 90:15:010104:3607;

нежитлові приміщення (503-1―503-5), поверх № 5, площею 46,4 м2, кадастровий номер 
90:15:010104:920;

нежитлові приміщення (502-1―502-10), поверх № 5, площею 97,9 м2, кадастровий номер 
90:15:010104:931;

нежитлові приміщення (605-1―605-4), поверх № 6, площею 36,3 м2, кадастровий номер 
90:15:010104:3593;

нежитлові приміщення (605-5―605-8), поверх № 6, площею 38,6 м2, кадастровий номер 
90:15:010104:3592;

нежитлові приміщення (604-1―604-4), поверх № 6, площею 37,8 м2, кадастровий номер 
90:15:010104:3591;

нежитлові приміщення (604-5―604-7), поверх № 6, площею 32,4 м2, кадастровий номер 
90:15:010104:3590;

нежитлові приміщення (603-1―603-5), поверх № 6, площею 46,2 м2, кадастровий номер 
90:15:010104:911;

нежитлові приміщення (602-1―602-10), поверх № 6, площею 97,0 м2, кадастровий номер 
90:15:010104:909;

нежитлові приміщення (601-1―601-3), поверх № 6, площею 32,1 м2, кадастровий номер 
90:15:010104:912;

нежитлові приміщення (705-1―705-4), поверх № 7, площею 36,1 м2, кадастровий номер 
90:15:010104:3597;

нежитлові приміщення (705-5―705-8), поверх № 7, площею 38,6 м2, кадастровий номер 
90:15:010104:3596;

нежитлові приміщення (704-1―704-4), поверх № 7, площею 37,4 м2, кадастровий номер 
90:15:010104:3595;

нежитлові приміщення (704-5―704-7), поверх № 7, площею 32,5 м2, кадастровий номер 
90:15:010104:3594;

нежитлові приміщення (703-1―703-3), поверх № 7, площею 49,5 м2, кадастровий номер 
90:15:010104:721;

нежитлові приміщення (702-1―702-10), поверх № 7, площею 96,9 м2, кадастровий номер 
90:15:010104:936;

нежитлові приміщення (806-1―806-4), поверх № 8, площею 79,5 м2, кадастровий номер 
90:15:010104:918;

нежитлові приміщення (805-1―805-3), поверх № 8, площею 75,8 м2, кадастровий номер 
90:15:010104:928;

нежитлове приміщення (апартаменти № 804) площею 49,1 м2, кадастровий номер 
90:15:010104:3;

нежитлові приміщення (803-1―803-4, 803-5, 803-6), поверх № 8, поверх № 9, площею 
97,7 м2, кадастровий номер 90:15:010104:915;

нежитлові приміщення (802-1―802-3, 802-5—802-7), поверх № 8, поверх № 9, площею 
93,6 м2, кадастровий номер 90:15:010104:914;

нежитлові приміщення (801-1―801-3), поверх № 8, площею 31,6 м2, кадастровий номер 
90:15:010104:927;

нежитлові приміщення (902-1―902-4), поверх № 9, площею 80,7 м2, кадастровий номер 
90:15:010104:923;

нежитлові приміщення (901-1―901-6), поверх № 9, площею 107,9 м2, кадастровий номер 
90:15:010104:922;

нежитлове приміщення (912), поверх № 9, площею 3,9 м2, кадастровий номер 
90:15:010104:3601;

нежитлове приміщення (922), поверх № 9, площею 34,0 м2, кадастровий номер 
90:15:010104:3603;

нежитлові приміщення (923, 924, 925), поверх № 9, площею 52,6 м2, кадастровий номер 
90:15:010104:3602;

нежитлові приміщення (104, 106―112, 203, 204, 205―208, 210, 212, 213, 215, 217, 220, 
311―320, 411―420, 511―520, 611―620, 711―720, 811―822, 911, 913―921), поверх № 1, по-
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верх № 2, поверх № 3, поверх № 4, поверх № 5, поверх № 6, поверх № 7, поверх № 8, поверх № 9, 
площею 1563,9 м2, кадастровий номер 90:15:010104:3604;

споруда ― «замощення № 1» площею 164,8 м2;
споруда ― «замощення № 2» площею 189,5 м2;
споруда ― «огородження із хвірткою»;
споруда ― «огородження № 1»;
споруда ― «огородження № 2»,
а також невіддільні поліпшення, об’єкти благоустрою (інші об’єкти допоміжного призна-

чення).».
2. Ця Постанова набуває чинності від дня офіційного опублікування.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 28 лютого 2018 року
№ 1879-1/18

____________

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПОСТАНОВИ ДЕРЖАВНОЇ РАДИ 
РЕСПУБЛІКИ КРИМ ВІД 30 КВІТНЯ 2014 РОКУ № 2085-6/14 
«ПРО ПИТАННЯ  УПРАВЛІННЯ ВЛАСНІСТЮ РЕСПУБЛІКИ КРИМ»

Згідно з пунктом 3 статті 75 Конституції Республіки Крим
Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
Внести до Постанови Державної Ради Республіки Крим від 30 квітня 2014 року № 2085-6/14 

«Про питання управління власністю Республіки Крим» (Збірник нормативно-правових актів 
Республіки Крим, 2014, № 4, ст. 535; Відомості Державної Ради Республіки Крим, 2014, № 3, 
ст. 246, ст. 275, ст. 321, № 4, ст. 365, ст. 370, № 5, ст. 493, № 6, ст. 728, ст. 729, ст. 743, ст. 746, 
ст. 747; 2015, № 1, ст. 5, № 2, ст. 31, ст. 81―93, № 8, ст. 427, № 9, ст. 485, № 11, ст. 680, № 12, 
ст. 780, ст. 781; 2016, № 2, ст. 55, ст. 64, № 3, ст. 135, ст. 136, № 4, ст. 199, № 5, ст. 255, ст. 256, 
№ 6, ст. 338, № 9, ст. 433, ст. 434, № 10, ст. 520, № 11, ст. 608, № 12, ст. 662, ст. 663, ст. 715―717; 
2017, № 1, ст. 53, ст. 69, ст. 70, № 2, ст. 122, № 5, ст. 320―322, № 6, ст. 396―398, № 8, ст. 457, № 9, 
ст. 498, № 10, ст. 567, ст. 568) такі зміни:

у Додатку до цієї Постанови:
у пункті 148:
в абзаці третьому підпункту 148.1 слова «площею 22100,0 м2» замінити на слова «площею 

22508,0 м2»;
в абзаці шостому підпункту 148.9 слова «площею 100,0 м2» замінити на слова «площею 

133,0 м2».
2. Ця Постанова набуває чинності від дня офіційного опублікування.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 28 лютого 2018 року
№ 1880-1/18

____________
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ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІНИ ДО ПОСТАНОВИ ДЕРЖАВНОЇ РАДИ 
РЕСПУБЛІКИ КРИМ ВІД 30 КВІТНЯ 2014 РОКУ № 2085-6/14 
«ПРО ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ВЛАСНІСТЮ РЕСПУБЛІКИ  
КРИМ»

Згідно з пунктом 3 статті 75 Конституції Республіки Крим
Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Внести до Постанови Державної Ради Республіки Крим від 30 квітня 2014 року 

№ 2085-6/14 «Про питання управління власністю Республіки Крим» (Збірник нормативно-
правових  актів Республіки Крим, 2014, № 4, ст. 535; Відомості Державної Ради Республіки 
Крим, 2014, № 3, ст. 246, ст. 275, ст. 321, № 4, ст. 365, ст. 370, № 5, ст. 493, № 6, ст. 728, ст. 729, 
ст. 743, ст. 746, ст. 747; 2015, № 1, ст. 5, № 2, ст. 31, ст. 81―93, № 8, ст. 427, № 9, ст. 485, № 11, 
ст. 680, № 12, ст. 780, ст. 781; 2016, № 2, ст. 55, ст. 64, № 3, ст. 135, ст. 136, № 4, ст. 199, № 5, 
ст. 255, ст. 256, № 6, ст. 338, № 9, ст. 433, ст. 434, № 10, ст. 520, № 11, ст. 608, № 12, ст. 662, ст. 663, 
ст. 715―717; 2017, № 1, ст. 53, ст. 69, ст. 70, № 2, ст. 122, № 5, ст. 320―322, № 6, ст. 396―398, № 8, 
ст. 457, № 9, ст. 498, № 10, ст. 567, ст. 568) таку зміну:

у Додатку до цієї Постанови:
пункт 243 доповнити абзацами такого змісту:
«комплексу «Красноперекопський», Красноперекопський район, с. Почотне, вул. Елева-

торна, буд. 2:
адміністративний будинок (літер А, а) площею 572,7 м²; силосні корпуси з робочою ве-

жею (літер Л, Л1, Л2, Л3, М, М1) площею 5826,3 м²; будинок лабораторії (літер В, в) площею 
118,7 м²; будинок прохідної (літер Б) площею 13,0 м²; будинок пожежного депо (літер С, С1) 
площею 168,4 м²; будинок сушарки (літер К, к, К1) площею 311,8 м²; будинок приймання зерна 
(літер  Е) площею 391,7 м²; будинок блоку підсобних приміщень (літер Г, г) площею 528,2 м²; бу-
динок блоку підсобних приміщень (літер Д) площею 94,1 м²; будинок приймання зерна (літер  Н) 
площею 66,4 м²; будинок вагової (літер Р) площею 26,6 м²; будинок сушарки (літер  О) площею 
116,5 м²; будинок каналізаційної насосної станції (літер З) площею 65,7 м²; туалет (літер  Ж); по-
жежний резервуар обсягом 100,0 м³; пожежний резервуар обсягом 250,0 м³; огорожа; будинок 
залізничної вагової (літер И) площею 13,9 м²; будинок трансформаторної підстанції (літер П) 
площею 128,0 м²; будинок насосної (літер Т) площею 33,3 м²; водонагнітна вежа (літер У) об-
сягом 20,0 м³, споруди, а також об’єкти благоустрою (інші об’єкти допоміжного та інженерного 
призначення).».

2. Ця Постанова набуває чинності від дня офіційного опублікування.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 28 лютого 2018 року
№ 1881-1/18

____________

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПОСТАНОВИ ДЕРЖАВНОЇ РАДИ 
РЕСПУБЛІКИ КРИМ ВІД 30 КВІТНЯ 2014 РОКУ № 2085-6/14 
«ПРО ПИТАННЯ  УПРАВЛІННЯ ВЛАСНІСТЮ РЕСПУБЛІКИ КРИМ»

Згідно з пунктом 3 статті 75 Конституції Республіки Крим
Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Внести до Постанови Державної Ради Республіки Крим від 30 квітня 2014 року 

№ 2085-6/14 «Про питання управління власністю Республіки Крим (Збірник нормативно-

55

56



141№ 2 Ст. 56

правових  актів Республіки Крим, 2014, № 4, ст. 535; Відомості Державної Ради Республіки 
Крим, 2014, № 3, ст. 246, ст. 275, ст. 321, № 4, ст. 365, ст. 370, № 5, ст. 493, № 6, ст. 728, ст. 729, 
ст. 743, ст. 746, ст. 747; 2015, № 1, ст. 5, № 2, ст. 31, ст. 81―93, № 8, ст. 427, № 9, ст. 485, № 11, 
ст. 680, № 12, ст. 780, ст. 781; 2016, № 2, ст. 55, ст. 64, № 3, ст. 135, ст. 136, № 4, ст. 199, № 5, 
ст. 255, ст. 256, № 6, ст. 338, № 9, ст. 433, ст. 434, № 10, ст. 520, № 11, ст. 608, № 12, ст. 662, ст. 663, 
ст. 715―717; 2017, № 1, ст. 53, ст. 69, ст. 70, № 2, ст. 122, № 5, ст. 320―322, № 6, ст. 396―398, № 8, 
ст. 457, № 9, ст. 498, № 10, ст. 567, ст. 568) такі зміни:

у Додатку до цієї Постанови:
пункт 75 викласти в такій редакції:
«75. Об’єкти нерухомого майна, розташовані за адресою: Республіка Крим, м. Сімферо-

поль, вул. Козлова, 45а: нежитловий будинок (літер В) загальною площею 9801,4 м2, нежитлові 
будинки, будови та споруди, літери Г, Д, Е, К, Л, М, Н, №№ 1―11, № I:

нежитловий будинок (літер Г) площею 201,2 м2; нежитловий будинок (літер Д) площею 
119,4 м2; нежитловий будинок (літер Е) площею 19,5 м2; нежитловий будинок (літер М) площею 
48,0 м2;

некапітальна будова (літер К) площею фундаменту 139,2 м2; некапітальна будова (літер Л) 
площею фундаменту 157,5 м2; некапітальна будова (літер Н) площею фундаменту 7,6 м2;

господарська споруда № 1 площею фундаменту 15,5 м2; господарська споруда № 2 площею 
фундаменту 102,0 м2; господарська споруда № 3 площею фундаменту 13,7 м2; господарська спо-
руда № 4 площею фундаменту 15,3 м2; господарська споруда № 5 площею фундаменту 68,3 м2; 
господарська споруда № 6 площею фундаменту 413,3 м2; господарська споруда № 7 площею 
фундаменту 11,5 м2; господарська споруда № 8 площею фундаменту 2,5 м2; господарська спору-
да № 9 площею фундаменту 72,9 м2; господарська споруда № 10 площею фундаменту 396,9 м2; 
господарська споруда № 11 площею фундаменту 15,3 м2; брукування № I площею фундаменту 
1874,9 м2.»;

пункт 158 викласти в такій редакції:
«158. Рухоме та нерухоме майно Кримської філії публічного акціонерного товариства 

«Укр телеком» (код ЕДРПОУ 22236588), розташоване на території Республіки Крим, у скла-
ді необоротних (у тому числі нематеріальних) і оборотних активів, що перебувають на його 
балансовому та забалансовому обліку, а також інше рухоме та нерухоме майно публічного 
акціо нерного товариства «Укртелеком», розташоване на території Республіки Крим станом на 
17 берез ня 2014 року, у складі:

земельна ділянка площею 0,0729 га, кадастровий номер 90:15:000000:376, у тому числі час-
тина основного будинку (літер А) загальною площею 1213,9 м2; гараж (літер Б) загальною пло-
щею 24,2 м2, розташовані за адресою: Республіка Крим, м. Алушта, смт Партеніт, вул. Паркова, 5;

земельна ділянка площею 0,522 га, кадастровий номер 90:01:000000:1283, у тому числі 
частина основного будинку (літери А, А1, А2, п/А, а/А2) загальною площею 275,8 м2; гараж 
(літер Б) загальною площею 120,8 м2; склад (літер Ж) загальною площею 22,8 м2, розташовані 
за адресою: Республіка Крим, Бахчисарайський р-н, м. Бахчисарай, вул. Сімферопольська, 7б;

земельна ділянка площею 0,23 га, кадастровий номер 90:02:000000:278, у тому числі 
адмі ністративно-побутовий будинок (літер А) загальною площею 159,7 м2; майстерня (літе-
ри В, п/В, в) загальною площею 173,9 м2; гараж (літер О) загальною площею 112,3 м2; склад 
(літер  Е) загальною площею 76,1 м2, розташовані за адресою: Республіка Крим, Білогірський 
р-н, м. Біло гірськ, вул. Миру, 14;

земельна ділянка площею 0,825 га, кадастровий номер 90:02:000000:279, у тому чис-
лі адмі ністративно-побутовий будинок (літер А) загальною площею 98,6 м2; склад (літер Б) 
загальною площею 27,1 м2; будинок ГО (літери В, п/В, в) загальною площею 149,7 м2; склад 
(літер  Г) загальною площею 92,0 м2; столярний цех (літер Д) загальною площею 69,2 м2; части-
на гаражів (літер Е) загальною площею 495,1 м2; майстерні (літер З) загальною площею 56,0 м2; 
склад (літер  М) загальною площею 134,3 м2; склад (літер Н) загальною площею 121,0 м2; склад 
(літер  О) загальною площею 62,2 м2; склад (літер Л) загальною площею 73,7 м2, розташовані за 
адресою: Республіка Крим, Білогірський р-н, м. Білогірськ, вул. Нижньогірська, 87;

земельна ділянка площею 0,1 га, кадастровий номер 90:02:000000:275, у тому числі осно-
вний будинок (літер Е) загальною площею 73,7 м2; дизельна (літер З) загальною площею 37,9 м2; 
основний будинок (літери Л’, п/Л’) загальною площею 830,8 м2, розташовані за адресою: Респуб-
ліка Крим, Білогірський р-н, м. Білогірськ, вул. Луначарського, 35;
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земельна ділянка площею 0,158 га, кадастровий номер 90:02:000000:277, у тому числі не-
житловий будинок (літери А, п/А) загальною площею 797,7 м2; виробничий будинок (літери Б, 
п/Б) загальною площею 43,3 м2; основний будинок (літер В) загальною площею 66,1 м2; сарай 
(літер Д) загальною площею 5,1 м2, розташовані за адресою: Республіка Крим, Білогірський р-н, 
смт Зуя, вул. Шосейна, 43;

земельна ділянка площею 0,082 га, кадастровий номер 90:02:020101:373, у тому числі еста-
када (літери Б, п/Б) загальною площею 50,2 м2; майстерня (літер В) загальною площею 89,4 м2, 
розташовані за адресою: Республіка Крим, Білогірський р-н, смт Зуя, вул. Річна, 17;

земельна ділянка площею 0,3858 га, кадастровий номер 90:18:000000:318, у тому числі 
основний будинок (літери А, А1) загальною площею 2371,4 м2; сарай (літер Б) загальною площею  
134,2 м2, розташовані за адресою: Республіка Крим, м. Євпаторія, смт Заозерне, вул. 60-річчя 
СРСР, 20;

земельна ділянка площею 0,3601 га, кадастровий номер 90:19:000000:81, у тому числі не-
житловий будинок, АТС (літери А, п/А, а) загальною площею 2519,5 м2; будинок вузла зв’язку 
(літер Б) загальною площею 102,9 м2; склад (літер Е) загальною площею 24,2 м2; прохідна 
(літер  Ж) загальною площею 16,5 м2; дизельна, склад ПММ (літери З, З1) загальною площею 
35,8 м2; гараж (літер И) загальною площею 22,9 м2, розташовані за адресою: Республіка Крим, 
м. Керч, вул. Кірова/Леніна, 1/45;

земельна ділянка площею 0,2378 га, кадастровий номер 90:19:000000:82, у тому числі бу-
динок АТС (літер А) загальною площею 2891,7 м2; навіс (літер Б) загальною площею 97,8 м2; 
дизельна (літер В) загальною площею 42,2 м2; гараж (літер Д) загальною площею 164,3 м2; 
гараж (літер Е1) загальною площею 11,6 м2; гараж (літер Е2) загальною площею 10,4 м2; га-
раж (літер  Е3) загальною площею 12,0 м2; гараж (літер Е4) загальною площею 12,7 м2; гараж 
(літер  Е5) загальною площею 19,2 м2; гараж (літер Е6) загальною площею 27,9 м2, розташовані 
за адресою: Республіка Крим, м. Керч, вул. Фурманова, 12;

земельна ділянка площею 0,5338 га, кадастровий номер 90:19:000000:80, у тому числі бу-
динок АТС (літер А) загальною площею 1167,7 м2; гараж-склад (літер Б) загальною площею 
316,4 м2; бомбосховище (літер Г) загальною площею 73,9 м2, розташовані за адресою: Республі-
ка Крим, м. Керч, вул. Блюхера, 10;

земельна ділянка площею 0,2643 га, кадастровий номер 90:07:000000:480, у тому числі бу-
динок вузла зв’язку (літер Б) загальною площею 187,8 м2, розташований за адресою: Республіка 
Крим, Ленінський р-н, смт Леніне, вул. Шкільна, 18а;

земельна ділянка площею 0,0178 га, кадастровий номер 90:10:000000:298, у тому числі 
частина будинку вузла зв’язку (літер А) загальною площею 82,3 м2, розташованого за адресою: 
Республіка Крим, Роздольненський р-н, с. Нива, вул. Виноградна, 2;

земельна ділянка площею 0,05 га, кадастровий номер 90:10:000000:303, у тому числі час-
тина будинку вузла зв’язку (літер А) загальною площею 349,2 м2, розташованого за адресою: 
Республіка Крим, Роздольненський р-н, смт Новосьолівське, вул. Леніна, 41;

земельна ділянка площею 0,0224 га, кадастровий номер 90:10:000000:300, у тому чис-
лі дизельна (літер Д) загальною площею 35,4 м2, розташована за адресою: Республіка Крим, 
Роздольненський  р-н, смт Роздольне, вул. Леніна, 40;

земельна ділянка площею 0,156 га, кадастровий номер 90:10:000000:299, у тому числі 
гараж  (літер К) загальною площею 260,7 м2; сарай (літер Л) загальною площею 69,0 м2; сарай 
(літер З) загальною площею 16,3 м2, розташовані за адресою: Республіка Крим, Роздольнен-
ський р-н, смт Роздольне, вул. Леніна, 40;

земельна ділянка площею 0,99 га, кадастровий номер 90:22:000000:1459, у тому числі 
адмі ністративно-виробничий будинок (літер А) загальною площею 277,2 м2; склад (літер Г) 
загальною площею 51,4 м2; склад-майстерні (літер Ж) загальною площею 314,9 м2; майстерня 
(літер Е) загальною площею 145,1 м2; навіс-майстерня (літер Л) загальної площею 46,7 м2; навіс- 
майстерня (літер М) загальною площею 46,7 м2; гараж (літер Н) загальною площею 47,0 м2; май-
стерня (літер О) загальною площею 46,2 м2; будинок ремонтної майстерні (літер П) загальною 
площею 327,3 м2; майстерня (літер Р) загальною площею 89,9 м2; склад (літер З) загальної пло-
щею 55,1 м2; склад (літер Т) загальною площею 128,8 м2, розташовані за адресою: Республіка 
Крим, м. Сімферополь, смт Комсомольське, вул. Монтажників, 8;

земельна ділянка площею 0,81 га, кадастровий номер 90:22:000000:1465, у тому числі 
склад (літер Ф) загальною площею 128,8 м2; склад (літер Ц) загальною площею 256,7 м2; га-
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раж (літер Ч) загальною площею 145,8 м2; склад (літер И) загальною площею 372,0 м2; склад 
(літер  У) загальною площею 112,1 м2; склад (літери Х, Х1) загальною площею 229,9 м2, розта-
шовані за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Монтажна, 8;

земельна ділянка площею 0,088 га, кадастровий номер 90:22:000000:1461, у тому числі бу-
динок АГВ (літер Г) загальною площею 67,8 м2; дизельна (літер Д) загальною площею 89,4 м2; 
склад (літер Е) загальною площею 9,1 м2; чергове приміщення (літер Л) загальною площею 
21,5 м2, розташовані за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. О. Невського, 11;

земельна ділянка площею 0,26 га, кадастровий номер 90:22:000000:1464, у тому числі адмі-
ністративний будинок (літер А) загальною площею 1480,7 м2; будинок ГТС (літер Б) загальною 
площею 4075,3 м2; акумуляторна (літер Ж) загальною площею 16,3 м2; гараж (літер  З) загаль-
ною площею 29,7 м2, розташовані за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. О. Нев-
ського, 11;

земельна ділянка площею 0,059 га, кадастровий номер 90:22:000000:1463, у тому числі 
основний будинок (літер А) загальною площею 264,5 м2, розташований за адресою: Республіка 
Крим, м. Сімферополь, вул. Аральська, 71а;

земельна ділянка площею 0,41 га, кадастровий номер 90:22:010108:1775, у тому числі осно-
вний будинок (літер А) загальною площею 264,5 м2, розташований за адресою: Республіка 
Крим, м. Сімферополь, вул. Героїв Сталінграда, 6;

земельна ділянка площею 0,072 га, кадастровий номер 90:22:000000:1466, у тому числі 
основний будинок (літер А) загальною площею 1364,3 м2, розташований за адресою: Республі-
ка Крим, м. Сімферополь, просп. Побєди, 56;

земельна ділянка площею 0,2672 га, кадастровий номер 90:13:000000:1861, у тому числі 
будинок контори (літери А, а, а1, а2) загальною площею 81,2 м2; склад (літер Б) загальною 
площею 69,6 м2; частина гаража (літер В) загальною площею 92,5 м2; гараж (літер Е) загальною 
площею 68,8 м2; гараж (літер З) загальною площею 13,5 м2; будинок побутівки (літер Ж) за-
гальною площею 29,1 м2; частина гаражів (літер Л) загальною площею 69,4 м2, розташовані за 
адресою: Республіка Крим, Совєтський р-н, смт Совєтський, вул. Первомайська, 10;

земельна ділянка площею 0,0536 га, кадастровий номер 90:13:000000:1864, у тому числі 
частина будинку вузла зв’язку (літер А) загальною площею 482,7 м2; частина будинку АТС і 
ЛТВ (літер Б) загальною площею 469,1 м2, розташовані за адресою: Республіка Крим, Совєт-
ський р-н, смт Совєтський, вул. 30 років Побєди, 17;

земельна ділянка площею 0,085 га, кадастровий номер 90:14:000000:687, у тому числі час-
тина цеху електрозв’язку (літери А, А1) загальною площею 2825,2 м2; навіс (літер Б); гараж 
(літер В); гараж (літер Г); гараж (літер Д), розташовані за адресою: Республіка Крим, Чорно-
морський р-н, смт Чорноморське, вул. Кірова, 18;

земельна ділянка площею 0,2 га, кадастровий номер 90:14:000000:686, у тому числі гараж 
(літери А, А1, А2) загальною площею 241,6 м2; прохідна (літер Б) загальною площею 21,8 м2; ко-
тельня (літер В) загальною площею 14,4 м2, розташовані за адресою: Республіка Крим, Чорно-
морський р-н, смт Чорноморське, вул. Некрасова, 35а;

земельна ділянка площею 0,0164 га, кадастровий номер 90:25:020104:822, у тому числі 
будинок опорно-підсилювальної станції провідного мовлення (літери В, в) загальною площею 
81,2 м2, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Ялта, смт Гурзуф, вул. Тамарли, 1а;

земельна ділянка площею 0,1869 га, кадастровий номер 90:25:000000:955, у тому чис-
лі частина будинку АТС (літер А2) загальною площею 2120,8 м2, розташованого за адресою: 
Республі ка Крим, м. Ялта, смт Гурзуф, вул. Подвойського, 20;

земельна ділянка площею 0,0477 га, кадастровий номер 90:22:000000:1460, у тому числі: 
будинок переговірного пункту (літер А) загальною площею 401,6 м2, розташований за адресою: 
Республіка Крим, м. Ялта, смт Гурзуф, вул. Ленінградська, 36;

земельна ділянка площею 0,3059 га, кадастровий номер 90:25:070201:391, у тому числі бу-
динок АТС (літери А, п/А) загальною площею 875,0 м2, розташований за адресою: Республіка 
Крим, м. Ялта, смт Сімеїз, с. Оползневе, вул. Южна, 1а;

нежитловий будинок (літер А) загальною площею 43,7 м2, розташований за адресою: 
Республік а Крим, м. Сімферополь, просп. Побєди, 216б;

нежитлові будинки загальною площею 288,3 м2: основний будинок (літер А) загальною 
площею 39,3 м2; гараж (літер Б) загальною площею 172,6 м2; майстерня (літер В) загальною 
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площею 28,6 м2; склад (літер З) загальною площею 19,4 м2, розташовані за адресою: Республіка 
Крим, м. Сімферополь, вул. Комунальна, 33а;

нежитлові приміщення загальною площею 1431,9 м2: основний будинок (літер А) загаль-
ною площею 1231,7 м2; будинок автотранспортного цеху (літер Б) загальною площею 167,8 м2; 
дизельна (літер В) загальною площею 32,4 м2, розташовані за адресою: Республіка Крим, 
Сімфе ропольський р-н, с. Мирне, вул. Совхозна, 23; нежитлові приміщення загальною площею 
1301,8 м2: вузол зв’язку (літер А) загальною площею 1260,8 м2; дизельна (літер Б) загальною 
площею 41,1 м2, розташовані за адресою: Республіка Крим, Сімферопольський р-н, смт Ніко-
лаївка, вул. Набережна, 1;

нежитлове приміщення (літер А) загальною площею 495,9 м2, розташоване за адресою: 
Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Некрасова, 16;

нежитловий будинок, основний будинок (літери А, А1, А2) загальною площею 219,0 м2; 
дизельна (літер Б) загальною площею 18,5 м2; сарай (літер В) загальною площею 20,6 м2; уби-
ральня (літер У) загальною площею 2,8 м2, розташовані за адресою: Республіка Крим, Сімфе-
ропольський р-н, с. Кольчугіне, вул. Молодіжна, 7;

нежитлові приміщення (літер А) загальною площею 611,0 м2, розташовані за адресою: 
Респуб ліка Крим, м. Сімферополь, вул. Леніна, 16;

нежитлові приміщення (літер А) загальною площею 1559,3 м2, розташовані за адресою: 
Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Пушкіна/Невського, 1/2;

нежитловий будинок (літер А) загальною площею 103,1 м2, розташований за адресою: 
Респуб ліка Крим, м. Ялта, смт Гурзуф, набережна імені О. С. Пушкіна, 13;

нежитловий будинок (літер А) загальною площею 138,1 м2, розташований за адресою: 
Респуб ліка Крим, м. Ялта, вул. Ізобільна, 26;

нежитловий будинок (літери А, а1) загальною площею 975,5 м2, розташований за адресою: 
Республіка Крим, м. Ялта, вул. Калініна, 19;

нежитловий будинок (літер В) загальною площею 1236,7 м2, розташований за адресою: 
Респуб ліка Крим, м. Ялта, смт Кореїз, вул. Маяковського, 2;

нежитлові будинки: виробничий будинок (літер А) загальною площею 975,4 м2; склад 
(літер  Б) загальною площею 518,7 м2; майстерня (літер В) загальною площею 187,5 м2; гараж 
(літер Г) загальною площею 70,6 м2; прохідна (літер Д) загальною площею 7,5 м2, розташовані 
за адресою: Республіка Крим, м. Ялта, пров. Дарсанівський, 2;

нежитловий будинок (літер А) загальною площею 49,5 м2, розташований за адресою: 
Респуб ліка Крим, м. Євпаторія, вул. Дьомишева, 102а;

нежитлові приміщення (літер А) загальною площею 738,7 м2, розташовані за адресою: 
Республіка Крим, м. Євпаторія, вул. 9-го Травня, 110;

нежитловий будинок (літери А, а) загальною площею 50,5 м2, розташований за адресою: 
Республіка Крим, Джанкойський р-н, с. Луганське, вул. Леніна, 82;

нежитлові приміщення (літер А) загальною площею 46,6 м2, розташовані за адресою: 
Респуб ліка Крим, Джанкойський р-н, с. Медведівка, вул. Кірова, 7;

нежитлові приміщення (літер А) загальною площею 144,1 м2, розташовані за адресою: 
Республіка Крим, м. Джанкой, смт Азовське, вул. Совєтська, 6а;

нежитлові приміщення (літер А) загальною площею 22,1 м2, розташовані за адресою: 
Респуб ліка Крим, Джанкойський р-н, с. Маслове, вул. Леніна, 10а;

нежитлові приміщення (літер А) загальною площею 38,5 м2, розташовані за адресою: 
Респуб ліка Крим, Джанкойський р-н, с. Свєтле, вул. Леніна, 2в;

нежитловий будинок (літер А) загальною площею 249,1 м2, розташований за адресою: 
Респуб ліка Крим, м. Джанкой, вул. Р. Люксембург, 17;

нежитловий будинок (літер А) загальною площею 650,7 м2, розташований за адресою: 
Респуб ліка Крим, м. Феодосія, Сімферопольське шосе, 39д;

нежитлові приміщення (літери А, А1, а, а1, а2, а3) загальною площею 989,0 м2, розташова-
ні за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, вул. Галерейна, 9;

комплекс будинків у складі: гараж (літер А) загальною площею 73,9 м2; майстерня (літер  Б) 
загальною площею 127,4 м2; майстерня (літер В) загальною площею 15,4 м2; прохідна (літер Г) 
загальною площею 10,0 м2, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, вул. Київ-
ська, 48а;
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база відпочинку: будиночок для відпочинку (літер А) загальною площею 79,4 м2; будино-
чок для відпочинку (літер Б) загальною площею 50,2 м2; будиночок для відпочинку (літер В) 
загальною площею 49,2 м2; навіс (літер Г) загальною площею 15,4 м2, розташована за адресою: 
Республіка Крим, Бахчисарайський р-н, с. Углове, вул. Набережна, 6;

нежитловий будинок (літери А, А1) загальною площею 50,3 м2, розташований за адресою: 
Республіка Крим, м. Алушта, с. Привітне, пров. Почтовий, 1а;

нежитлові приміщення (літер А) загальною площею 26,7 м2, розташовані за адресою: 
Респуб ліка Крим, м. Алушта, вул. Б. Хмельницького, 17;

нежитловий будинок (літер А) загальною площею 6,7 м2, розташований за адресою: 
Респуб ліка Крим, м. Судак, с. Дачне, вул. Лісова, 1в;

нежитлові приміщення (літер А2) загальною площею 43,5 м2, розташовані за адресою: 
Республіка Крим, м. Судак, с. Грушівка, вул. Совєтська, 46;

нежитлове приміщення (літер А) загальною площею 44,8 м2, розташоване за адресою: 
Респуб ліка Крим, Нижньогірський р-н, с. Желябовка, вул. Шкільна, 6;

нежитлові приміщення (літер А) загальною площею 33,0 м2, розташовані за адресою: 
Респуб ліка Крим, Нижньогірський р-н, с. Акимівка, вул. Лугова, 70;

нежитлове приміщення (літер А) загальною площею 192,4 м2, розташоване за адресою: 
Республіка Крим, Нижньогірський р-н, с. Новогригор’ївка, вул. Мічуріна, 62в;

нежитлові приміщення (літер А) загальною площею 45,8 м2, розташовані за адресою: 
Респуб ліка Крим, Нижньогірський р-н, с. Жемчужне, вул. Шкільна, 2;

нежитлове приміщення (літер А) загальною площею 20,2 м2, розташоване за адресою: 
Респуб ліка Крим, Нижньогірський р-н, с. Іванівка, вул. Леніна, 2;

нежитлове приміщення (літер А) загальною площею 27,1 м2, розташоване за адресою: 
Респуб ліка Крим, Нижньогірський р-н, с. Ємельянівка, вул. Центральна, 144;

нежитлове приміщення (літер А) загальною площею 51,5 м2, розташоване за адресою: 
Респуб ліка Крим, Нижньогірський р-н, с. Охотське, вул. Гагаріна, 63а;

нежитлові приміщення (літер А) загальною площею 26,3 м2, розташовані за адресою: 
Респуб ліка Крим, Нижньогірський р-н, с. Митрофанівка, вул. Дружби, 2б;

нежитлові приміщення (літер А) загальною площею 57,3 м2, розташовані за адресою: 
Респуб ліка Крим, Нижньогірський р-н, с. Садове, пл. Генова, 5;

нежитлове приміщення (літер А) загальною площею 48,6 м2, розташоване за адресою: 
Респуб ліка Крим, Нижньогірський р-н, с. Уваровка, вул. Набережна, 12;

нежитлове приміщення (літер А) загальною площею 19,0 м2, розташоване за адресою: 
Респуб ліка Крим, Нижньогірський р-н, с. Дрофіне, вул. Садова, 9;

нежитлове приміщення (літер А) загальною площею 176,6 м2, розташоване за адресою: 
Республіка Крим, Нижньогірський р-н, с. Михайлівка, просп. ім. Черфаса, 28;

нежитлове приміщення (літер А) загальною площею 168,6 м2, розташоване за адресою: 
Республіка Крим, Красногвардійський р-н, с. Восход, вул. Леніна, 1;

нежитлове приміщення (літер А) загальною площею 48,5 м2, розташоване за адресою: 
Респуб ліка Крим, Красногвардійський р-н, с. Ленінське, вул. Леніна, 18;

нежитлове приміщення (літер А) загальною площею 167,1 м2, розташоване за адресою: 
Республіка Крим, Кіровський р-н, с. Золоте Поле, вул. Тагакова, 3а;

нежитлове приміщення (літер А) загальною площею 30,2 м2, розташоване за адресою: 
Респуб ліка Крим, Кіровський р-н, с. Партизани, вул. Суворова, 2;

нежитловий будинок (літери А, а) загальною площею 66,8 м2, розташований за адресою: 
Республіка Крим, Кіровський р-н, с. Владиславівка, вул. 30 років Побєди, 3;

нежитлові приміщення (літер А) загальною площею 39,3 м2, розташовані за адресою: 
Респуб ліка Крим, Совєтський р-н, с. Шахтіне, вул. 3-го з’їзду колгоспників, 2;

нежитлове приміщення (літер А) загальною площею 32,4 м2, розташоване за адресою: 
Респуб ліка Крим, Совєтський р-н, с. Чапаєвка, вул. 40 років Побєди, 11;

нежитлове приміщення (літер А) загальною площею 31,2 м2, розташоване за адресою: 
Респуб ліка Крим, Совєтський р-н, с. Надєжда, пров. Почтовий, 1;

нежитлове приміщення (літер А) загальною площею 28,1 м2, розташоване за адресою: 
Респуб ліка Крим, Совєтський р-н, с. Пчельники, вул. Широка, 28;

нежитлове приміщення (літер А) загальною площею 26,6 м2, розташоване за адресою: 
Респуб ліка Крим, Совєтський р-н, с. Краснофлотське, вул. Ювілейна, 45б;
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нежитлове приміщення (літер А) загальною площею 25,3 м2, розташоване за адресою: 
Респуб ліка Крим, Совєтський р-н, с. Пушкіне, вул. Совєтська, 39б;

нежитлові приміщення (літер А) загальною площею 353,9 м2, розташовані за адресою: 
Республіка Крим, Ленінський р-н, м. Щолкіне, вул. без назви, 6;

нежитлові будинки у складі: будинок управління (літер А) загальною площею 340,7 м2; 
прохідна (літер Б) загальною площею 62,4 м2; котельня (літер В) загальною площею 114,0 м2; 
адміністративний будинок (літери Г, Г1) загальною площею 301,4 м2; кабельний майданчик 
(літер  Д) загальною площею 61,3 м2; склад ПММ (літер Е) загальною площею 5,9 м2; транс-
форматорна підстанція (літер З) загальною площею 52,4 м2; вхід у підземну частину (літер И); 
вхід у підземну частину (літер К); склад кисневих балонів (літер Л) загальною площею 2,1 м2; 
насосна (літер Н) загальною площею 24,4 м2; убиральня (літер О) загальною площею 3,6 м2; 
вхід у підземну частину (літер П); гараж; лінійно-апаратний цех, розташовані за адресою: Рес-
публіка Крим, Ленінський р-н, с. Глазівка, вул. Шосейна, 11;

нежитлові будинки: адміністративний будинок (літер А) загальною площею 200,4 м2; 
гаражі  (літер Б) загальною площею 396,7 м2; гаражі (літер Ж) загальною площею 180,1 м2; склад 
(літер З) загальною площею 20,6 м2; прохідна (літер Г), розташовані за адресою: Республіка 
Крим, м. Саки, вул. Промислова, 2;

нежитловий будинок (літер А) загальною площею 53,6 м2, розташований за адресою: 
Респуб ліка Крим, Роздольненський р-н, с. Стерегуще, вул. Берегова, 1а;

нежитлове приміщення (літер А) загальною площею 70,2 м2, розташоване за адресою: 
Респуб ліка Крим, Роздольненський р-н, с. Стерегуще, вул. А. Кіма, 25;

нежитлові будинки: основний будинок (літер А) загальною площею 175,8 м2, сарай  
(літер  Б), розташовані за адресою: Республіка Крим, Чорноморський р-н, с. Міжводне, вул. При - 
морська, 19;

нежитловий будинок (літер А) загальною площею 50,7 м2, розташований за адресою: 
Респуб ліка Крим, Чорноморський р-н, с. Громове, вул. Совєтська, 33;

нежитлові приміщення (літер А) загальною площею 46,6 м2, розташовані за адресою: 
Респуб ліка Крим, Чорноморський р-н, с. Водопійне, вул. Почтова, 1;

нежитлові приміщення (літер А) загальною площею 69,6 м2, розташовані за адресою: 
Респуб ліка Крим, Чорноморський р-н, с. Новоіванівка, вул. Леніна, 15;

нежитлові приміщення (літер А) загальною площею 34,4 м2, розташовані за адресою: 
Респуб ліка Крим, Чорноморський р-н, с. Красноярське, вул. Гагаріна, 27;

нежитлові приміщення (літер А) загальною площею 63,0 м2, розташовані за адресою: 
Респуб ліка Крим, Чорноморський р-н, с. Кіровське, вул. Шевченка, 14;

нежитловий будинок (літер А) загальною площею 29,8 м2, розташований за адресою: 
Респуб ліка Крим, Чорноморський р-н, с. Красносельське, вул. Леніна, 9б;

нежитлове приміщення (літер А) загальною площею 34,8 м2, розташоване за адресою: 
Респуб ліка Крим, Красноперекопський р-н, с. Почотне, вул. Леніна, 37а/1;

нежитлові приміщення (літер А) загальною площею 36,7 м2, розташовані за адресою: 
Респуб ліка Крим, Красноперекопський р-н, с. Ішунь, вул. Леніна, 74;

нежитлові приміщення (літер А) загальною площею 27,6 м2, розташовані за адресою: 
Респуб ліка Крим, Красноперекопський р-н, с. Орловське, вул. Первомайська, 15;

нежитлові приміщення (літер А) загальною площею 30,4 м2, розташовані за адресою: 
Респуб ліка Крим, Красноперекопський р-н, с. Іллінка, вул. Конституції, 3;

гуртожиток загальною площею 542,1 м2, розташований за адресою: Республіка Крим, 
м. Ялта, вул. Світлий тупик, 7;

земельна ділянка площею 6453,0 м2, розташована за адресою: Республіка Крим, м. Джан-
кой, вул. Джанкойська, буд. 4, кадастровий номер 90:17:000000:37;

нежитлові приміщення: виробничий будинок загальною площею 72,7 м2; склад загальною 
площею 102,7 м2; склад загальною площею 76,5 м2; склад загальною площею 42,2 м2; адміні-
стративний будинок загальною площею 94,9 м2; майстерня загальною площею 95,6 м2, роз-
ташовані за адресою: Республіка Крим, м. Джанкой, вул. Джанкойська, буд. 4;

нежитлове приміщення загальною площею 323,1 м2, розташоване за адресою: Республіка 
Крим, м. Білогірськ, вул. Нижньогірська, буд. 55;

земельна ділянка площею 2800,0 м2, розташована за адресою: Республіка Крим, м. Євпа-
торія, вул. Первомайська, буд. 29, кадастровий номер 90:18:000000:262;
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нежитлові приміщення: гараж-склад загальною площею 35,2 м2; склад загальною площею 
82,3 м2; виробниче приміщення загальною площею 187,2 м2; гараж загальною площею 219,7 м2, 
розташовані за адресою: Республіка Крим, м. Євпаторія, вул. Первомайська, буд. 29;

нежитлове приміщення загальною площею 260,9 м2, розташоване за адресою: Республіка 
Крим, м. Бахчисарай, вул. Совєтська, буд. 7;

нежитлове приміщення загальною площею 8,0 м2, розташоване за адресою: Республіка 
Крим, м. Ялта, смт Гурзуф, вул. Строїтелів, буд. 3;

земельна ділянка площею 88,0 м2, розташована за адресою: Республіка Крим, м. Алушта, 
вул. Комсомольська, буд. 1а, кадастровий номер 90:15:010109:208;

нежитловий будинок (літер А) загальною площею 62,2 м2, розташований за адресою: 
Респуб ліка Крим, м. Алушта, вул. Комсомольська, буд. 1а;

нежитлові будинки, нежитлові приміщення (літер А, п/А) загальною площею 2542,2 м2; 
їдальня (літер Б) загальною площею 213,9 м2; основний будинок (літер В) загальною площею 
45,3 м2; сарай (літер Г) загальною площею 6,1 м2; дизельна (літер Б) загальною площею  94,9 м2, 
розташовані за адресою: Республіка Крим, м. Алушта, вул. Леніна, буд. 15;

земельна ділянка площею 395,0 м2, розташована за адресою: Республіка Крим, м. Ар-
мянськ, вул. Сімферопольська, буд. 7, кадастровий номер 90:16:010111:386;

нежитлові будинки: гараж (літер А1) загальною площею 71,6 м2; гараж (літер А2) загаль-
ною площею 22,6 м2; гараж (літер А3) загальною площею 22,9 м2, розташовані за адресою: 
Республіка Крим, м. Армянськ, вул. Сімферопольська, буд. 7;

земельна ділянка площею 1685,0 м2, розташована за адресою: Республіка Крим, м. Ар-
мянськ, вул. Сімферопольська, буд. 7; кадастровий номер 90:16:010111:387;

нежитловий будинок (літер А) загальною площею 2490,2 м2, розташований за адресою: 
Республіка Крим, м. Армянськ, вул. Сімферопольська, буд. 7;

земельна ділянка площею 71,0 м2, розташована за адресою: Республіка Крим, м. Армянськ, 
вул. Сімферопольська, буд. 7, кадастровий номер 90:16:010111:388;

нежитловий будинок, гараж (літер Б) загальною площею 45,4 м2, розташовані за адресою: 
Республіка Крим, м. Армянськ, вул. Сімферопольська, буд. 7;

земельна ділянка площею 139,0 м2, розташована за адресою: Республіка Крим, м. Джан-
кой, вул. Совєтська, буд. 39а, кадастровий номер 90:03:000000:531;

нежитловий будинок (літер А) загальною площею 70,1 м2, розташований за адресою: 
Респуб ліка Крим, м. Джанкой, вул. Совєтська, буд. 39а;

земельна ділянка площею 2263,0 м2, розташована за адресою: Республіка Крим, м. Джан-
кой, вул. Ново-Олександрівська, буд. 8, кадастровий номер 90:03:000000:529;

нежитловий будинок (літер А) загальною площею 711,5 м2, розташований за адресою: 
Респуб ліка Крим, м. Джанкой, вул. Ново-Олександрівська, буд. 8;

нежитловий будинок (літер А) загальною площею 739,5 м2, розташований за адресою: 
Респуб ліка Крим, м. Джанкой, вул. Восточна, буд. 24б;

земельна ділянка площею 2468,0 м2, розташована за адресою: Республіка Крим, м. Джан-
кой, пров. Фабричний, буд. 10, кадастровий номер 90:03:000000:528;

виробнича база у складі: адміністративний будинок (літер А) загальною площею 106,7 м2; 
гараж (літер Д) загальною площею 170,6 м2; сарай (літер Б) загальною площею 28,7 м2; гараж (лі-
тер Е) загальною площею 107,0 м2; гараж (літер Ж) загальною площею 182,6 м2; склад (літер  З) 
загальною площею 90,2 м2; склад (літер М) загальною площею 134,3 м2; склад (літер Н) загаль-
ною площею 121,0 м2; склад (літер Е) загальною площею 107,0 м2; гараж (літер Г) загальною 
площею 18,8 м2; убиральня (літер И) загальною площею 2,4 м2, розташовані за адресою: Респу-
бліка Крим, м. Джанкой, пров. Фабричний, буд. 10;

земельна ділянка площею 3713,0 м2, розташована за адресою: Республіка Крим, м. Джан-
кой, вул. Калініна, буд. 6, кадастровий номер 90:17:000000:67;

нежитлові будинки: будинок АТС (літер А) загальною площею 2526,7 м2; дизельна (літер  Б) 
загальною площею 84,0 м2, розташовані за адресою: Республіка Крим, м. Джанкой, вул. Калі-
ніна, буд. 6;

земельна ділянка площею 132,0 м2, розташована за адресою: Республіка Крим, м. Джан-
кой, с. Лобанове, вул. Гагаріна, буд. 99а, кадастровий номер 90:03:090101:167;

нежитловий будинок (літер А) загальною площею 28,9 м2, розташований за адресою: 
Респуб ліка Крим, м. Джанкой, с. Лобанове, вул. Гагаріна, буд. 99а;
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земельна ділянка площею 186,0 м2, розташована за адресою: Республіка Крим, м. Євпато-
рія, вул. Горького, буд. 5е, кадастровий номер 90:18:010105:117;

нежитлові будинки: основний будинок АПП (літер А) загальною площею 70,2 м2; тера-
са (літер А’) загальною площею 26,8 м2, ділянка, розташовані за адресою: Республіка Крим, 
м. Євпа_торія, вул. Горького, буд. 5е;

земельна ділянка площею 6272,0 м2, розташована за адресою: м. Євпаторія, просп. Побє-
ди, буд. 34, кадастровий номер 90:18:010146:905;

нежитловий будинок (літери А, А1) загальною площею 5287,1 м2, розташований за адре-
сою: Республіка Крим, м. Євпаторія, просп. Побєди, буд. 34;

земельна ділянка площею 4881,0 м2, розташована за адресою: Республіка Крим, м. Євпа-
торія, проїзд Монтажників, буд. 4, кадастровий номер 90:18:010154:257;

комплекс будинків у складі: адміністративний будинок (літер А) загальною площею 
44,7 м2; будинок клубу (літер Б) загальною площею 91,4 м2; майстерні (літер В) загальною пло-
щею 47,1 м2; гараж (літер Г) загальною площею 217,5 м2; майстерні (літер М) загальною площею 
61,6 м2; гараж (літер Ж) загальною площею 40,3 м2; гараж (літер З) загальною площею 200,3 м2; 
склад (літер Е) загальною площею 317,4 м2; естакада (літер Л) загальною площею 26,6 м2, роз-
ташовані за адресою: Республіка Крим, м. Євпаторія, проїзд Монтажників, буд. 4;

земельна ділянка площею 162,0 м2, розташована за адресою: Республіка Крим, м. Євпато-
рія, вул. Дьомишева, буд. 102, кадастровий номер 90:18:010128:406;

нежитлові приміщення (літер А) загальною площею 119,2 м2, розташовані за адресою: 
Респуб ліка Крим, м. Євпаторія, вул. Дьомишева, буд. 102;

земельна ділянка площею 179,0 м2, розташована за адресою: Республіка Крим, м. Євпа-
торія, вул. Дм. Ульянова, буд. 68, кадастровий номер 90:18:010136:316;

нежитловий будинок (літер А, А1) загальною площею 135,3 м2, розташований за адресою: 
Республіка Крим, м. Євпаторія, вул. Дм. Ульянова, буд. 68а;

земельна ділянка площею 784,0 м2, розташована за адресою: Республіка Крим, м. Євпато-
рія, вул. Перекопська, буд. 15а, кадастровий номер 90:18:000000:316;

нежитловий будинок (літер А) загальною площею 477,2 м2, розташований за адресою: 
Респуб ліка Крим, м. Євпаторія, вул. Перекопська, буд. 15а;

земельна ділянка площею 2615,0 м2, розташована за адресою: Республіка Крим, м. Євпа-
торія, вул. Приморська, буд. 2/5-3, кадастровий номер 90:18:010115:78;

нежитлові будинки: нежитловий будинок (літер А) загальною площею 1043,8 м2; нежитло-
вий будинок (літер Б, п/Б, Б1, п/Б1, б1, б2, б3) загальною площею 1296,6 м2; нежитловий будинок  
(літер Б1,б1) загальною площею 148,3 м2; нежитловий будинок (літер Д, д, Д1) загальною пло-
щею 67,5 м2; компресорна (літер Е) загальною площею 34,0 м2, розташовані за адресою: Респуб-
ліка Крим, м. Євпаторія, вул. Приморська, буд. 2/5-3;

земельна ділянка площею 2262,0 м2, розташована за адресою: Республіка Крим, м. Євпа-
торія, вул. Тімірязєва, буд. 1, кадастровий номер 90:18:010149:43;

нежитлові будинки: нежитловий будинок (літери А, а1, а2, а3, а4, а5, а6) загальною пло-
щею 119,9 м2; склад (літер Б) загальною площею 257,1 м2; склад (літер Б1) загальною площею 
31,8 м2; склад (літер В) загальною площею 24,9 м2; столярна майстерня (літер Г, г) загальною 
площею 162,2 м2; склад (літер Д, Д1, д) загальною площею 169,9 м2; склад (літер Е) загаль-
ною площею 110,3 м2; убиральня (літер Уб) загальною площею 2,0 м2, розташовані за адресою: 
Респуб ліка Крим, м. Євпаторія, вул. Тімірязєва, буд. 1;

земельна ділянка площею 336,0 м2, розташована за адресою: Республіка Крим, м. Євпато-
рія, вул. Франка, буд. 14, кадастровий номер 90:18:010109:123;

нежитловий будинок (літер Ю, Ю1) загальною площею 60,9 м2, розташований за адресою: 
Республіка Крим, м. Євпаторія, вул. Франка, буд. 14;

земельна ділянка площею 2332,0 м2, розташована за адресою: Республіка Крим, Кіров-
ський р-н, смт Кіровське, вул. Горького, буд. 56, кадастровий номер 90:04:020105:276;

комплекс будинків у складі: склад (літер Б) загальною площею 73,7 м2; гараж 4 боксу 
(літер  В) загальною площею 180,3 м2, розташовані за адресою: Республіка Крим, Кіров-
ський р-н, смт Кіровське, вул. Горького, буд. 56;

земельна ділянка площею 3550,0 м2, розташована за адресою: Кіровський р-н, смт Кіров-
ське, вул. Р. Люксембург, буд. 19, кадастровий номер 90:04:020104:229;

нежитлові приміщення: адміністративний будинок (літер А) загальною площею 107,9 м2; 
виробничий будинок (літер В) загальною площею 223,8 м2; виробничі будинки (літер З) загаль-
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ною площею 2277,3 м2; сарай (літер Ж) загальною площею 21,7 м2; компресорна (літер К) за-
гальною площею 60,8 м2, розташовані за адресою: Республіка Крим, Кіровський р-н, смт Кіров-
ське, вул. Р. Люксембург, буд. 19;

земельна ділянка площею 1597,0 м2, розташована за адресою: Республіка Крим, Кіров-
ський р-н, м. Старий Крим, вул. Леніна, буд. 115, кадастровий номер 90:04:000000:1555;

нежитлові будинки: нежитловий будинок (літери А, а) загальною площею 249,6 м2; 
склад, дизельна (літер Б) загальною площею 35,3 м2; гараж, склад (літер В) загальною площею  
65,3 м2, розташовані за адресою: Республіка Крим, Кіровський р-н, м. Старий Крим, вул. Лені-
на, буд. 115;

земельна ділянка площею 490,0 м2, розташована за адресою: Республіка Крим, Кіров-
ський р-н, м. Старий Крим, вул. Леніна, буд. 68, кадастровий номер 90:04:010104:73;

нежитловий будинок (літер А, під/А) загальною площею 540,4 м2, розташований за адре-
сою: Республіка Крим, Кіровський р-н, м. Старий Крим, вул. Леніна, буд. 68;

земельна ділянка площею 22,0 м2, розташована за адресою: Республіка Крим, Кіров-
ський р-н, с. Привітне, вул. Трудова, буд. 11б, кадастровий номер 90:04:100101:310;

нежитловий будинок (літер А) загальною площею 6,2 м2, розташований за адресою: 
Респуб ліка Крим, Кіровський р-н, с. Привітне, вул. Трудова, буд. 11б;

нежитлові будинки: будинок РВЕЗ (літер А) загальною площею 1297,3 м2; нежитловий 
будинок (літер Б, б) загальною площею 159,7 м2; дизельна (літер В) загальною площею 49,0 м2; 
трансформаторна (літер Г) загальною площею 42,0 м2; гаражі (літер Д) загальною площею 
178,4 м2; гаражі (літер Е) загальною площею 130,5 м2; будинок АТС (літер З) загальною площею 
218,2 м2; прибудова (літер К) загальною площею 270,9 м2, розташовані за адресою: Республіка 
Крим, Красногвардійський р-н, смт Красногвардійське, вул. Тельмана, буд. 16;

нежитловий будинок (літер А) загальною площею 20,7 м2, розташований за адресою: 
Респуб ліка Крим, Красногвардійський р-н, смт Октябрське, вул. Леніна, буд. 44д;

нежитлові будинки: вузол зв’язку (літер Л) загальною площею 528,2 м2; підвал (літер 
під Л) загальною площею 255,2 м2, розташовані за адресою: Республіка Крим, Красногвардій-
ський р-н, смт Октябрське, вул. Леніна, буд. 44;

комплекс будинків у складі: будинок АТС (літер А) загальною площею 1905,0 м2; дизельна 
(літер Г) загальною площею 36,4 м2; склад (літер З) загальною площею 54,7 м2, розташований за 
адресою: Республіка Крим, м. Красноперекопськ, вул. Менделєєва, буд. 24;

земельна ділянка площею 6110,0 м2, розташована за адресою: Республіка Крим, м. Красно-
перекопськ, вул. Привокзальна, буд. 2, кадастровий номер 90:20:010112:187;

нежитлові будинки: нежитловий будинок (літер А) загальною площею 503,9 м2; гараж 
(літер  В) загальною площею 132,6 м2; гараж (літер Г) загальною площею 320,6 м2; склад (літер  Е) 
загальною площею 172,4 м2; сарай (літер Д) загальною площею 18,1 м2; будинок котельні 
(літер  Б) загальною площею 15,2 м2, розташовані за адресою: Республіка Крим, м. Красно-
перекопськ, вул. Привокзальна, буд. 2;

земельна ділянка площею 44,0 м2, розташована за адресою: Республіка Крим, Краснопере-
копський р-н, с. Воїнка, вул. Леніна, буд. 18, кадастровий номер 90:06:030101:156;

нежитловий будинок (літер А) загальною площею 29,6 м2, розташований за адресою: 
Респуб ліка Крим, Красноперекопський р-н, с. Воїнка, вул. Леніна, буд. 18;

земельна ділянка площею 1112,0 м2, розташована за адресою: Республіка Крим, Красно-
перекопський р-н, с. Воїнка, вул. Дніпровська, буд. 60, кадастровий номер 90:06:000000:132;

нежитлові будинки: адміністративний будинок (літер А, а) загальною площею 58,2 м2; га-
раж (літер Б) загальною площею 34,2 м2; склад (літер В) загальною площею 17,6 м2, розташовані 
за адресою: Республіка Крим, Красноперекопський р-н, с. Воїнка, вул. Дніпровська, буд. 60;

земельна ділянка площею 2299,0 м2, розташована за адресою: Республіка Крим, Ленін-
ський р-н, смт Леніне, вул. Чернишевського, буд. 11, кадастровий номер 90:07:020101:429;

нежитлові будинки: адміністративний будинок (літер А) загальною площею 43,2 м2; гараж 
(літер Б) загальною площею 80,1 м2; гараж (літер Г) загальною площею 78,4 м2; склад (літер Д) 
загальною площею 24,9 м2; майстерня (літер З) загальною площею 12,2 м2, розташовані за адре-
сою: Республіка Крим, Ленінський р-н, смт Леніне, вул. Чернишевського, буд. 11;

земельна ділянка площею 3518,0 м2, розташована за адресою: Республіка Крим, Ленін-
ський р-н, смт Леніне, вул. Пушкіна, буд. 30, кадастровий номер 90:07:020101:430;

нежитлові будинки: адміністративний будинок (літер А) загальною площею 701,1 м2; 
електро станція (літер Б) загальною площею 54,8 м2; дизельна (літер В) загальною площею 
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37,2 м2; будинок АТС (літер Г) загальною площею 174,7 м2; склад (літер Ж) загальною площею 
53,3 м2; убиральня (літер З) загальною площею 5,1 м2; адміністративний будинок (літер Е, е) 
загальною площею 119,3 м2; майстерні (літер Д) загальною площею 56,9 м2; гараж (літер И) за-
гальною площею 51,8 м2, розташовані за адресою: Республіка Крим, Ленінський р-н, смт Лені-
не, вул. Пушкіна, буд. 30;

земельна ділянка площею 1930,0 м2, розташована за адресою: Республіка Крим, Нижньо-
гірський р-н, смт Нижньогірський, вул. Молодіжна, буд. 2, кадастровий номер 90:08:010104:469;

нежитлові будинки з будовами: адміністративний будинок (літер А, а) загальною площею 
53,3 м2; гараж (літер Б, В, Г) загальною площею 279,5 м2, розташовані за адресою: Республіка 
Крим, Нижньогірський р-н, смт Нижньогірський, вул. Молодіжна, буд. 2;

нежитлові будинки: частина будинку АТС (літер А) загальною площею 1891,2 м2; дизельна 
(літер Б) загальною площею 35,6 м2; акумуляторна (літер В) загальною площею 10,2 м2; гараж 
(літер Г) загальною площею 62,2 м2; гараж (літер Д) загальною площею 56,5 м2; склад (літер  Ж) 
загальною площею 30,1 м2, розташовані за адресою: Республіка Крим, Нижньогірський р-н, 
смт Нижньогірський, вул. Побєди, буд. 95/1;

земельна ділянка площею 2700,0 м2, розташована за адресою: Республіка Крим, Перво-
майський р-н, смт Первомайське, вул. Совєтська, буд. 2, кадастровий номер 90:09:010101:684;

нежитловий будинок (літер А, а1) загальною площею 2648,8 м2, розташований за адресою: 
Республіка Крим, Первомайський р-н, смт Первомайське, вул. Совєтська, буд. 2;

земельна ділянка площею 834,0 м2, розташована за адресою: Республіка Крим, Первомай-
ський р-н, с. Войкове, вул. Леніна, буд. 12а, кадастровий номер 90:09:040101:143;

нежитлові будинки: будинок ППП, АТС (літери А, а) загальною площею 63,5 м2, енерго-
база (літер Б) загальною площею 23,1 м2, розташовані за адресою: Республіка Крим, Первомай-
ський р-н, с. Войкове, вул. Леніна, буд. 12а;

нежитловий будинок (літер А) загальною площею 379,4 м2, розташований за адресою: 
Респуб ліка Крим, Роздольненський р-н, с. Славне, вул. Леніна, буд. 23;

нежитлові будинки: будинок вузла зв’язку, будинок АТС (літер А, А1, п/А) загальною 
площею 980,2 м2; майстерні (літер Б, б, б1, б2) загальною площею 135,0 м2; склади, майстер-
ні (літер  Е) загальною площею 149,3 м2; сарай (літер В) загальною площею 30,5 м2; склад 
(літер  Е1) загальною площею 130,3 м2; майстерні (літер Е2) загальною площею 23,8 м2; май-
стерні (літер  Е3) загальною площею 21,8 м2; склад (літер Е4) загальною площею 166,0 м2; транс-
форматорний пункт (літер З) загальною площею 14,9 м2; АБК (літер М) загальною площею 
473,3 м2; навіс (літер  П) загальною площею 7,2 м2, розташовані за адресою: Республіка Крим, 
Роздольненський р-н, смт Роздольне, вул. Леніна, буд. 40;

земельна ділянка площею 2003,0 м2, розташована за адресою: Республіка Крим, м. Саки, 
вул. Піонерська, буд. 1, кадастровий номер 90:21:000000:225;

нежитлові будинки: адміністративний будинок (літер А) загальною площею 2774,2 м2; не-
житловий будинок (літер Б) загальною площею 2494,3 м2; дизельна (літер В) загальною площею 
33,0 м2; гараж (літер Г) загальною площею 43,0 м2; трансформаторна підстанція (літер ТП), роз-
ташовані за адресою: Республіка Крим, м. Саки, вул. Піонерська, буд. 1;

земельна ділянка площею 2500,0 м2, розташована за адресою: Республіка Крим, м. Сімфе-
рополь, вул. Горького, буд. 33, кадастровий номер 90:22:010106:2125;

нежитлові будинки: нежитловий будинок (літер А, п/А, А1, А2) загальною площею 
851,7 м2; нежитловий будинок (літер Б, п/Б) загальною площею 891,6 м2; виробничий будинок 
(літер В, п/В) загальною площею 1979,3 м2; нежитловий будинок (літер Г) загальною площею 
108,3 м2, розташовані за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Горького, буд. 33;

земельна ділянка площею 70,0 м2, розташована за адресою: Республіка Крим, м. Судак, 
вул. Центральна набережна, кадастровий номер 90:23:010102:119;

нежитловий будинок (літер А) загальною площею 29,2 м2, розташований за адресою: 
Респуб ліка Крим, м. Судак, вул. Набережна, буд. 53;

нежитловий будинок (літер А) загальною площею 5,0 м2, розташований за адресою: 
Респуб ліка Крим, м. Судак, вул. Набережна, буд. 71а;

земельна ділянка площею 281,0 м2, розташована за адресою: Республіка Крим, м. Судак, 
с. Морське, вул. Лазурний берег, буд. 18а, кадастровий номер 90:23:000000:280;

металевий вагон, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Судак, с. Морське, 
вул. Лазурний берег, буд. 18а;
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земельна ділянка площею 155,0 м2, розташована за адресою: Республіка Крим, м. Судак, 
с. Дачне, вул. Лісова, буд. 1г, кадастровий номер 90:23:050102:88;

нежитловий будинок (літер А) загальною площею 65,9 м2, розташований за адресою: 
Респуб ліка Крим, м. Судак, с. Дачне, вул. Лісова, буд. 1г;

нежитлові приміщення (літер А-3, п/А-3) загальною площею 1074,0 м2, розташовані за 
адресою: Республіка Крим, м. Судак, вул. Леніна, буд. 82;

земельна ділянка площею 1178,0 м2, розташована за адресою: Республіка Крим, м. Судак, 
пров. Строїтелів, буд. 6, кадастровий номер 90:23:010160:55;

нежитлові будинки: гараж на 3 машини (літер А) загальною площею 155,9 м2; гараж 
на 5 машин (літер Б) загальною площею 132,3 м2, розташовані за адресою: Республіка Крим, 
м. Судак, пров. Строїтелів, буд. 6;

земельна ділянка площею 393,0 м2, розташована за адресою: Республіка Крим, м. Феодо-
сія, смт Коктебель, вул. Леніна, буд. 118, кадастровий номер 90:24:030101:1574;

нежитлові приміщення (літер А1, а4) загальною площею 101,0 м2, розташовані за адресою: 
Республіка Крим, м. Феодосія, смт Коктебель, вул. Леніна, буд. 118;

земельна ділянка площею 19,0 м2, розташована за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, 
б-р Старшинова, буд. 21, зона «Чкаловська» № 41, кадастровий номер 90:24:000000:192;

нежитлові приміщення (літер А) загальною площею 66,8 м2, розташовані за адресою: 
Респуб ліка Крим, м. Феодосія, б-р Старшинова, буд. 21;

нежитлове приміщення (літер А) загальною площею 121,7 м2, розташоване за адресою: 
Республіка Крим, м. Феодосія, вул. Челнокова, буд. 80б;

земельна ділянка площею 3446,0 м2, розташована за адресою: Республіка Крим, м. Фео-
досія, б-р Старшинова, буд. 21, зона «Центральна» № 4, кадастровий номер 90:24:000000:191;

нежитлові приміщення в адміністративному будинку (літер А) загальною площею 
4579,5 м2; гараж (літер Б) загальною площею 76,2 м2, розташовані за адресою: Республіка Крим, 
м. Феодосія, вул. Назукіна, буд. 3;

земельна ділянка площею 560,0 м2, розташована за адресою: Республіка Крим, м. Ялта, 
смт Сімеїз, вул. Совєтська, буд. 40, кадастровий номер 90:25:070101:1162;

нежитловий будинок (літер А, а) загальною площею 167,2 м2, розташований за адресою: 
Республіка Крим, м. Ялта, смт Сімеїз, вул. Совєтська, буд. 40;

земельна ділянка площею 3192,0 м2, розташована за адресою: Республіка Крим, м. Ялта, 
вул. Московська, буд. 9, кадастровий номер 90:25:010105:711;

нежитловий будинок (літер А) загальною площею 5279,5 м2, розташований за адресою: 
Республіка Крим, м. Ялта, вул. Московська, буд. 9;

земельна ділянка площею 476,0 м2, розташована за адресою: Республіка Крим, м. Ялта, 
вул. Гоголя/Севастопольська, буд. 6/2, кадастровий номер 90:25:010123:869;

нежитловий будинок (літер Б) загальною площею 919,4 м2, розташований за адресою: 
Респуб ліка Крим, м. Ялта, вул. Гоголя/Севастопольська, буд. 6/2;

земельна ділянка площею 379,0 м2, розташована за адресою: Республіка Крим, м. Ялта, 
вул. Кірова, буд. 135, кадастровий номер 90:25:010114:933;

нежитловий будинок (літер Б) загальною площею 427,2 м2, розташований за адресою: 
Респуб ліка Крим, м. Ялта, вул. Кірова, буд. 135;

земельна ділянка площею 956,0 м2, розташована за адресою: Республіка Крим, м. Ялта, 
вул. Суворівська, буд. 10, кадастровий номер 90:25:010121:1377;

нежитловий будинок (літер А) загальною площею 1036,2 м2, розташований за адресою: 
Республіка Крим, м. Ялта, вул. Суворівська, буд. 10;

нежитловий будинок (літер А) загальною площею 14,1 м2, розташований за адресою: 
Респуб ліка Крим, м. Ялта, смт Гаспра, наб. ім. Леніна, буд. 2в;

земельна ділянка площею 45315,0 м2, розташована за адресою: Республіка Крим, Бахчи-
сарайський р-н, с. Піщане, вул. Набережна, буд. 14, кадастровий номер 90:01:000000:1955;

комплекс будинків у складі: адміністративний будинок (літер Б, п/Б) загальною площею 
817,7 м2; прохідна (літер А) загальною площею 8,6 м2; спальний корпус (літери В, п/В) загаль-
ною площею 6999,3 м2; овочесховище (літер Д) загальною площею 57,9 м2; будинок їдальні-
клубу  (літер Г, Г1, п/Г, г) загальною площею 2660,4 м2; насосна (літер Н) загальною площею 
16,8 м2; будинок переговорного пункту (літер О) загальною площею 13,2 м2; трансформаторна 
(літер  И) загальною площею 52,6 м2; основний будинок (літер Ж) загальною площею 3,4 м2; 
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котельня (літер З) загальною площею 101,9 м2; убиральня (літер Л) загальною площею 14,1 м2, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Бахчисарайський р-н, с. Піщане, вул. Набереж-
на, буд. 14;

однокімнатна квартира загальною площею 38,2 м2 в адміністративному будинку, розта-
шована за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Київська, 146;

двокімнатна квартира загальною площею 148,1 м2 у технічному будинку, розташована 
за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Данилова, 60;

однокімнатна квартира загальною площею 42,4 м2 у технічному будинку, розташована 
за адресою: Республіка Крим, м. Алушта, вул. Сергєєва-Ценського, 13а;

дванадцятиквартирний житловий будинок загальною площею 561,4 м2, розташований 
за адресою: Республіка Крим, Красногвардійський р-н, с. Красний Партизан, вул. Ювілейна, 1в;

вісімнадцятиквартирний будинок загальною площею 1524,8 м2, розташований за адре-
сою: Республіка Крим, м. Керч, с. Глазівка, вул. Шосейна, 10;

однокімнатна квартира загальною площею 44,1 м2 у комплексі технічних будинків, роз-
ташована за адресою: Республіка Крим, смт Чорноморське, вул. Некрасова, 35;

земельна ділянка площею 1985,0 м2, розташована за адресою: Республіка Крим, м. Алуш-
та, вул. Ялтинська, буд. 1в, кадастровий номер 90:15:010105:2584;

нежитловий будинок (літер А) загальною площею 1117,1 м2, дизельна (літер Б) загальною 
площею 85,8 м2, сарай (літер В) загальною площею 17,7 м2, гараж (літер Г) загальною площею 
28,3 м2, ТП (літер Д) загальною площею 56,6 м2, розташовані за адресою: Республіка Крим, 
м. Алушта, вул. Ялтинська, буд. 1в;

земельна ділянка площею 1091,0 м2, розташована за адресою: Республіка Крим, м. Сімфе-
рополь, вул. Калініна/Крейзера, буд. 13/20, кадастровий номер 90:22:010107:2680;

нежитловий будинок (літер А) загальною площею 711,7 м2; адміністративний будинок 
(літер  Ж, п/Ж, ж) загальна площа 530,5 м2; прохідна (літер З) загальна площа 8,9 м2, розташова-
ні за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Калініна/Крейзера, буд. 13/20;

кабельна каналізація в місті Сімферополі загальною довжиною 397,793 км;
кабельна каналізація в місті Сімферополі загальною довжиною 397,793 км;
кабельна каналізація в Сімферопольському р-ні, смт Гвардійське загальною довжиною 

8,5км;
кабельна каналізація в Сімферопольському р-ні, смт Ніколаївка загальною довжиною 

5,652 км;
кабельна каналізація в Сімферопольському р-ні, сел. Кам’янка загальною довжиною 

0,450 км;
кабельна каналізація в Сімферопольському р-ні, с. Мирне загальною довжиною 4,394 км;
кабельна каналізація в с. Бєлоглинка загальною довжиною 1,206 км;
кабельна каналізація в Сімферопольському р-ні, с. Чистеньке загальною довжиною 3,2 км;
кабельна каналізація в Сімферопольському р-ні, с. Донське загальною довжиною 1,0 км;
кабельна каналізація в Сімферопольському р-ні, с. Трудове загальною довжиною 1,4 км;
кабельна каналізація в Сімферопольському р-ні, с. Журавльовка загальною довжиною 

0,3 км;
кабельна каналізація в Сімферопольському р-ні, с. Первомайське загальною довжиною 

0,5 км;
кабельна каналізація в Сімферопольському р-ні, ГНБС загальною довжиною 0,3 км;
кабельна каналізація в Сімферопольському р-ні, с. Маленьке загальною довжиною 2,5 км;
кабельна каналізація в Сімферопольському р-ні, с. Урожайне загальною довжиною 0,5 км;
кабельна каналізація в Сімферопольському р-ні, с. Родникове загальною довжиною 

0,15 км;
кабельна каналізація в Сімферопольському р-ні, с. Новоандріївка загальною довжиною 

3,743 км;
кабельна каналізація в Сімферопольському р-ні, с. Широке загальною довжиною 0,5 км;
кабельна каналізація в Сімферопольському р-ні, с. Укромне загальною довжиною 4,7 км;
кабельна каналізація в Сімферопольському р-ні, с. Пожарське загальною довжиною 0,13 км;
кабельна каналізація в Сімферопольському р-ні, с. Кольчугіне загальною довжиною 0,7 км;
кабельна каналізація в Сімферопольському р-ні, с. Скворцове загальною довжиною 0,4 км;
кабельна каналізація в м. Ялта загальною довжиною 249,386 км;
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кабельна каналізація в м. Євпаторія загальною довжиною 263,31 км;
кабельна каналізація в Сакському р-ні, смт Заозерне загальною довжиною 44,602 км;
кабельна каналізація в Сакському р-ні, смт Мирний загальною довжиною 4,132 км;
кабельна каналізація в Сакському р-ні, смт Новоозерне загальною довжиною 4,659 км;
кабельна каналізація в Сакському р-ні, смт Ісмаїл-Бей загальною довжиною 18,311 км;
кабельна каналізація в Сакському р-ні, с. Веселовка загальною довжиною 0,164 км;
кабельна каналізація в м. Джанкой загальною довжиною 46,343 км;
кабельна каналізація в Джанкойському р-ні, смт Азовське загальною довжиною 4,788 км;
кабельна каналізація в Джанкойському р-ні, с. Завєтне загальною довжиною 0,462 км;
кабельна каналізація в Джанкойському р-ні, с. Ізумрудне загальною довжиною 2,058 км;
кабельна каналізація в Джанкойському р-ні, с. Кондратьєве загальною довжиною 0,302 км;
кабельна каналізація в Джанкойському р-ні, с. Лобанове загальною довжиною 0,047 км;
кабельна каналізація в Джанкойському р-ні, с. Майське загальною довжиною 4,752 км;
кабельна каналізація в Джанкойському р-ні, с. Ближнє загальною довжиною 1,486 км;
кабельна каналізація в с. Польове загальною довжиною 0,4 км;
кабельна каналізація в Джанкойському р-ні, с. Побєдне загальною довжиною 0,08 км;
кабельна каналізація в Джанкойському р-ні, с. Світле загальною довжиною 1,257 км;
кабельна каналізація в Джанкойському р-ні, с. Табачне загальною довжиною 0,054 км;
кабельна каналізація в Джанкойському р-ні, с. Ярке Поле загальною довжиною 0,303 км;
кабельна каналізація в м. Феодосія загальною довжиною 115,076 км;
кабельна каналізація у Феодосійському регіоні загальною довжиною 5,080 км;
кабельна каналізація в м. Керч загальною довжиною 123,987 км;
кабельна каналізація в м. Бахчисарай загальною довжиною 34,377 км;
кабельна каналізація в Бахчисарайському р-ні, смт Научне загальною довжиною 2,67 км;
кабельна каналізація в Бахчисарайському р-ні, смт Поштове-1 загальною довжиною 

2,986 км;
кабельна каналізація в Бахчисарайському р-ні, смт Куйбишеве загальною довжиною 

0,079 км;
кабельна каналізація в Бахчисарайському р-ні, с. Верхоріччя загальною довжиною 0,791 км;
кабельна каналізація в Бахчисарайському р-ні, у с. Долинне загальною довжиною 0,921 км;
кабельна каналізація в Бахчисарайському р-ні, с. Желєзнодорожне загальною довжиною 

2,106 км;
кабельна каналізація в Бахчисарайському р-ні, с. Скалисте загальною довжиною 4,571 км;
кабельна каналізація в Бахчисарайському р-ні, с. Ароматне загальною довжиною 0,132 км;
кабельна каналізація в Бахчисарайському р-ні, с. Тінисте загальною довжиною 0,098 км;
кабельна каналізація в Бахчисарайському р-ні, с. Маловидне загальною довжиною 

0,005 км;
кабельна каналізація в Бахчисарайському р-ні, с. Голубинка загальною довжиною 

0,331 км;
кабельна каналізація в Бахчисарайському р-ні, с. Танкове загальною довжиною 0,106 км;
кабельна каналізація в Бахчисарайському р-ні, с. Красний Мак загальною довжиною 

1,942 км;
кабельна каналізація в Бахчисарайському р-ні, с. Холмівка загальною довжиною 1,513 км;
кабельна каналізація в Бахчисарайському р-ні, с. Соколине загальною довжиною 0,512 км;
кабельна каналізація в Бахчисарайському р-ні, с. Віліне загальною довжиною 6,828 км;
кабельна каналізація в Бахчисарайському р-ні, с. Піщане загальною довжиною 5,924 км;
кабельна каналізація в Бахчисарайському р-ні, с. Берегове загальною довжиною 0,321 км;
кабельна каналізація в Бахчисарайському р-ні, с. Углове загальною довжиною 2,697 км;
кабельна каналізація в Бахчисарайському р-ні, с. Табачне загальною довжиною 0,074 км;
кабельна каналізація в Бахчисарайському р-ні, с. Каштани загальною довжиною 0,165 км;
кабельна каналізація в Бахчисарайському р-ні, с. Плодове загальною довжиною 0,814 км;
кабельна каналізація в м. Армянськ загальною довжиною 31,499 км;
кабельна каналізація в м. Армянськ, с. Суворове загальною довжиною 2,199 км;
кабельна каналізація в м. Алушта загальною довжиною 48,365 км;
кабельна каналізація в м. Алушта, смт Партеніт загальною довжиною 8,679 км;
кабельна каналізація в м. Алушта, с. Ізобільне загальною довжиною 1,565 км;
кабельна каналізація в м. Алушта, с. Малий Маяк загальною довжиною 2,844 км;
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кабельна каналізація в м. Алушта, с. Лучисте загальною довжиною 0,13 км;
кабельна каналізація в м. Алушта, с. Малоріченське загальною довжиною 3,222 км;
кабельна каналізація в м. Алушта, с. Рибаче загальною довжиною 1,656 км;
кабельна каналізація в м. Алушта, с. Привітне загальною довжиною 0,363 км;
кабельна каналізація в м. Судак загальною довжиною 27,35 км;
кабельна каналізація в м. Судак, сел. Новий Світ загальною довжиною 1,8 км;
кабельна каналізація в м. Судак, с. Дачне загальною довжиною 1,86 км;
кабельна каналізація в м. Судак, с. Грушівка загальною довжиною 1,04 км;
кабельна каналізація в м. Судак, с. Сонячна Долина загальною довжиною 2,29 км;
кабельна каналізація в м. Судак, с. Веселе загальною довжиною 1,61 км;
кабельна каналізація в м. Судак, с. Морське загальною довжиною 3,24 км;
кабельна каналізація в м. Судак, с. Богатівка загальною довжиною 0,15 км;
кабельна каналізація в смт Нижньогірський загальною довжиною 22,89 км;
кабельна каналізація в Нижньогірському р-ні, с. Жемчужне загальною довжиною 0,2 км;
кабельна каналізація в Нижньогірському р-ні, с. Ізобільне загальною довжиною 0,1 км;
кабельна каналізація в Нижньогірському р-ні, с. Лиственне загальною довжиною 0,8 км;
кабельна каналізація в Нижньогірському р-ні, с. Михайлівка загальною довжиною 

9,677 км;
кабельна каналізація в Нижньогірському р-ні, с. Новогригор’ївка загальною довжиною 

0,35 км;
кабельна каналізація в Нижньогірському р-ні, с. Охотське загальною довжиною 0,5 км;
кабельна каналізація в Нижньогірському р-ні, с. Уваровка загальною довжиною 0,1 км;
кабельна каналізація в Нижньогірському р-ні, с. Желябовка загальною довжиною 0,2 км;
кабельна каналізація в Нижньогірському р-ні, с. Кунцеве загальною довжиною 0,945 км;
кабельна каналізація в Нижньогірському р-ні, с. Уютне загальною довжиною 1,002 км;
кабельна каналізація в смт Первомайське загальною довжиною 16,58 км;
кабельна каналізація в Первомайському р-ні, с. Абрикосове загальною довжиною 0,072 км;
кабельна каналізація в Первомайському р-ні, с. Войкове загальною довжиною 0,918 км;
кабельна каналізація в Первомайському р-ні, с. Гришине загальною довжиною 0,758 км;
кабельна каналізація в Первомайському р-ні, с. Степне загальною довжиною 0,773 км;
кабельна каналізація в Первомайському р-ні, с. Правда загальною довжиною 0,002 км;
кабельна каналізація в Первомайському р-ні, с. Кормове загальною довжиною 0,477 км;
кабельна каналізація в Первомайському р-ні, с. Чернове загальною довжиною 0,36 км;
кабельна каналізація в Первомайському р-ні, с. Сусаніне загальною довжиною 0,544 км;
кабельна каналізація в Первомайському р-ні, с. Стахановка загальною довжиною 0,725 км;
кабельна каналізація в Первомайському р-ні, с. Сари-Баш загальною довжиною 0,618 км;
кабельна каналізація в Первомайському р-ні, с. Гвардійське загальною довжиною 0,076 км;
кабельна каналізація в Первомайському р-ні, с. Калініне загальною довжиною 0,151 км;
кабельна каналізація в Первомайському р-ні, с. Октябрське загальною довжиною 0,15 км;
кабельна каналізація в смт Красногвардійське загальною довжиною 18,667 км;
кабельна каналізація в смт Октябрське загальною довжиною 6,837 км;
кабельна каналізація в Красногвардійському р-ні, с. Удачне загальною довжиною 0,326 км;
кабельна каналізація в Красногвардійському р-ні, с. Восход загальною довжиною 5,394 км;
кабельна каналізація в Красногвардійському р-ні, с. Мускатне загальною довжиною 

0,1 км;
кабельна каналізація в Красногвардійському р-ні, с. Мар’янівка загальною довжиною 

1,536 км;
кабельна каналізація в Красногвардійському р-ні, с. Климове загальною довжиною 

0,07 км;
кабельна каналізація в Красногвардійському р-ні, с. Петрівка загальною довжиною 

8,925 км;
кабельна каналізація в Красногвардійському р-ні, с. Янтарне загальною довжиною 

1,929 км;
кабельна каналізація в Красногвардійському р-ні, с. Клепиніне загальною довжиною 

1,284 км;
кабельна каналізація в Красногвардійському р-ні, с. Олександрівка загальною довжиною 

0,208 км;
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кабельна каналізація в Красногвардійському р-ні, с. П’ятихатка загальною довжиною 
0,687 км;

кабельна каналізація в Красногвардійському р-ні, с. Краснознам’янка загальною довжи-
ною 0,243 км;

кабельна каналізація в Красногвардійському р-ні, с. Котельникове загальною довжиною 
1,293 км;

кабельна каналізація в Красногвардійському р-ні, с. Полтавка загальною довжиною 
0,589 км;

кабельна каналізація в Красногвардійському р-ні, с. Ленінське загальною довжиною 
0,52 км;

кабельна каналізація в Красногвардійському р-ні, с. Амурське загальною довжиною 
3,691 км;

кабельна каналізація в Красногвардійському р-ні, с. Найдьонівка загальною довжиною 
0,976 км;

кабельна каналізація в смт Кіровське загальною довжиною 13,396 км;
кабельна каналізація в Кіровському р-ні, с. Старий Крим загальною довжиною 16,632 км;
кабельна каналізація в Кіровському р-ні, с. Ярке Поле загальною довжиною 3,221 км;
кабельна каналізація в Кіровському р-ні, с. Золоте Поле загальною довжиною 3,543 км;
кабельна каналізація в Кіровському р-ні, с. Трудолюбівка загальною довжиною 0,831 км;
кабельна каналізація в Кіровському р-ні, с. Партизани загальною довжиною 2,217 км;
кабельна каналізація в Кіровському р-ні, с. Владиславівка загальною довжиною 1,494 км;
кабельна каналізація в Кіровському р-ні, с. Первомайське загальною довжиною 6,307 км;
кабельна каналізація в Кіровському р-ні, с. Возрождєніє загальною довжиною 0,993 км;
кабельна каналізація в Кіровському р-ні, с. Журавки загальною довжиною 1,495 км;
кабельна каналізація в Кіровському р-ні, с. Льговське загальною довжиною 1,373 км;
кабельна каналізація в Кіровському р-ні, с. Синицине загальною довжиною 0,416 км;
кабельна каналізація в Кіровському р-ні, с. Токареве загальною довжиною 0,248 км;
кабельна каналізація в Кіровському р-ні, с. Абрикосівка загальною довжиною 0,41 км;
кабельна каналізація в Кіровському р-ні, с. Привітне загальною довжиною 1,423 км;
кабельна каналізація в смт Совєтський загальною довжиною 10,41 км;
кабельна каналізація в Совєтському р-ні, с. Роздольне загальною довжиною 0,45 км;
кабельна каналізація в Совєтському р-ні, с. Завітне загальною довжиною 0,25 км;
кабельна каналізація в Совєтському р-ні, с. Красногвардійське загальною довжиною 0,4 км;
кабельна каналізація в Совєтському р-ні, с. Пруди загальною довжиною 2,2 км;
кабельна каналізація в м. Білогірськ загальною довжиною 26,2 км;
кабельна каналізація в Білогірському р-ні, смт Зуя загальною довжиною 6,3 км;
кабельна каналізація в Білогірському р-ні, с. Олександрівка загальною довжиною 0,015 км;
кабельна каналізація в Білогірському р-ні, с. Ароматне загальною довжиною 0,35 км;
кабельна каналізація в Білогірському р-ні, с. Біла Скала загальною довжиною 0,107 км;
кабельна каналізація в Білогірському р-ні, с. Богате загальною довжиною 0,23 км;
кабельна каналізація в Білогірському р-ні, с. Васильївка загальною довжиною 0,55 км;
кабельна каналізація в Білогірському р-ні, с. Вишенне загальною довжиною 1,28 км;
кабельна каналізація в Білогірському р-ні, с. Земляничне загальною довжиною 0,4 км;
кабельна каналізація в Білогірському р-ні, с. Зеленогірськ загальною довжиною 0,68 км;
кабельна каналізація в Білогірському р-ні, с. Зибіни загальною довжиною 0,52 км;
кабельна каналізація в Білогірському р-ні, с. Криничне загальною довжиною 0,17 км;
кабельна каналізація в Білогірському р-ні, с. Кримська Роза загальною довжиною 1,949 км;
кабельна каналізація в Білогірському р-ні, с. Литвиненкове загальною довжиною 0,649 км;
кабельна каналізація в Білогірському р-ні, с. Мельничне загальною довжиною 0,2 км;
кабельна каналізація в Білогірському р-ні, с. Новожилівка загальною довжиною 0,2 км;
кабельна каналізація в Білогірському р-ні, с. Цвєточне загальною довжиною 0,57 км;
кабельна каналізація в Білогірському р-ні, с. Чорнопілля загальною довжиною 1,1 км;
кабельна каналізація в смт Леніне загальною довжиною 15,612 км;
кабельна каналізація в Ленінському р-ні, м. Щолкіне загальною довжиною 8,665 км;
кабельна каналізація в Ленінському р-ні, с. Горностаївка загальною довжиною 1,1 км;
кабельна каналізація в Ленінському р-ні, с. Марфівка загальною довжиною 0,3 км;
кабельна каналізація в Ленінському р-ні, с. Ленінське загальною довжиною 1,2 км;
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кабельна каналізація в Ленінському р-ні, с. Мисове загальною довжиною 0,06 км;
кабельна каналізація в Ленінському р-ні, с. Семисотка загальною довжиною 0,186 км;
кабельна каналізація в Ленінському р-ні, с. Новоніколаївка загальною довжиною 0,140 км;
кабельна каналізація в Ленінському р-ні, с. Калинівка загальною довжиною 0,65 км;
кабельна каналізація в Ленінському р-ні, с. Батальне загальною довжиною 0, 04 км;
кабельна каналізація в м. Саки загальною довжиною 42,44 км;
кабельна каналізація в Сакському р-ні, смт Новофедорівка загальною довжиною 7,668 км;
кабельна каналізація в Сакському р-ні, ВАТ «Кримінвест-технікум» загальною довжи-

ною 1,4 км;
кабельна каналізація в м. Саки ― Михайлівка загальною довжиною 1,02 км;
кабельна каналізація в Сакському р-ні, ВВТЗ Охотникове загальною довжиною 0,284 км;
кабельна каналізація в Сакському р-ні, ВВТЗ Фрунзе загальною довжиною 3,827 км; 
кабельна каналізація в Сакському р-ні, ВВТЗ Вересаєве загальною довжиною 0,962 км;
кабельна каналізація в Сакському р-ні, ВВТЗ Кримське загальною довжиною 3,345 км;
кабельна каналізація в Сакському р-ні, ВВТЗ Крайнє загальною довжиною 0,285 км;
кабельна каналізація в Сакському р-ні, ВВТЗ Іванівка загальною довжиною 0,138 км;
кабельна каналізація в Сакському р-ні, ВВТЗ Геройське загальною довжиною 1,159 км;
кабельна каналізація в Сакському р-ні, ВВТЗ Зернове загальною довжиною 0,379 км;
кабельна каналізація в Сакському р-ні, ВВТЗ Сизівка загальною довжиною 0,353 км;
кабельна каналізація в Сакському р-ні, ВВТЗ Прибрежне загальною довжиною 1,625 км;
кабельна каналізація в Сакському р-ні, ВВТЗ Кар’єрне загальною довжиною 1,82 км;
кабельна каналізація в Сакському р-ні, ВВТЗ Лісновка загальною довжиною 2,355 км;
кабельна каналізація в Сакському р-ні, ВВТЗ Виноградове загальною довжиною 1,199 км;
кабельна каналізація в Сакському р-ні, ВВТЗ Іллінка загальною довжиною 0,625 км;
кабельна каналізація в Сакському р-ні, ВВТЗ Трудове загальною довжиною  0,165 км;
кабельна каналізація в Сакському р-ні, ВВТЗ Митяєве загальною довжиною 0,437 км;
кабельна каналізація в Сакському р-ні, с. Веселовка загальною довжиною 0,164 км;
кабельна каналізація в Сакському р-ні, с. Добродушине загальною довжиною 0,760 км;
кабельна каналізація в Сакському р-ні, с. Єлизаветове загальною довжиною 0,574 км;
кабельна каналізація в Сакському р-ні, с. Каменоломня загальною довжиною 1,505 км;
кабельна каналізація в м. Євпаторія ― Плодобаза загальною довжиною 4,236 км;
кабельна каналізація в Сакському р-ні, с. Молочне загальною довжиною 1,813 км;
кабельна каналізація в Сакському р-ні, с. Наташине загальною довжиною 0,172 км;
кабельна каналізація в Сакському р-ні, с. Ромашкіне загальною довжиною 0,192 км;
кабельна каналізація в Сакському р-ні, с. Столбове загальною довжиною 0,075 км;
кабельна каналізація в Сакському р-ні, с. Суворове загальною довжиною 0,235 км;
кабельна каналізація в Сакському р-ні, с. Уютне загальною довжиною 3,271 км;
кабельна каналізація в Сакському р-ні, с. Штормове загальною довжиною 0,458 км;
кабельна каналізація в смт Роздольне загальною довжиною 13,306 км;
кабельна каналізація в Роздольненському р-ні, смт Новосьолівське загальною довжиною 

2,271 км;
кабельна каналізація в Роздольненському р-ні, с. Аврора загальною довжиною 1,62 км;
кабельна каналізація в Роздольненському р-ні, с. Березівка загальною довжиною 1,221 км;
кабельна каналізація в Роздольненському р-ні, с. Ботанічне загальною довжиною 0,394 км;
кабельна каналізація в Роздольненському р-ні, с. Ковильне загальною довжиною 0,7 км;
кабельна каналізація в Роздольненському р-ні, с. Кукушкіне загальною довжиною 0,293 км;
кабельна каналізація в Роздольненському р-ні, с. Огні загальною довжиною 0,95 км;
кабельна каналізація в Роздольненському р-ні, с. Орловка загальною довжиною 1,62 км;
кабельна каналізація в Роздольненському р-ні, с. Руч’ї загальною довжиною 0,542 км;
кабельна каналізація в Роздольненському р-ні, с. Сінокісне загальною довжиною 1,449 км;
кабельна каналізація в Роздольненському р-ні, с. Серебрянка загальною довжиною 

0,404 км;
кабельна каналізація в Роздольненському р-ні, с. Славне загальною довжиною 3,567 км;
кабельна каналізація в Роздольненському р-ні, с. Славянське загальною довжиною 0,642 км;
кабельна каналізація в Роздольненському р-ні, с. Котовське загальною довжиною 0,145 км;
кабельна каналізація в Роздольненському р-ні, с. Чернишове загальною довжиною 0,945 км;
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кабельна каналізація в смт Чорноморське загальною довжиною 17,804 км;
кабельна каналізація в Чорноморському р-ні, с. Міжводне загальною довжиною 1,776 км;
кабельна каналізація в Чорноморському р-ні, с. Медведіве загальною довжиною 2,487 км;
кабельна каналізація в с. Кіровське загальною довжиною 0,8 км;
кабельна каналізація в Чорноморському р-ні, с. Новосельське загальною довжиною 1,656 км;
кабельна каналізація в м. Красноперекопськ загальною довжиною 37,394 км;
кабельна каналізація в м. Красноперекопськ с. Воїнка загальною довжиною 2,33 км;
кабельна каналізація в м. Красноперекопськ с. Совхозне загальною довжиною 0,555 км;
стовп базової станції мобільному зв’язку KMEVPTIM заввишки 26,0 м, розташований за 

адресою: Республіка Крим, м. Євпаторія, вул. Тімірязєва, буд. 1;
щогла базової станції мобільному зв’язку KMKERA07, ARC1107, ARC1907 заввишки 

30,0 м, розташована за адресою: Республіка Крим, м. Керч, вул. Блюхера, буд. 10;
вежа базової станції мобільному зв’язку KMKERR33 заввишки 59,0 м, розташована 

за адресою: Республіка Крим, м. Керч, вул. Орджонікідзе, буд. 144;
стовп базової станції мобільному зв’язку KMKRPPRV заввишки 24,2 м, розташований за 

адресою: Республіка Крим, м. Красноперекопськ, вул. Привокзальна, буд. 2;
вежа базової станції мобільному зв’язку MIN412 заввишки 60,0 м, розташована за адре-

сою: Республіка Крим, м. Красноперекопськ, сел. Ішунь;
стовп базової станції мобільному зв’язку  KMEVPAKV заввишки 25,0 м, розташований 

за адресою: Республіка Крим, Сакський р-н, с. Прибережна, вул. Каламитська, буд.16;
щогла базової станції мобільному зв’язку KMSIMDIB заввишки 32,0 м, розташована 

за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Дибенка, буд. 24;
щогла базової станції мобільному зв’язку KMSIMPP2 заввишки 42,0 м, розташована 

за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, пр-т Побєди, буд. 264;
стовп із надбудовою без відтягнень базової станції мобільному зв’язку KMSIMARL 

зав вишки 36,0 м, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Араль-
ська, буд. 71а;

стовп із надбудовою без відтягнень базової станції мобільному зв’язку KMSIMPNM 
заввишки 29,0 м, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Балаклавська, 
автостоянка;

стовп із надбудовою без відтягнень на землі базової станції мобільному зв’язку 
KMSIMKOM заввишки 31,0 м, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, 
вул. Комунальна, буд. 33;

стовп із надбудовою без відтягнень на землі базової станції мобільному зв’язку 
KMSIMMON заввишки 36,0 м, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, 
пров. Монтажний, буд. 8;

стовп із надбудовою без відтягнень на землі базової станції мобільному зв’язку 
KIMSIMLAZ заввишки 27,0 м, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, 
вул. Сергія Лаза, буд. 1;

стовп із надбудовою без відтягнень на землі базової станції мобільному зв’язку KMSIMSEV 
заввишки 28,0 м, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Севасто-
польська, буд. 31а;

вежа базової станції мобільному зв’язку KMSUDLZD заввишки 30,0 м, розташована 
за адресою: Республіка Крим, м. Судак, вул. Приморська, буд. 46;

вежа базової станції мобільного зв’язку KMKTBKIE заввишки 9,3 м, розташована за адре-
сою: Республіка Крим, м. Феодосія, смт Коктебель, пров. Клубний, район Палацу культури;

вежа базової станції мобільному зв’язку KMFEOLYS заввишки 45,3 м, розташована 
за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, Лиса гора;

вежа базової станції мобільного зв’язку KMCHRIND заввишки 60,0 м, розташована 
за адресою: Республіка Крим, Чорноморський р-н, смт Чорноморське, вул. Індустріальна, буд. 3;

щогла базової станції мобільному зв’язку KMYLTAIP заввишки 21,0 м, розташована 
за адресою: Республіка Крим, м. Ялта, плато гори Ай-Петрі;

інше рухоме майно Кримської філії публічного акціонерного товариства «Укртелеком» 
(код ЕДРПОУ 22236588), розташоване на території Республіки Крим.».
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2. Ця Постанова набуває чинності від дня офіційного опублікування.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 28 лютого 2018 року
№ 1882-1/18

____________

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ 
ПРИВАТИЗАЦІЇ МАЙНА РЕСПУБЛІКИ КРИМ ЗА 2017 РІК

Згідно з пунктом 3 статті 75 Конституції Республіки Крим, пунктом 5 частини 1, час-
тиною 3 статті 22 Закону Республіки Крим від 15 травня 2014 року № 2-ЗРК «Про Державну 
Раду Республіки Крим ― Парламент Республіки Крим», пунктом 12 частини 2 статті 2 Зако ну 
Республіки Крим від 8 серпня 2014 року № 46-ЗРК «Про управління та розпорядження дер-
жавною власністю Республіки Крим», пунктом 3 частини 1 статті 2 Закону Республіки Крим 
від 6 листо пада 2014 року № 1-ЗРК/2014 «Про порядок і умови приватизації майна, що пере-
буває в державній власності Республіки Крим», зі статтею 176 Регламенту Державної Ради 
Респуб ліки Крим, на підставі розпорядження Ради міністрів Республіки Крим від 23 січня 
2018 року № 28-р «Про схвалення Звіту про виконання Прогнозного плану (програми) прива-
тизації майна, що перебуває в державній власності Республіки Крим, на 2017 рік»

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити інформацію про результати приватизації майна Республіки Крим за 2017 рік 

(додається)*.
2. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 28 лютого 2018 року
№ 1883-1/18

____________

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПОСТАНОВИ ДЕРЖАВНОЇ РАДИ 
РЕСПУБЛІКИ КРИМ ВІД 18 ЖОВТНЯ 2017 РОКУ № 1719-1/17 
«ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ  ПРОГНОЗНОГО ПЛАНУ (ПРОГРАМИ)  
ПРИВАТИЗАЦІЇ МАЙНА, ЩО ПЕРЕБУВАЄ В ДЕРЖАВНІЙ 
ВЛАСНОСТІ РЕСПУБЛІКИ КРИМ, НА 2018 РІК»

Згідно з пунктом 3 статті 75 Конституції Республіки Крим, пунктом 2 частини 1 статті 2, 
частиною 8 статті 3 Закону Республіки Крим від 6 листопада 2014 року № 1-ЗРК/2014 «Про 
порядок і умови приватизації майна, що перебуває в державній власності Республіки Крим»

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Внести зміни до Постанови Державної Ради Республіки Крим від 18 жовтня 2017 року 

№ 1719-1/17 «Про затвердження Прогнозного плану (програми) приватизації майна, що пере-
буває в державній власності Республіки Крим, на 2018 рік» (Відомості Державної Ради Респуб-
ліки Крим, 2017, № 10, ст. 567), виклавши Прогнозний план (програму) приватизації майна, що 
перебуває в державній власності Республіки Крим, на 2018 рік, затверджений цією Постано-
вою, у новій редакції (додається)**.
* Ця Постанова публікується без Додатка.
** Ця Постанова публікується без Додатка.
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2. Ця Постанова набуває чинності від дня офіційного опублікування.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 28 лютого 2018 року
№ 1884-1/18

____________

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО НАДАННЯ ЗГОДИ РАДІ МІНІСТРІВ РЕСПУБЛІКИ КРИМ  
НА БЕЗКОШТОВНУ ПЕРЕДАЧУ НЕРУХОМОГО МАЙНА 
З ДЕРЖАВНОЇ ВЛАСНОСТІ РЕСПУБЛІКИ КРИМ У МУНІЦИПАЛЬНУ 
ВЛАСНІСТЬ МУНІЦИПАЛЬНОГО УТВОРЕННЯ МІСЬКИЙ ОКРУГ 
ЄВПАТОРІЯ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

Згідно з пунктом 5 статті 19 Земельного кодексу Російської Федерації, пунктом 3 статті 75 
Конституції Республіки Крим, зі статтею 6 Закону Республіки Крим від 5 серпня 2014 року 
№ 43-ЗРК «Про скарбницю Республіки Крим», статтями 2 і 11 Закону Республіки Крим  
від 8 серпня 2014 року № 46-ЗРК «Про управління та розпорядження державною власністю 
Республіки Крим», з метою розвитку муніципального утворення, створення умов для житло-
вого будівництва, реалізації прав громадян, які визначилися з вибором земельної ділянки для 
індивідуального житлового будівництва через його фактичне зайняття до прийняття Феде-
рального конституційного закону від 21 березня 2014 року № 6-ФКЗ «Про прийняття до Росій-
ської Федерації Республіки Крим і утворення у складі Російської Федерації нових суб’єктів ― 
Республіки Крим і міста федерального значення Севастополя»,

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Надати згоду Раді міністрів Республіки Крим на безкоштовну передачу з державної 

власності Республіки Крим у муніципальну власність муніципального утворення міський 
округ Євпаторія Республіки Крим земельної ділянки площею 256000,0 м2, місце розташування: 
Республіка Крим, м. Євпаторія, ГСП-2, ділянка Новий (масив Яшлик).

2. Ця Постанова набуває чинності від дня офіційного опублікування.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 28 лютого 2018 року
№ 1885-1/18

____________

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДЕЯКИХ ПОСТАНОВ ДЕРЖАВНОЇ РАДИ 
РЕСПУБЛІКИ КРИМ

Згідно з пунктом 3 статті 75 Конституції Республіки Крим, пунктом 4 частини 2 статті 8, 
частинами 1 і 9 статті 27 Закону Республіки Крим від 15 травня 2014 року № 2-ЗРК «Про Дер-
жавну Раду Республіки Крим ― Парламент Республіки Крим»

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Внести до Постанови Державної Ради Республіки Крим від 16 листопада 2016 року 

№ 1272-1/16 «Про підсумки проведення Дня міського округу Судак Республіки Крим у Держав-
ній Раді Республіки Крим» (Відомості Державної Ради Республіки Крим, 2016, № 11, ст. 570) таку 
зміну:
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в абзаці другому пункту 1 слова «Міністерству транспорту Республіки Крим» замінити 
на слова «Державному комітету дорожнього господарства Республіки Крим».

2. Внести до Постанови Державної Ради Республіки Крим від 22 грудня 2016 року 
№ 1345-1/16 «Про підсумки проведення Дня Первомайського району Республіки Крим у Дер-
жавній Раді Республіки Крим» (Відомості Державної Ради Республіки Крим, 2016, № 12, ст. 678) 
такі зміни:

у підпункті 4 пункту 1:
слова «Міністерству транспорту Республіки Крим» замінити на слова «Державному комі-

тету дорожнього господарства Республіки Крим»;
слова «у 2017 році» виключити.
3. Внести до Постанови Державної Ради Республіки Крим від 22 березня 2017 року 

№ 1487-1/17 «Про підсумки проведення Дня міського округу Армянськ Республіки Крим у Дер-
жавній Раді Республіки Крим» (Відомості Державної Ради Республіки Крим, 2017, № 3, ст. 167) 
таку зміну:

у підпункті 7 пункту 1 слова «Міністерству транспорту Республіки Крим» замінити 
на слова «Державному комітету дорожнього господарства Республіки Крим».

4. Внести до Постанови Державної Ради Республіки Крим від 24 травня 2017 року 
№ 1554-1/17 «Про підсумки проведення Дня міського округу Алушта Республіки Крим у Дер-
жавній Раді Республіки Крим» (Відомості Державної Ради Республіки Крим, 2017, № 5, ст. 291) 
таку зміну:

в абзаці першому підпункту 2 пункту 1 слова «Міністерству транспорту Республіки 
Крим» замінити на слова «Державному комітету дорожнього господарства Республіки Крим».

5. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 28 лютого 2018 року
№ 1886-1/18

____________

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ЗАКОН РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ПОРЯДОК НАДАННЯ  
ГРОМАДЯНАМИ , ЯКІ ПРЕТЕНДУЮТЬ НА ОБІЙМАННЯ ПОСАД И 
ГОЛОВИ МІСЦЕВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ЗА КОНТРАКТОМ,  
МУНІЦИПАЛЬНОЇ ПОСАДИ, ОСОБАМИ, ЯКІ ОБІЙМАЮТЬ 
ЗАЗНАЧЕНІ ПОСАДИ, ВІДОМОСТЕЙ ПРО ДОХОДИ, ВИТРАТИ,  
ПРО МАЙНО ТА ЗОБОВ’ЯЗАННЯ МАЙНОВОГО ХАРАКТЕРУ,  
ПЕРЕВІРКИ ДОСТОВІРНОСТІ ТА ПОВНОТИ ЗАЗНАЧЕНИХ 
ВІДОМОСТЕЙ»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, части-
ною 9 статті 98, зі статтями 99 і 100 Регламенту Державної Ради Республіки Крим

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Прийняти Закон Республіки Крим «Про порядок надання громадянами, які претенду-

ють на обіймання посади голови місцевої адміністрації за контрактом, муніципальної поса-
ди, особами, які обіймають зазначені посади, відомостей про доходи, витрати, про майно та 
зобов’язання майнового характеру, перевірки достовірності та повноти зазначених відомостей».

2. Направити цей Закон Главі Республіки Крим Аксьонову С. В. для підписання і опри- 
люднення.
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3. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 28 лютого 2018 року
№ 1887-1/18

____________

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ЗАКОН РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН 
ДО ЗАКОНУ  РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ВИБОРИ ДЕПУТАТІВ 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, части-
ною 9 статті 98, зі статтями 99 і 100 Регламенту Державної Ради Республіки Крим

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Прийняти Закон Республіки Крим «Про внесення змін до Закону Республіки Крим 

«Про вибори депутатів Державної Ради Республіки Крим».
2. Направити цей Закон Главі Республіки Крим Аксьонову С. В. для підписання і опри- 

люднення.
3. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 28 лютого 2018 року
№ 1888-1/18

____________

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ЗАКОН РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН  
ДО ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ВИБОРИ ДЕПУТАТІВ 
ПРЕДСТАВНИЦЬКИХ ОРГАНІВ МУНІЦИПАЛЬНИХ УТВОРЕНЬ 
У РЕСПУБЛІЦІ КРИМ»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, части-
ною 9 статті 98, зі статтями 99 і 100 Регламенту Державної Ради Республіки Крим

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Прийняти Закон Республіки Крим «Про внесення змін до Закону Республіки Крим 

«Про вибори депутатів представницьких органів муніципальних утворень у Республіці  
Крим».

2. Направити цей Закон Главі Республіки Крим Аксьонову С. В. для підписання і опри - 
люднення.

3. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 28 лютого 2018 року
№ 1889-1/18

____________
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ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ЗАКОН РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІНИ 
ДО ДОДАТКА  ДО ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО СТВОРЕННЯ 
СУДОВИХ ДІЛЬНИЦЬ І ПОСАД МИРОВИХ СУДДІВ У РЕСПУБЛІЦІ 
КРИМ»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, части-
ною 9 статті 98, зі статтями 99 і 100 Регламенту Державної Ради Республіки Крим

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Прийняти Закон Республіки Крим «Про внесення зміни до Додатка до Закону Республі-

ки Крим «Про створення судових дільниць і посад мирових суддів у Республіці Крим».
2. Направити цей Закон Главі Республіки Крим Аксьонову С. В. для підписання і опри - 

люднення.
3. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 28 лютого 2018 року
№ 1890-1/18

____________

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ЗАКОН РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІНИ 
ДО СТАТТІ 1 ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО СВЯТА 
ТА ПАМ’ЯТНІ ДАТИ В РЕСПУБЛІЦІ КРИМ»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, части-
ною 9 статті 98, зі статтями 99 і 100 Регламенту Державної Ради Республіки Крим

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Прийняти Закон Республіки Крим «Про внесення зміни до статті 1 Закону Республіки 

Крим «Про свята та пам’ятні дати в Республіці Крим».
2. Направити цей Закон Главі Республіки Крим Аксьонову С. В. для підписання і опри- 

люднення.
3. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 28 лютого 2018 року
№ 1891-1/18

____________
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ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ЗАКОН РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ  
ДОДАТКОВИХ  УГОД МІЖ МІНІСТЕРСТВОМ ФІНАНСІВ 
РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ ТА РАДОЮ МІНІСТРІВ РЕСПУБЛІКИ 
КРИМ ДО УГОД ЗА БЮДЖЕТНИМИ КРЕДИТАМИ»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, части-
ною 9 статті 98, зі статтями 99 і 100 Регламенту Державної Ради Республіки Крим

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Прийняти Закон Республіки Крим «Про затвердження додаткових угод між Міністер-

ством фінансів Російської Федерації та Радою міністрів Республіки Крим до угод за бюджет-
ними кредитами».

2. Направити цей Закон Главі Республіки Крим Аксьонову С. В. для підписання і опри- 
люднення.

3. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 28 лютого 2018 року
№ 1892-1/18

____________

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ЗАКОН РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІНИ 
ДО СТАТТІ 3 ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО МІЖБЮДЖЕТНІ 
ВІДНОСИНИ В РЕСПУБЛІЦІ КРИМ»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, части-
ною 9 статті 98, зі статтями 99 і 100 Регламенту Державної Ради Республіки Крим

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Прийняти Закон Республіки Крим «Про внесення зміни до статті 3 Закону Республіки 

Крим «Про міжбюджетні відносини в Республіці Крим».
2. Направити цей Закон Главі Республіки Крим Аксьонову С. В. для підписання і опри - 

люднення.
3. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 28 лютого 2018 року
№ 1893-1/18

____________
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ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ЗАКОН РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН  
ДО ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО БЮДЖЕТ РЕСПУБЛІКИ 
КРИМ НА 2018 РІК І НА ПЛАНОВИЙ ПЕРІОД 2019 І 2020 РОКІВ»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, части-
ною 9 статті 98, зі статтями 99 і 100 Регламенту Державної Ради Республіки Крим

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Прийняти Закон Республіки Крим «Про внесення змін до Закону Республіки Крим 

«Про бюджет Республіки Крим на 2018 рік і на плановий період 2019 і 2020 років».
2. Направити цей Закон Главі Республіки Крим Аксьонову С. В. для підписання і опри- 

люднення.
3. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 28 лютого 2018 року
№ 1894-1/18

____________

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ЗАКОН РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН  
ДО СТАТЕЙ 4 І 17 ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО СТРАТЕГІЧНЕ 
ПЛАНУВАННЯ В РЕСПУБЛІЦІ КРИМ»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, части-
ною 9 статті 98, зі статтями 99 і 100 Регламенту Державної Ради Республіки Крим

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Прийняти Закон Республіки Крим «Про внесення змін до статей 4 і 17 Закону Республі-

ки Крим «Про стратегічне планування в Республіці Крим».
2. Направити цей Закон Главі Республіки Крим Аксьонову С. В. для підписання і опри- 

люднення.
3. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 28 лютого 2018 року
№ 1895-1/18

____________
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ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ЗАКОН РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ЗАКОНУ  
РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО НАДАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ  ДІЛЯНОК, 
ЩО ПЕРЕБУВАЮТЬ У ДЕРЖАВНІЙ АБО МУНІЦИПАЛЬНІЙ 
ВЛАСНОСТІ, І ДЕЯКІ ПИТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, части-
ною 9 статті 98, зі статтями 99 і 100 Регламенту Державної Ради Республіки Крим

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Прийняти Закон Республіки Крим «Про внесення змін до Закону Республіки Крим 

«Про надання земельних ділянок, що перебувають у державній або муніципальній власності, і 
деякі питання земельних відносин».

2. Направити цей Закон Главі Республіки Крим Аксьонову С. В. для підписання і опри- 
люднення.

3. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 28 лютого 2018 року
№ 1896-1/18

____________

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ЗАКОН РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН  
ДО ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО НАДАННЯ 
ЗЕМЕЛЬНИХ  ДІЛЯНОК, ЩО ПЕРЕБУВАЮТЬ У ДЕРЖАВНІЙ 
АБО МУНІЦИПАЛЬНІЙ ВЛАСНОСТІ, І ДЕЯКІ ПИТАННЯ 
ЗЕМЕЛЬНИХ  ВІДНОСИН»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, части-
ною 9 статті 98, зі статтями 99 і 100 Регламенту Державної Ради Республіки Крим

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Прийняти Закон Республіки Крим «Про внесення змін до Закону Республіки Крим 

«Про надання земельних ділянок, що перебувають у державній або муніципальній власності, і 
деякі питання земельних відносин».

2. Направити цей Закон Главі Республіки Крим Аксьонову С. В. для підписання і опри- 
люднення.

3. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 28 лютого 2018 року
№ 1897-1/18

____________
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ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ЗАКОН РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН 
ДО ДЕЯКИ Х ЗАКОНІВ РЕСПУБЛІКИ КРИМ У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО 
ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ РЕСПУБЛІКИ КРИМ»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, части-
ною 9 статті 98, зі статтями 99 і 100 Регламенту Державної Ради Республіки Крим

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Прийняти Закон Республіки Крим «Про внесення змін до деяких законів Республіки 

Крим у сфері соціального захисту населення Республіки Крим».
2. Направити цей Закон Главі Республіки Крим Аксьонову С. В. для підписання і опри- 

люднення.
3. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 28 лютого 2018 року
№ 1898-1/18

____________
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ЭКИНДЖИ БОЛЮК

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ  
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

БИРИНДЖИ ЧАГЪЫРЫШ КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ 
ШУРАСЫНЫНЪ СЕКИЗИНДЖИ СЕССИЯ КЯТИПЛИГИ ТЕШКИЛЬ 
ЭТИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 3-юнджи пунктына, 76 мадде-
синдеки 2-нджи къысымнынъ 1-инджи пунктына, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы 
Регламе нтининъ 44 маддесине мувафыкъ

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. Биринджи чагъырыш Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ секизинджи сессия 

кятиплиги 5 инсан микъдарында тайинленсин.
2. Биринджи чагъырыш Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ секизинджи сессия 

кятиплиги ашагъыдаки теркипте сайланылсын:
Гемпель Юрий Константинович — «РУСИЕ БИРЛИГИ» Умумрусие сиясий фыркъасы 

Къырым региональ болюгининъ джумхурий сайлав округы боюнджа сайлангъан депутат;
Жилин Анатолий Алексеевич — «РУСИЕ БИРЛИГИ» Умумрусие сиясий фыркъасы 

Къырым региональ болюгинден джумхурий сайлав округы боюнджа сайлангъан депутат;
Кабанов Евгений Константинович — Русие либераль-демократик фыркъасы — «РЛДФ» 

Сиясий фыркъасы Къырым региональ болюгинден джумхурий сайлав округы боюнджа сай-
лангъан депутат;

Матвеев Станислав Олегович — «РУСИЕ БИРЛИГИ» Умумрусие сиясий фыркъасы 
Къырым региональ болюгининъ джумхурий сайлав округы боюнджа сайлангъан депутат;

Рубель Анна Дмитриевна — «РУСИЕ БИРЛИГИ» Умумрусие сиясий фыркъасы Къы-
рым региональ болюгинден джумхурий сайлав округы боюнджа сайлангъан депутат.

3. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2018 сенеси, февраль 28, 
№ 1850-1/18

_____________
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КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ СУЛЬХ МАХКЕМЕДЖИЛЕР  
ФААЛ ИЕТИНЕ ДАИР МАЛЮМАТЛАРЫНА ИРИШМЕ ТЕМИНЛЕН-
МЕС И АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ КЪАНУН 
ЛЕЙХАСЫ АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 1-инджи пунктына, 78 маддесин-
деки 4-юнджи къысмына, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Регламентининъ 94 мадде-
синдеки 3-юнджи къысмына мувафыкъ, Къырым Джумхуриетининъ прокуроры О. А. Камши-
лов тарафындан кирсетильген «Къырым Джумхуриетининъ сульх махкемеджилер фаалиетине 
даир малюматларына иришме теминленмеси акъкъында» (джед. ал. № 1446/30-10) Къырым 
Джумхуриетининъ къанун лейхасыны музакере этип,

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е: 
1. «Къырым Джумхуриетининъ сульх махкемеджилер фаалиетине даир малюматына 

иришме теминленмеси акъкъында» (джед. ал. № 1446/30-10) Къырым Джумхуриетининъ къа-
нун лейхасы биринджи окъувда къабул олунсын.

2. Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасы Къырым Джумхуриетининъ Башы 
С. В. Аксёновгъа, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ комитетлерине, Къырым Джум-
хуриетинде беледие тешкиллерининъ темсильджи органларына, Къырым Джумхуриетининъ 
прокуроры О. А. Камшиловгъа, Къырым Джумхуриети ве Севастополь шеэри боюнджа Русие 
Федерациясы адлие Везирлигининъ Баш идарелигине къанун лейхасына тюзетмелер кирсет-
мек ичюн 2018 сенеси март 12-не къадар Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ девлет 
къуруджылыкъ ве ерли мустакъиль идареджилик меселелери боюнджа Комитетине ёлланыл-
сын.

3. «Къырым Джумхуриетининъ сульх махкемеджилер фаалиетине даир малюматларына 
иришме теминленмеси акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасыны экинджи 
окъувгъа азырламакъ ве Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ бакъымына кирсетмек 
Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ девлет къуруджылыкъ ве ерли мустакъиль ида-
реджилик меселелери боюнджа Комитетине авале этильсин.

4. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2018 сенеси, февраль 28, 
№ 1851-1/18

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ БАЗЫ КЪАНУНЛАРЫНА 
ДЕНЪИШМЕЛЕР  КИРСЕТИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ 
ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ КЪАНУН ЛЕЙХАСЫ АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 1-инджи пунктына, 78 мадде-
синдеки 4-юнджи къысмына, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Регламентининъ 94 мад-
десиндеки 3-юнджи къысмына мувафыкъ, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ девлет 
къуруджылыкъ ве ерли мустакъиль идареджилик меселелери боюнджа Комитети тарафындан 
кирсетильген «Къырым Джумхуриетининъ базы къанунларына денъишмелер кирсетильмеси 
акъкъында» (джед. ал. № 2-1496/30-10д) Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасыны муза-
кере этип,

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е: 
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1. «Къырым Джумхуриетининъ базы къанунларына денъишмелер кирсетильмеси акъ-
къында» (джед. ал. № 2-1496/30-10д) Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасы биринджи 
окъувда къабул олунсын.

2. Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасы Къырым Джумхуриетининъ Башы 
С. В. Аксёновгъа, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ комитетлерине, Къырым Джум-
хуриетинде беледие тешкиллерининъ темсильджи органларына, Къырым Джумхуриетининъ 
прокуроры О. А. Камшиловгъа, Къырым Джумхуриети ве Севастополь шеэри боюнджа Русие 
Федерациясы адлие Везирлигининъ Баш идарелигине къанун лейхасына тюзетмелер кирсет-
мек ичюн 2018 сенеси март 12-не къадар Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ девлет 
къуруджылыкъ ве ерли мустакъиль идареджилик меселелери боюнджа Комитетине ёлланыл-
сын.

3. «Къырым Джумхуриетининъ базы къарарларына денъишмелер кирсетильмеси акъ-
къында» Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасыны экинджи окъувгъа азырламакъ ве 
Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ бакъымына кирсетмек Къырым Джумхуриети 
Девлет Шурасынынъ девлет къуруджылыкъ ве ерли мустакъиль идареджилик меселелери бо-
юнджа Комитетине авале этильсин.

4. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2018 сенеси, февраль 28, 
№ 1852-1/18

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«МУКЪАВЕЛЕ БОЮНДЖА ЕРЛИ МЕМУРИЕТИНИНЪ БАШЫ, 
БЕЛЕДИЕ  ВАЗИФЕЛЕРИНЕ ИДДИА ЭТКЕН ВАТАНДАШЛАР, 
БЕЛЬГИЛЕНГ ЕН ВАЗИФЕЛЕРИНИ ЭДА ЭТКЕН ШАХЫСЛАР 
ТАРАФЫНДА Н ТАКЪДИМ ЭТИЛЬГЕН КЕЛИРЛЕР, МАСРАФЛАР, 
МУЛЬК ВЕ МУЛЬКИЕТ МЕСЕЛЕЛЕР УЗЕРИНДЕ МЕДЖБУРИЕТЛЕР , 
КЪАЙД ЭТИЛЬГЕН МАЛЮМАТЛАРНЫНЪ АКЪИКЪИЙЛИК 
ВЕ ТОЛУЛЫГЪЫНЫ  ТЕШКЕРМЕ ТЕРТИБИ АКЪКЪЫНДА» 
КЪЫРЫМ  ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ КЪАНУН ЛЕЙХАСЫ АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 1-инджи пунктына, 78 мадде-
синдеки 4-юнджи къысмына, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Регламентининъ 94 мад-
десиндеки 3-юнджи къысмына, 99 маддесине мувафыкъ, Къырым Джумхуриетининъ проку-
роры О. А. Камшилов тарафындан кирсетильген «Мукъавеле боюнджа ерли мемуриетининъ 
башы, беледие вазифелерине иддиа эткен ватандашлар, бельгиленген вазифелерини эда эткен 
шахыслар тарафындан такъдим этильген келирлер, масрафлар, мульк ве мулькиет меселелер 
узеринде меджбуриетлер, къайд этильген малюматларнынъ акъикъийлик ве толулыгъыны 
тешкерме тертиби акъкъында» (джед. ал. № 1351/30-10) Къырым Джумхуриетининъ къанун 
лейхасыны музакере этип,

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е: 
1. «Мукъавеле боюнджа ерли мемуриетининъ башы, беледие вазифелерине иддиа эткен 

ватандашлар, бельгиленген вазифелерини эда эткен шахыслар тарафындан такъдим этиль-
ген келирлер, масрафлар, мульк ве мулькиет меселелер узеринде меджбуриетлер, къайд 
этильген малюматларнынъ акъикъийлик ве толулыгъыны тешкерме тертиби акъкъында» 
(джед. ал. № 1351/30-10) Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасы биринджи окъувда къа-
бул олунсын.

2. «Мукъавеле боюнджа ерли мемуриетининъ башы, беледие вазифелерине иддиа эткен 
ватандашлар, бельгиленген вазифелерини эда эткен шахыслар тарафындан такъдим этильген 
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келирлер, масрафлар, мульк ве мулькиет меселелер узеринде меджбуриетлер, къайд этиль-
ген малюматларнынъ акъикъийлик ве толулыгъыны тешкерме тертиби акъкъында» Къырым 
Джумхуриетининъ къанун лейхасыны экинджи окъувгъа азырламакъ ве Къырым Джумхури-
ети Девлет Шурасынынъ бакъымына кирсетмек Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ 
девлет къуруджылыгъы ве ерли мустакъиль идареджилик меселелери боюнджа Комитетине 
авале этильсин.

3. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2018 сенеси, февраль 28, 
№ 1853-1/18

__________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ ШУРАСЫ 
ДЕПУТАТЛАРЫНЫН Ъ САЙЛАВЛАРЫ АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ  
ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ КЪАНУНЫНА ДЕНЪИШМЕЛЕР 
КИРСЕТИЛЬМЕСИ  АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ-
НИНЪ КЪАНУН ЛЕЙХАСЫ АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 1-инджи пунктына, 78 мадде-
синдеки 4-юнджи къысмына, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Регламентининъ 94 мад-
десиндеки 3-юнджи къысмына, 99 маддесине мувафыкъ, Къырым Джумхуриети Девлет 
Шурасынынъ девлет къуруджылыкъ ве ерли мустакъиль идареджилик меселелери боюнджа 
Комитети тарафындан кирсетильген «Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы депутатлары-
нынъ сайлавлары акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ Къанунына денъишмелер кирсе-
тильмеси акъкъында» (джед. ал. № 1497/30-10) Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасыны 
музакере этип,

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е: 
1. «Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы депутатларынынъ сайлавлары акъкъында» 

Къырым Джумхуриетининъ Къанунына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» (джед. ал. 
№ 1497/30-10) Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасы биринджи окъувда къабул олунсын.

2. «Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы депутатларынынъ сайлавлары акъкъында» 
Къырым Джумхуриетининъ Къанунына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» Къырым 
Джумхуриетининъ къанун лейхасыны экинджи окъувгъа азырламакъ ве Къырым Джумхурие-
ти Девлет Шурасынынъ бакъымына кирсетмек Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ 
девлет къуруджылыкъ ве ерли мустакъиль идареджилик меселелери боюнджа Комитетине 
авале этильсин.

3. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2018 сенеси, февраль 28,
№ 1854-1/18

_____________
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КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНДЕ БЕЛЕДИЕ ТЕШКИЛЛЕРИ 
ТЕМСИЛИЙ ОРГАНЛАР ДЕПУТАТЛАРЫНЫНЪ САЙЛАВЛАРЫ 
АКЪКЪЫНДА » КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ КЪАНУНЫНА 
ДЕНЪИШМЕЛЕР КИРСЕТИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ 
ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ КЪАНУН ЛЕЙХАСЫ АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 1-инджи пунктына, 78 мадде-
синдеки 4-юнджи къысмына, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Регламентининъ 94 мад-
десиндеки 3-юнджи къысмына, 99 маддесине мувафыкъ, Къырым Джумхуриети Девлет 
Шурасынынъ девлет къуруджылыкъ ве ерли мустакъиль идареджилик меселелери боюнджа 
Комитет тарафындан кирсетильген «Къырым Джумхуриетинде беледие тешкиллери темсилий 
органлар депутатларынынъ сайлавлары акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ Къанунына 
денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» (джед. ал. № 1498/30-10) Къырым Джумхуриетининъ 
къанун лейхасыны музакере этип,

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е: 
1. «Къырым Джумхуриетинде беледие тешкиллери темсилий органлар депутатларынынъ 

сайлавлары акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ Къанунына денъишмелер кирсетильмеси 
акъкъында» (джед. ал. № 1498/30-10) Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасы биринджи 
окъувда къабул олунсын.

2. «Къырым Джумхуриетинде беледие тешкиллери темсилий органлар депутатларынынъ 
сайлавлары акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ Къанунына денъишмелер кирсетильмеси 
акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасыны экинджи окъувгъа азырламакъ ве 
Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ бакъымына кирсетмек Къырым Джумхуриети 
Девлет Шурасынынъ девлет къуруджылыкъ ве ерли мустакъиль идареджилик меселелери 
боюнджа Комитетине авале этильсин.

3. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2018 сенеси, февраль 28,
№ 1855-1/18

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНДЕ СУЛЬХ МАХКЕМЕДЖИ ВАЗИФЕЛЕР И 
ВЕ МАХКЕМЕ КЪЫСЫМЛАРЫ МЕЙДАНГЪА КЕТИРИЛЬМЕСИ  
АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ КЪАНУНЫНЫНЪ  
ИЛЯВЕС ИНЕ ДЕНЪИШМЕ КИРСЕТИЛЬМЕСИ  АКЪКЪЫНДА» 
КЪЫРЫМ  ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ КЪАНУН ЛЕЙХАС Ы АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 1-инджи пунктына, 78 мадде-
синдеки 4-юнджи къысмына, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Регламентининъ 94 мад-
десиндеки 3-юнджи къысмына, 99 маддесине мувафыкъ, Къырым Джумхуриети Девлет 
Шурасынынъ девлет къуруджылыкъ ве ерли мустакъиль идареджилик меселелери боюнджа 
Комитет тарафындан кирсетильген «Къырым Джумхуриетинде сульх махкемеджи вазифе-
лери ве махкеме къысымлары мейдангъа кетирильмеси акъкъында» Къырым Джумхуриети 
Къанунынынъ Илявесине денъишме кирсетильмеси акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ 
Къанунына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» (джед. ал. № 1499/30-10) Къырым Джум-
хуриетининъ къанун лейхасыны музакере этип,
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Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е: 
1. «Къырым Джумхуриетинде сульх махкемеджи вазифелери ве махкеме къысымлары 

мейдангъа кетирильмеси акъкъында» Къырым Джумхуриети Къанунынынъ Илявесине де-
нъишме кирсетильмеси акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ Къанунына денъишмелер 
кирсетильмеси акъкъында» (джед. ал. № 1499/30-10) Къырым Джумхуриетининъ къанун лей-
хасы биринджи окъувда къабул олунсын.

2. «Къырым Джумхуриетинде сульх махкемеджи вазифелери ве махкеме къысымлары 
мейдангъа кетирильмеси акъкъында» Къырым Джумхуриети Къанунынынъ Илявесине де-
нъишме кирсетильмеси акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасыны экинджи 
окъувгъа азырламакъ ве Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ бакъымына кирсетмек 
Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ девлет къуруджылыкъ ве ерли мустакъиль ида-
реджилик меселелери боюнджа Комитетине авале этильсин.

3. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2018 сенеси, февраль 28,
№ 1856-1/18

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНДЕ БАЙРАМ ВЕ ХАТЫРА КУНЬЛЕРИ  
АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ КЪАНУНЫНЫНЪ 
1 МАДДЕСИНЕ ДЕНЪИШМЕ КИРСЕТИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА» 
КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ КЪАНУН ЛЕЙХАСЫ АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 1-инджи пунктына, 78 мадде-
синдеки 4-юнджи къысмына, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Регламентининъ 94 мад-
десиндеки 3-юнджи къысмына, 99 маддесине мувафыкъ, Къырым Джумхуриетининъ Башы 
С. В. Аксёнов тарафындан кирсетильген «Къырым Джумхуриетинде байрам ве хатыра кунь-
лери акъкъында» Къырым Джумхуриети къанунынынъ 1 маддесине денъишмелер кирсетиль-
меси акъкъында» (джед. ал. № 1526/30-10) Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасыны 
музакер е этип,

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е: 
1. «Къырым Джумхуриетинде байрам ве хатыра куньлери акъкъында» Къырым Джумху-

риети къанунынынъ 1 маддесине денъишме кирсетильмеси акъкъында» (джед. ал. № 1526/30-10) 
Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасы биринджи окъувда къабул олунсын.

2. «Къырым Джумхуриетинде байрам ве хатыра куньлери акъкъында» Къырым Джумху-
риети къанунынынъ 1 маддесине денъишме кирсетильмеси акъкъында» Къырым Джумхурие-
тининъ къанун лейхасыны экинджи окъувгъа азырламакъ ве Къырым Джумхуриети Девлет 
Шурасынынъ бакъымына кирсетмек Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ девлет къу-
руджылыкъ ве ерли мустакъиль идареджилик меселелери боюнджа Комитетине авале этиль-
син.

3. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2018 сенеси, февраль 28,
№ 1857-1/18

_____________
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КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ВЕЗИРЛЕР ШУРАСЫ ВЕ РУСИЕ 
ФЕДЕРАЦИ ЯСЫНЫНЪ МАЛИЕ ВЕЗИРЛИГИ АРАСЫНДА БЮДЖЕТ  
КРЕДИТЛЕРИ БОЮНДЖА АНЪЛАШМАЛАРЫНА КЪОШМА 
АНЪЛАШМАЛАР  ТАСДИКЪЛАНМАСЫ АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ 
ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ КЪАНУН ЛЕЙХАСЫ АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 1-инджи пунктына, 78 мадде-
синдеки 4-юнджи къысмына, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Регламентининъ 94 мад-
десиндеки 3-юнджи къысмына, 99 маддесине мувафыкъ, Къырым Джумхуриетининъ Башы 
С. В. Аксёнов тарафындан кирсетильген «Къырым Джумхуриети Везирлер Шурасы ве Русие 
Федерациясынынъ малие Везирлиги арасында бюджет кредитлери боюнджа анълашмаларына 
къошма анълашмалар тасдикъланмасы акъкъында» (джед. ал. № 1511/30-10) Къырым Джумху-
риетининъ къанун лейхасыны музакере этип,

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е: 
1. «Къырым Джумхуриети Везирлер Шурасы ве Русие Федерациясынынъ малие Везир-

лиги арасында бюджет кредитлери боюнджа анълашмаларына къошма анълашмалар тасдикъ-
ланмасы акъкъында» (джед. ал. № 1511/30-10) Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасы 
биринд жи окъувда къабул олунсын.

2. «Къырым Джумхуриети Везирлер Шурасы ве Русие Федерациясынынъ малие Везир-
лиг и арасында бюджет кредитлери боюнджа анълашмаларына къошма анълашмалар тас-
дикъланмасы акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасыны экинджи окъувгъа 
азырламакъ ве Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ бакъымына кирсетмек Къырым 
Джумхуриети Девлет Шурасынынъ икътисадий, бюджет-малие ве берги сиясети боюнджа Ко-
митетине авале этильсин.

3. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2018 сенеси, февраль 28,
№ 1858-1/18

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНДЕ БЮДЖЕТАРА МУНАСЕБЕТЛЕР  
АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ КЪАНУНЫНЫНЪ 
3 МАДДЕСИНЕ ДЕНЪИШМЕ КИРСЕТИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА» 
КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ КЪАНУН ЛЕЙХАСЫ АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 1-инджи пунктына, 78 мадде-
синдеки 4-юнджи къысмына, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Регламентининъ 94 мад-
десиндеки 3-юнджи къысмына, 99 маддесине мувафыкъ, Къырым Джумхуриетининъ Башы 
С. В. Аксёнов тарафындан кирсетильген «Къырым Джумхуриетинде бюджетара мунасебет-
лер акъкъында» Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 3 маддесине денъишме кирсетильмеси 
акъкъында» (джед. ал. № 1529/30-10) Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасыны музакере 
этип,

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е: 
1. «Къырым Джумхуриетинде бюджетара мунасебетлер акъкъында» Къырым Джумхурие-

ти Къанунынынъ 3 маддесине денъишме кирсетильмеси акъкъында» (джед. ал. № 1529/30-10) 
Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасы биринджи окъувда къабул олунсын.
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2. «Къырым Джумхуриетинде бюджетара мунасебетлер акъкъында» Къырым Джумху-
риети Къанунынынъ 3 маддесине денъишме кирсетильмеси акъкъында» Къырым Джумхурие-
тининъ къанун лейхасыны экинджи окъувгъа азырламакъ ве Къырым Джумхуриети Девлет 
Шурасы нынъ бакъымына кирсетмек Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ икътиса-
дий, бюджет-малие ве берги сиясети боюнджа Комитетине авале этильсин.

3. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2018 сенеси, февраль 28,
№ 1859-1/18

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«2018 СЕНЕСИНЕ ВЕ 2019—2020 СЕНЕЛЕРИ ДЖЕДВЕЛЬ ДЕВИРИНЕ  
КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ БЮДЖЕТИ АКЪКЪЫНДА» 
КЪЫРЫМ  ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ КЪАНУНЫНА ДЕНЪИШМЕЛЕР 
КИРСЕТИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ-
НИНЪ КЪАНУН ЛЕЙХАСЫ АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 1-инджи пунктына, 78 мадде-
синдеки 4-юнджи къысмына, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Регламентининъ 94 мад-
десиндеки 3-юнджи къысмына, 99 маддесине мувафыкъ, Къырым Джумхуриетининъ Башы 
С. В. Аксёнов тарафындан кирсетильген «2018 сенесине ве 2019—2020 сенелери джедвель 
девирине Къырым Джумхуриетининъ бюджети акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ 
Къанунына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» (джед. ал. № 1532/30-10) Къырым 
Джумхуриетининъ къанун лейхасыны музакере этип,

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е: 
1. «2018 сенесине ве 2019—2020 сенелери джедвель девирине Къырым Джумхуриетининъ 

бюджети акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ Къанунына денъишмелер кирсетильмеси 
акъкъында» (джед. ал. № 1532/30-10) Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасы биринджи 
окъувда къабул олунсын.

2. «2018 сенесине ве 2019—2020 сенелери джедвель девирине Къырым Джумхуриетининъ 
бюджети акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ Къанунына денъишмелер кирсетильмеси 
акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасыны экинджи окъувгъа азырламакъ ве 
Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ бакъымына кирсетмек Къырым Джумхуриети 
Девлет Шурасынынъ икътисадий, бюджет-малие ве берги сиясети боюнджа Комитетине авале 
этильсин.

3. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2018 сенеси, февраль 28,
№ 1860-1/18

_____________
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КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНДЕ СТРАТЕГИК ПЛАНЛАШТЫРМА  
АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ КЪАНУНЫНЫНЪ 4 
ВЕ 17 МАДДЕЛЕРИНЕ ДЕНЪИШМЕЛЕР КИРСЕТИЛЬМЕСИ  
АКЪКЪЫНД А» КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ КЪАНУН 
ЛЕЙХАСЫ  АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 1-инджи пунктына, 78 мадде-
синдеки 4-юнджи къысмына, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Регламентининъ 94 мад-
десиндеки 3-юнджи къысмына, 99 маддесине мувафыкъ, Къырым Джумхуриетининъ Башы 
С. В. Аксёнов тарафындан кирсетильген «Къырым Джумхуриетинде стратегик планлаштырув 
акъкъында» Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 4 ве 17 мадделерине денъишмелер кирсе-
тильмеси акъкъында» (джед. ал. № 1494/30-10) Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасыны 
музакере этип,

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е: 
1. «Къырым Джумхуриетинде стратегик планлаштырма акъкъында» Къырым Джумху-

риети Къанунынынъ 4 ве 17 мадделерине денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» (джед. ал. 
№ 1494/30-10) Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасы биринджи окъувда къабул олунсын.

2. «Къырым Джумхуриетинде стратегик планлаштырма акъкъында» Къырым Джумху-
риети Къанунынынъ 4 ве 17 мадделерине денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» Къырым 
Джумхуриетининъ къанун лейхасыны экинджи окъувгъа азырламакъ ве Къырым Джумхурие-
ти Девлет Шурасынынъ бакъымына кирсетмек Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ 
икътисадий, бюджет-малие ве берги сиясети боюнджа Комитетине авале этильсин.

3. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2018 сенеси, февраль 28,
№ 1861-1/18

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ БАЗЫ КЪАНУНЛАРЫНА 
 ДЕНЪИШМЕЛЕР КИРСЕТИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ 
ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ КЪАНУН ЛЕЙХАСЫ АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 1-инджи пунктына, 78 мад-
десиндеки 4-юнджи къысмына, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Регламентининъ 
94 маддесиндеки 3-юнджи къысмына мувафыкъ, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ 
депутаты П. П. Запорожец тарафындан кирсетильген «Къырым Джумхуриетининъ базы къа-
нунларына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» (джед. ал. № 1465/30-10) Къырым Джум-
хуриетининъ къанун лейхасыны музакере этип,

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е: 
1. «Къырым Джумхуриетининъ базы къанунларына денъишмелер кирсетильмеси 

акъкъын да» (джед. ал. № 1465/30-10) Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасы биринджи 
окъувда къабул олунсын.

2. Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасы Къырым Джумхуриетининъ Башы 
С. В. Аксёновгъа, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ комитетлерине, Къырым Джум-
хуриетинде беледие тешкиллерининъ темсильджи органларына, Къырым Джумхуриетининъ 
прокуроры О. А. Камшиловгъа, Къырым Джумхуриети ве Севастополь шеэри боюнджа Русие 
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Федерациясы адлие Везирлигининъ Баш идарелигине къанун лейхасына тюзетмелер кирсет-
мек ичюн 2018 сенеси март 12-не къадар Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ санайы 
сиясети, накълие ве якъарлыкъ-энергетик комплекси боюнджа Комитетине ёлланылсын.

3. «Къырым Джумхуриетининъ базы къанунларына денъишмелер кирсетильмеси акъ-
къында» Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасыны экинджи окъувгъа азырламакъ ве 
Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ бакъымына кирсетмек Къырым Джумхуриети 
Девлет Шурасынынъ санайы сиясети, накълие ве якъарлыкъ-энергетик комплекси боюнджа 
Комитетине авале этильсин.

4. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2018 сенеси, февраль 28, 
№ 1862-1/18

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«ДЕВЛЕТ Я ДА БЕЛЕДИЕ МУЛЬКИЕТИНДЕ БУЛУНГЪАН 
ТОПРАКЪ  КЪЫСЫМЛАРЫНЫНЪ АЙЫРЫЛМАСЫ, ВЕ ТОПРАКЪ 
МУНАСЕБЕТЛЕРИНИНЪ БАЗЫ МЕСЕЛЕЛЕРИ АКЪКЪЫНДА » 
КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ КЪАНУНЫНА ДЕНЪИШМЕЛЕР 
КИРСЕТИЛЬМЕСИ  АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ-
НИНЪ КЪАНУН ЛЕЙХАСЫ АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 1-инджи пунктына, 78 мад-
десиндеки 4-юнджи къысмына, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Регламентининъ 
94 маддесиндеки 3-юнджи къысмына, 99 маддесине мувафыкъ, Къырым Джумхуриетининъ 
Башы С. В. Аксёнов тарафындан кирсетильген «Девлет я да беледие мулькиетинде булунгъан 
топракъ къысымларынынъ айырылмасы, ве топракъ мунасебетлерининъ базы меселелери 
акъкъында» Къырым Джумхуриети Къанунына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» 
(джед. ал. № 1527/30-10) Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасыны музакере этип,

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е: 
1. «Девлет я да беледие мулькиетинде булунгъан топракъ къысымларынынъ 

айырылмасы, ве топракъ мунасебетлерининъ базы меселелери акъкъында» Къырым Джумху-
риети Къанунына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» (джед. ал. № 1527/30-10) Къырым 
Джумхуриетининъ къанун лейхасы биринджи окъувда къабул олунсын.

2. Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасы Къырым Джумхуриетининъ Башы 
С. В. Аксёновгъа, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ комитетлерине, Къырым Джум-
хуриетинде беледие тешкиллерининъ темсильджи органларына, Къырым Джумхуриетининъ 
прокуроры О. А. Камшиловгъа, Къырым Джумхуриети ве Севастополь шеэри боюнджа Русие 
Федерациясы адлие Везирлигининъ Баш идарелигине къанун лейхасына тюзетмелер кирсе-
тильмеси ичюн 2018 сенеси март 12-не къадар Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ 
топракъ ве мульк мунасебетлери боюнджа Комитетине ёлланылсын.

3. «Девлет я да беледие мулькиетинде булунгъан топракъ къысымларынынъ айырыл-
масы, ве топракъ мунасебетлерининъ базы меселелери акъкъында» Къырым Джумхуриети 
Къанунына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ къанун 
лейхасыны экинджи окъувгъа азырламакъ ве Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ 
бакъымына кирсетмек Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ топракъ ве мульк мунасе-
бетлери боюнджа Комитетине авале этильсин.
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4. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2018 сенеси, февраль 28,
№ 1863-1/18

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ТЕРРИТОРИЯСЫНДА ТОПРАКЪ 
ВЕ МУЛЬК МУНАСЕБЕТЛЕРИНИ ИДАРЕ ЭТМЕ ХУСУСИЕТЛЕРИ  
АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ КЪАНУНЫНЫНЪ  
13 МАДДЕСИНЕ ДЕНЪИШМЕЛЕР КИРСЕТИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА » 
КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ КЪАНУН ЛЕЙХАСЫ 
АКЪКЪЫНДА 

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 1-инджи пунктына, 78 мадде-
синдеки 4-юнджи къысмына, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Регламентининъ 94 мад-
десиндеки 3-юнджи къысмына мувафыкъ, Къырым Джумхуриетининъ Башы С. В. Аксёнов 
тарафындан кирсетильген «Къырым Джумхуриетинде топракъ ве мульк мунасебетлерини 
идаре этме хусусиетлери акъкъында» Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 13 маддесине 
денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» (джед. ал. № 1528/30-10) Къырым Джумхуриетининъ 
къанун лейхасыны музакере этип,

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е: 
1. «Къырым Джумхуриетинде топракъ ве мульк мунасебетлерини идаре этме хусусиетле-

ри акъкъында» Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 13 маддесине денъишмелер кирсетиль-
меси акъкъында» (джед. ал. № 1528/30-10) Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасы бирин-
джи окъувда къабул олунсын.

2. Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасы Къырым Джумхуриетининъ Башы 
С. В. Аксёновгъа, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ комитетлерине, Къырым Джум-
хуриетинде беледие тешкиллерининъ темсильджи органларына, Къырым Джумхуриетининъ 
прокуроры О. А. Камшиловгъа, Къырым Джумхуриети ве Севастополь шеэри боюнджа Русие 
Федерациясы адлие Везирлигининъ Баш идарелигине къанун лейхасына тюзетмелер кирсет-
мек ичюн 2018 сенеси март 12-не къадар Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ топракъ 
ве мульк мунасебетлери боюнджа Комитетине ёлланылсын.

3. «Къырым Джумхуриетинде топракъ ве мульк мунасебетлерини идаре этме хусуси-
етлери акъкъында» Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 13 маддесине денъишмелер кир-
сетильмеси акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасыны экинджи окъувгъа 
азырламакъ ве Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ бакъымына кирсетмек Къырым 
Джумхуриети Девлет Шурасынынъ топракъ ве мульк мунасебетлери боюнджа Комитетине 
авале этильсин.

4. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2018 сенеси, февраль 28, 
№ 1864-1/18

_____________

38



178№ 2 39—40 мад.

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«ДЕВЛЕТ Я ДА БЕЛЕДИЕ МУЛЬКИЕТИНДЕ БУЛУНГЪАН ТОПРАКЪ 
КЪЫСЫМЛАРЫНЫНЪ АЙЫРЫЛМАСЫ, ВЕ ТОПРАКЪ МУНАСЕ-
БЕТЛЕРИНИНЪ БАЗЫ МЕСЕЛЕЛЕРИ АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ 
ДЖУМХУРИЕТИ КЪАНУНЫНА ДЕНЪИШМЕЛЕР КИРСЕТИЛЬ-
МЕСИ АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ КЪАНУН 
ЛЕЙХАСЫ АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 1-инджи пунктына, 78 мад-
десиндеки 4-юнджи къысмына, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Регламентининъ 
94 маддесиндеки 3-юнджи къысмына, 99 маддесине мувафыкъ, Къырым Джумхуриетининъ 
Башы С. В. Аксёнов тарафындан кирсетильген «Девлет я да беледие мулькиетинде булунгъан 
топракъ къысымларынынъ айырылмасы, ве топракъ мунасебетлерининъ базы меселелери 
акъкъында» Къырым Джумхуриети къанунына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» 
(джед. ал. № 1506/30-10) Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасыны музакере этип,

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е: 
1. «Девлет я да беледие мулькиетинде булунгъан топракъ къысымларынынъ айырылмасы, 

ве топракъ мунасебетлерининъ базы меселелери акъкъында» Къырым Джумхуриети къанунына 
денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» (джед. ал. № 1506/30-10) Къырым Джумхуриетининъ 
къанун лейхасы биринджи окъувда къабул олунсын.

2. «Девлет я да беледие мулькиетинде булунгъан топракъ къысымларынынъ айырыл-
масы, ве топракъ мунасебетлерининъ базы меселелери акъкъында» Къырым Джумхуриети 
къанунына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ къанун лей-
хасыны экинджи окъувгъа азырламакъ ве Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ бакъы-
мына кирсетмек Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ топракъ ве мульк мунасебетлери 
боюнджа Комитетине авале этильсин.

3. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2018 сенеси, февраль 28,
№ 1865-1/18

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«ДЕВЛЕТ Я ДА БЕЛЕДИЕ МУЛЬКИЕТИНДЕ БУЛУНГЪАН ТОПРАКЪ 
КЪЫСЫМЛАРЫНЫНЪ АЙЫРЫЛМАСЫ, ВЕ ТОПРАКЪ МУНАСЕ-
БЕТЛЕРИНИНЪ БАЗЫ МЕСЕЛЕЛЕРИ АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ 
ДЖУМХУРИЕТИ КЪАНУНЫНА ДЕНЪИШМЕЛЕР КИРСЕТИЛЬ-
МЕСИ АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ КЪАНУН 
ЛЕЙХАСЫ АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 1-инджи пунктына, 78 мад-
десиндеки 4-юнджи къысмына, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Регламентининъ 
94 маддесиндеки 3-юнджи къысмына, 99 маддесине мувафыкъ, Къырым Джумхуриетининъ 
Башы С. В. Аксёнов тарафындан кирсетильген «Девлет я да беледие мулькиетинде булунгъан 
топракъ къысымларынынъ айырылмасы, ве топракъ мунасебетлерининъ базы меселелери 
акъкъында» Къырым Джумхуриети Къанунына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» 
(джед. ал. № 1530/30-10) Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасыны музакере этип,

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е: 
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1. «Девлет я да беледие мулькиетинде булунгъан топракъ къысымларынынъ айырыл масы, 
ве топракъ мунасебетлерининъ базы меселелери акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ 
Къанунына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» (джед. ал. № 1530/30-10) Къырым 
Джумхуриетининъ къанун лейхасы биринджи окъувда къабул олунсын.

2. «Девлет я да беледие мулькиетинде булунгъан топракъ къысымларынынъ айырылма-
сы, ве топракъ мунасебетлерининъ базы меселелери акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ 
Къанунына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ къанун 
лейхасыны экинджи окъувгъа азырламакъ ве Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ 
бакъымына кирсетмек Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ топракъ ве мульк мунасе-
бетлери боюнджа Комитетине авале этильсин.

3. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2018 сенеси, февраль 28,
№ 1866-1/18

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ ЭАЛИСИНИ ИЧТИМАИЙ  
ДЖЕЭТТЕН  КЪОРЧАЛАМАКЪ СААСЫНДА КЪЫРЫМ 
ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ  БАЗЫ КЪАНУНЛАРЫНА ДЕНЪИШМЕЛЕР 
КИРСЕТИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ-
НИНЪ КЪАНУН ЛЕЙХАСЫ АКЪКЪЫНДА 

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 1-инджи пунктына, 78 мадде-
синдеки 4-юнджи къысмына, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Регламентининъ 94 мад-
десиндеки 3-юнджи къысмына, 99 маддесине мувафыкъ, Къырым Джумхуриети Девлет 
Шурасынынъ депутаты А. А. Шувалов тарафындан кирсетильген «Къырым Джумхуриетининъ 
эалисини ичтимаий джеэттен къорчаламакъ саасында Къырым Джумхуриетининъ базы 
къанунларына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» (джед. ал. № 1517/30-10) Къырым 
Джумхуриетининъ къанун лейхасыны музакере этип,

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е: 
1. «Къырым Джумхуриетининъ эалисини ичтимаий джеэттен къорчаламакъ саасында 

Къырым Джумхуриетининъ базы къанунларына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» 
(джед. ал. № 1517/30-10) Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасы биринджи окъувда 
къабул олунсын.

2. «Къырым Джумхуриетининъ эалисини ичтимаий джеэттен къорчаламакъ саасында 
Къырым Джумхуриетининъ базы къанунларына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» 
Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасыны экинджи окъувгъа азырламакъ ве Къырым 
Джумхуриети Девлет Шурасынынъ бакъымына кирсетмек Къырым Джумхуриети Девлет 
Шурасыны нъ эмек, ичтимаий къорув, сагълыкъсакълав ве ветеранлар ишлери боюнджа Ко-
митетине авале этильсин.

3. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2018 сенеси, февраль 28,
№ 1867-1/18

_____________
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КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ СУЛЬХ МАХКЕМЕДЖИ 
ВАЗИФЕЛЕРИН Е ТАЙИН ЭТИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА 

2014 сенеси сентябрь 1-де къабул олунгъан «Къырым Джумхуриетининъ сульх махке-
меджилери акъкъында» 61-КъДжКъ санлы Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 7 ве 10 мад-
делерине мувафыкъ, Къырым Джумхуриети Юкъары Махкеме реиси И. И. Радионовнынъ 
такъдимнамесини музакере этип,

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е: 
1. Сульх махкемеджилер вазифелерине беш йыллыкъ векялетлер муддетине тайин этиль-

син: 
Олейников Александр Юрьевич (Белогорск беледие болюги) Къырым Джумхуриети 

Белогорск махкеме больгесининъ № 30 махкеме болюгине;
Королёв Дмитрий Сергеевич (Раздольное беледие болюги) Къырым Джумхуриети 

Раздольно е махкеме больгесининъ № 69 махкеме болюгине.
2. Мезкюр Къарар къабул этильгенинден беш такъвимий куньден кечикмейип «Крымские 

известия» газетинде дердж этильсин.
3. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2018 сенеси, февраль 28, 
№ 1868-1/18

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

ФЕДЕРАЛЬ КЪАНУН ЛЕЙХАЛАРЫ АКЪКЪЫНДА

1999 сенеси октябрь 6-да къабул олунгъан «Русие Федерациясы субъектлерининъ девлет 
акимиет къанунджылыкъ (темсилий) ве иджра органларынынъ умумий тешкиль этме прин-
циплери акъкъында» 184-ФКъ санлы Федераль къанунынынъ 26.4 маддесиндеки 2-нджи ве 
3-юнджи пунктларына, Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесине мувафыкъ

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. Русие Федерациясы Федераль Топлашувы Девлет Думасы тарафындан къабул этильген 

ашагъыдаки федераль къанун лейхаларынынъ къабул этильмесине къол тутулсын:
№ 43476-7 «Русие Федерациясынынъ Мескен ясасына денъишмелер кирсетильмеси акъ-

къында;
№ 267609-7 «Русие Федерациясында сакъатларнынъ акъларыны къорчалав боюнджа 

векялетл илер акъкъында»
№ 320401-7 «Идарий джинаетлер акъкъында Русие Федерациясы Ясасынынъ 28.3 мадде-

сине денъишмелер кирсетильмеси акъкъында»;
№ 323496-7 «Русие Федерациясы Мескен ясасынынъ 17 маддесине денъишме кирсетиль-

меси акъкъында»;
№ 325944-7 «2014 сенеси майыс 5-те къабул олунгъан «Къырым Джумхуриети Русие 

Федерациясына  къабул этильмеси ве Русие Федерациясы теркибинде янъы субъектлер — Къы-
рым Джумхуриети ве федераль эмиетли Севастополь шеэри тешкиль олунмасы мунасебети-
нен тасиль саасында мунасебетлернинъ укъукъий уйгъунлаштырма хусусиетлери акъкъында» 
84-ФКъ санлы Федераль къанунынынъ 5 маддесине денъишмелер кирсетильмеси акъкъында 
ве «Русие Федерациясында тасиль акъкъында» девлет нетидже аттестациясыны кечирме хусу-
сиетлери ве тасиль фаалиетини эда эткен тешкилятларында тасиль алмакъ ичюн къабул этиль-
ме къысмында Федераль къанунына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында»;
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№ 328730-7 «Русие Федерациясынынъ идарий джинаетлер акъкъында Ясасына денъиш-
мелер кирсетильмеси акъкъында»;

№ 330037-7 «Русие Федерациясы Мескен ясасынынъ 20 ве 196 мадделерине ве «Девлет ве 
беледие незарети ерине кетирильмесинде укъукъий шахыслар ве шахсий иш адамларынынъ 
акълары къорчаланмасы акъкъында» Федераль къанунынынъ 10 маддесине денъишмелер 
кирсетиль меси акъкъында»;

№ 330215-7 «Идарий джинаетлер акъкъында Русие Федерациясы Ясасынынъ 10.5 мадде-
сине денъишмелер кирсетильмеси акъкъында»;

№ 333342-7 «Русие Федерациясы халкъларынынъ медений мирас объектлери (тарих ве 
медениет абиделери) акъкъында» Федераль къанунынынъ 521 маддесине ве «Девлет ве беле-
дие мулькнинъ шахсийлештирильмеси акъкъында» Федераль къанунынынъ 29 маддесине де-
нъишмелер кирсетильмеси акъкъында;

№ 334202-7 «Русие Федерациясы Мескен ясасынынъ 46 маддесине денъишмелер кирсе-
тильмеси акъкъында»;

№ 334883-7 «Русие Федерациясы Мескен ясасынынъ 46 маддесине денъишмелер кирсе-
тильмеси акъкъында»;

№ 335370-7 «Русие Федерациясынынъ идарий джинаетлер акъкъында Ясасынынъ 
28.3 маддесине денъишмелер кирсетильмеси акъкъында»; 

№ 336813-7 «Русие Федерациясы ватандашларынынъ референдумда иштирак этмек 
акъкъ ы ве эсас сайлав кефалетлери акъкъында» Федераль къанунынынъ 36 маддесине де-
нъишмелер кирсетильмеси акъкъында»;

№ 337094-7 «Русие Федерациясында накълие ёллары ве ёл фаалиети акъкъында ве Русие 
Федерациясынынъ айры къанунджылыкъ актларына денъишмелер кирсетильмеси акъкъын-
да» Федераль къанунынынъ 16 ве 19 мадделерине денъишмелер кирсетильмеси акъкъында»;

№ 337662-7 «Девлет ве беледие ихтияджларыны ерине кетирмек макъсадынен махсулат, 
иш, хызметлерини сатын алмакъ саасында контракт системасы акъкъында» Федераль къану-
нына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында;

№ 339434-7 «Русие Федерациясында тасиль акъкъында» Федераль къанунынынъ 58 мад-
десининъ 1-инджи къысмына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында»;

№ 339598-7 «Русие Федерациясы Мескен ясасынынъ 155 маддесине денъишмелер кирсе-
тильмеси акъкъында»;

№ 340852-7 «Русие Федерациясынынъ идарий джинаетлер акъкъында Ясасынынъ 
8.37 маддесине денъишмелер кирсетильмеси акъкъында»;

№ 343389-7 «Русие Федерациясында накълие ёллары ве ёл фаалиети акъкъында ве Русие 
Федерациясынынъ айры къанунджылыкъ актларына денъишмелер кирсетильмеси акъкъын-
да» Федераль къанунынынъ 13 маддесине денъишмелер кирсетильмеси акъкъында»;

№ 346126-7 «Русие Федерациясынынъ аквамедениет (балыкъчылыкъ) ве айры къанун-
джылыкъ актларына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» Федераль къанунына денъиш-
мелер кирсетильмеси акъкъында»;

№ 346129-7 «Русие Федерациясында сакъатларнынъ ичтимаий имаеси акъкъында» 
Федераль  къанунынынъ 33 маддесине денъишмелер кирсетильмеси акъкъында»;

№ 347708-7 «Къабарджылыкъкъа къаршы фаалиетлер акъкъында» Федераль къануны-
нынъ 12-1 маддесине ве «Девлет вазифелеринде булунгъан ве дигер шахысларнынъ масраф-
лары келирлерине уйгъун кельмеси узеринде незарет акъкъында» Федераль къанунынынъ  
2 маддесине денъишмелер кирсетильмеси акъкъында»;

№ 348539-7 «Русие Федерациясы Топракъ ясасына, 1996 сенеси январь 12-де къабул олун-
гъан «Тиджарий олмагъан тешкилятлар акъкъында» 7-ФКъ санлы Федераль къанунына денъ-
ишмелер кирсетильмеси акъкъында»

№  49057-7 «2014 сенеси майыс 5-те къабул олунгъан «Къырым Джумхуриети Русие 
Федерация сына къабул этильмеси ве Русие Федерациясы теркибинде янъы субъектлер — 
Къырым Джумхуриети ве федераль эмиетли Севастополь шеэри тешкиль олунмасынен багъ-
лы тасиль саасында мунасебетлернинъ укъукъий уйгъунлаштырма хусусиетлери акъкъында» 
84-ФКъ санлы Федераль къанунынынъ 4 маддесине денъишмелер кирсетильмеси акъкъында 
ве «Русие Федерациясында тасиль акъкъында» Федераль къанунына денъишмелер кирсетиль-
меси акъкъында»; 

№ 349454-7 «Ичтимаий Эмек Къараманларына, Русие Федерациясынынъ Эмек Къа-
раманларына ве Эмек Шан-Шурет нишанынынъ учь дереджесинден учюне саип олгъан-
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ларгъа ичтимаий кефалет берильмеси акъкъында» Федераль къанунынынъ 3 маддесиндеки  
4-юнджи къысмына денъишме кирсетильмеси акъкъында»;

№ 350197-7 «Русие Федерациясынынъ Силялы Къуветлер арбий полициясынынъ фаали-
ети меселелери боюнджа Русие Федерациясынынъ идарий джинаетлер акъкъында Ясасына 
денъишмелер кирсетильмеси акъкъында»;

№ 351340-7 «Русие Федерациясынынъ къабарджылыкъ меселелери боюнджа айры къа-
нунджылыкъ актларына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында»;

№ 351513-7 «Къабарджылыкъкъа къаршы фаалиет акъкъында» Федераль къанунынынъ 
12 маддесине денъишме кирсетильмеси акъкъында;

№ 351526-7 «Русие Федерациясында ерли мустакъиль идареджилигининъ умумий 
принциплери акъкъында» Федераль къанунынынъ 68 маддесине денъишме кирсетильмеси 
акъкъынд а»;

№ 352936-7 «Русие Федерациясында беден тербиеси ве спорт акъкъында» Федераль 
къанунынын ъ 26 маддесине денъишме кирсетильмеси акъкъында»;

№ 355214-7 «Русие Федерациясынынъ Топракъ ясасына ве «Русие Федерациясынынъ 
Топракъ ясасы амельге кечирильмеси акъкъында» Федераль къанунына денъишмелер кирсе-
тильмеси акъкъында»;

№ 355593-7 «Русие Федерациясы Топракъ ясасынынъ 711 ве 72 мадделерине денъишмелер 
кирсетильмеси акъкъында»;

№ 364444-7 «Кой ходжалыгъынынъ инкишафы акъкъында» Федераль къанунынынъ 
5 маддесине денъишмелер кирсетильмеси акъкъында ве «Русие Федерациясында тиджарет 
фаалиетини девлет тарафындан тертиплеме эсаслары акъкъында» Федераль къанунынынъ 
13 маддесине денъишмелер кирсетильмеси акъкъында»;

№ 366130-7 «Русие Федерациясы Мескен ясасынынъ 169 маддесине денъишмелер кирсе-
тильмеси акъкъында»;

№ 378747-7 «Къырым Джумхуриети ве федераль эмиетли Севастополь шеэрининъ 
топракъл арында этрафтаки муитке менфий тесир этильмеси ичюн пара одеме хусусиетлери 
акъкъында».

2. Мезкюр Къарар Русие Федерациясы Федераль Топлашувынынъ Девлет Думасына 
ёлланылсы н.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2018 сенеси, февраль 28,
№ 1869-1/18

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

ФЕДЕРАЛЬ КЪАНУН ЛЕЙХАЛАРЫ АКЪКЪЫНДА

1999 сенеси октябрь 6-да къабул олунгъан «Русие Федерациясы субъектлерининъ девлет 
акимиет къанунджылыкъ (темсилий) ве иджра органларынынъ умумий тешкиль этме прин-
циплери акъкъында» 184-ФКъ санлы Федераль къанунынынъ 26.4 маддесиндеки 2-нджи ве 
3-юнджи пунктларына, Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесине мувафыкъ

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. Русие Федерациясы Федераль Топлашувы Девлет Думасы тарафындан къабул этильген 

ашагъыдаки федераль къанун лейхаларынынъ къабул этильмесине къол тутулмасын:
№ 1102956-6 «Русие Федерациясында тасиль акъкъында» Федераль къанунына денъиш-

мелер кирсетильмеси акъкъында»;
№ 268593-7 «Русие Федерациясында 2018 сенеси отькериледжек FIFA футбол боюнджа 

дюнья чемпионатына азырлыкъ акъкъында, 2017 сенесининъ FIFA конфедерациялар Купу ве  
Русие Федерациясынынъ айры къанунджылыкъ актларына денъишмелер кирсетильмеси акъ-
къында» Федераль къанунына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында»;
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№ 273375-7 «Меджбурий тиббий сигорта саасында Русие Федерациясынынъ айры къа-
нунджылыкъ актларына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында»;

№ 345593-7 «Русие Федерациясында бала акъларынынъ эсас кефалетлери акъкъында 
«Федера ль къанунынынъ 10 маддесине ве «Ватандашлыкъ вазиети актлары акъкъында» Феде-
раль къанунынынъ 19 маддесине денъишмелер кирсетильмеси акъкъында»;

№ 349679-7 «Идарий джинаетлер акъкъында Русие Федерациясы Ясасынынъ 3.5 маддеси-
не денъишмелер кирсетильмеси акъкъында»;

№ 350950-7 «Идарий джинаетлер акъкъында Русие Федерациясынынъ Ясасына денъиш-
мелер кирсетильмеси акъкъында».

2. Мезкюр Къарар Русие Федерациясы Федераль Топлашувынынъ Девлет Думасына ёл-
ланылсын.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2018 сенеси, февраль 28,
№ 1870-1/18

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНДЕ АГРАР, КОЙ ВЕ ЭКОЛОГИК 
ТУРИЗМ  ЧЕШИТЛЕРИНИНЪ ИНКИШАФЫ АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 3-юнджи пунктына, 2014 сенеси 
майыс 15-те къабул олунгъан «Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы — Къырым Джумху-
риетининъ Парламенти акъкъында» 2-КъДжКъ санлы Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 
8 маддесиндеки 2-нджи къысымнынъ 4-юнджи пунктына, 2014 сенеси август 14-те къабул 
олунгъан «Къырым Джумхуриетинде туристик фаалиети акъкъында» 51-КъДжКъ санлы Къы-
рым Джумхуриетининъ 5 маддесиндеки 1-инджи пунктына мувафыкъ, Къырым Джумхурие-
тинде аграр, кой ве экологик туризм чешитлерини инкишаф эттирмек макъсадынен,

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. Къырым Джумхуриетинде аграр, кой ве экологик туризм фестивали Къырым Джумху-

риети девлет акимиет органлары ве туристик санайы субъектлер иштирагинен эр йыл кечи-
рильсин.

2. Аграр, кой ве экологик туризм саасында Къырым Джумхуриети федераль къанунлары 
ве Къырым Джумхуриети къанунларынынъ этрафлы талили ве мукеммеллештирме макъсады-
нен мутенасип денъишмелер кирсетмек боюнджа теклифлер ишлеп чыкъармакъ Девлет Шура-
сынынъ санаторий-курорт комплекси ве туризм боюнджа Комитети тарафындан кечирильсин. 

3. Къырым Джумхуриетининъ Везирлер Шурасына тевсие этильсин: 
Къырым Джумхуриетинде аграр, кой ве экологик туризмнинъ инкишаф вазиети ве им-

кянларына даир этрафлы талиль кечирме нетиджелери боюнджа Къырым Джумхуриетинде 
аграр, кой ве экологик туризм чешитлерининъ инкишаф къаврайышыны ишлеп чыкъармакъ; 

Къырым Джумхуриетинде аграр, кой ве экологик туризм чешитлерининъ инкишафына 
маниа олгъан, муреккеп идарий арекетлерни ёкъ этмек макъсадынен Къырым Джумхуриети-
нинъ норматив укъукъий актларны мукеммеллештирме боюнджа ишини алып бармакъ; 

оларнынъ шекилленме ве инкишафы ичюн керекли, Къырым Джумхуриетининъ икъти-
садий, маддий ве интеллектуаль ресурслар топламыны эсапкъа алып, аграр, кой ве экологик 
туризм кластерлери мейдангъа кетирме имкянларыны музакере этмек; 

сыджакълыкъ- ве электроэнергетика, газ теминлеме, сув теминлеме, пис сув ве къалым-
тылар ёкъ этильмеси, телекоммуникация, ёл инфраструктура объектлери теминленмесинен 
багълы Къырым Джумхуриети аграр, кой ве экологик туризм субъектлерининъ меселелер та-
лилини кечирмек ве оларны уйгъунлаштырмакъ боюнджа теклифлер кирсетмек; 

Къырым Джумхуриетинде аграр, кой ве экологик туризм чешитлерининъ инкишафы бо-
юнджа ятырым мейданчыкълар азырланмасыны теминлемек; 
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хызметнинъ юксек кейфиет севиесинде топлум оларакъ туристик махсулатлар шекил-
ленмеси макъсадынен инновацион туристик технологиялар кирсетильмеси ярдымында булун-
макъ; 

Къырым Джумхуриетинде аграр, кой ве экологик туризм фестивали 2018 сенесинден 
башлап эр йыл Къырым Джумхуриетининъ бюджет сермиялар эсабындан малиелештирме им-
кянларыны музакере этмек; 

аграр, кой ве экологик туризм объектлерининъ иншааты, янъыдан тикленме ве тамир-
ленмеси, оларнынъ муэндис инфратеркибини инкишаф эттирмек ичюн, туристик ве сеяат 
хызметлер топлумыны теклиф этмек ичюн къулланылгъан донатмалар, алетлер ве арекетли 
мулькнинъ дигер объектлерини сатын алынмасы, регионара, умумрусие ве халкъара серги 
ве ярмалыкъларында иштирак этильмесинен багълы масрафларынынъ къысмы оденильмеси 
ичюн Къырым Джумхуриетининъ бюджет сермиялары эсабындан аграр, кой ве экологик ту-
ризм субъектлерине дестек берильмеси имкянларыны музакере этмек;

аграр, кой ве экологик туризм объектлер иншааты, янъыдан тикленме ве тамирленмеси, 
оларнынъ муэндис инфрастеркиби инкишафы ичюн, туристик ве сеяат хызметлер топлумыны 
теклиф этмек ичюн къулланылгъан донатмалар, алетлер ве арекетли мулькнинъ дигер объект-
лерини сатын алмакъ, джельп этильген кредитлери боюнджа Русие кредит тешкилятларында 
фаиз дереджелери дестекленмесине имкянларыны музакере этмек; 

аграр, кой ве экологик туризм саасында ишханеджилик башлангъыч субъектлерине Къы-
рым Джумхуриетининъ бюджет сермиялары эсабындан грантлар берильмеси имкянларыны 
музакере этмек; 

ассоциация (шуралар) ве дигер аграр, кой ве экологик туризм саасында тиджарий олма-
гъан тешкилятларына дестек косьтермек;

Къырым Джумхуриети аграр, кой ве экологик туризм саасында ихтиярлы сертификат 
систем а хызметлерини ишлеп чыкъармакъ ве амельге кечирмек имкяныны музакере этмек; 

Къырым Джумхуриетининъ беледие тешкиллеринде аграр, кой ве экологик туризм саа-
сында чалышаджакъ мутехассысларда ихтияджны огренмек;

Къырым Джумхуриети девлет акимиети иджра акимиети тарафындан бельгиленген ве-
кялетлер сынъырында аграр, кой ве экологик туризм субъектлерине ярдым косьтерильмесини 
темин этмек; 

Къырым Джумхуриети беледие тешкиллерининъ ерли идаре этюв органлары, аграр, кой 
ве экологик туризм субъектлери ичюн, шу джумледен тренинг, мевзулы огретиджи семинар-
лар, ихтисасыны арттырув, янъыдан азырлав, азырлав курсларыны отькерюв вастасынен му-
техассысларны азырлав боюнджа семерели системасы мейдангъа кетирильмеси боюнджа иш 
алып бармакъ;

Къырым Джумхуриетининъ тасиль муэссиселеринде аграр, кой ве экологик туризм са-
асында мутехассысларны азырламакъ ичюн Къырым Джумхуриети бюджетинден сермиялар 
айырылмасы имкяныны музакере этмек;

4. Къырым Джумхуриети курорт ве туризм Везирлигине, Къырым Джумхуриети кой хо-
джалыгъы Везирлигине, Къырым Джумхуриети экология ве табиат ресурслары Везирлигине:

туроператорлар ве аграр, кой ве экологик туризм субъектлери арасында комплекс про-
граммалар ве сеяат маршрутларыны ишлеп чыкъармакъ ве оларны реклам турлары, туристик 
сергилер ве дигер туристик тедбирлерде илерилетмек макъсадынен ишбирлик шекиллерини 
теклиф этмек;

Къырым Джумхуриетинде аграр, кой ве экологик туризм чешитлерининъ инкишафы бо-
юнджа усулий тевсиелер ишлеп чыкъармакъ ве дердж этмек;

аграр, кой ве экологик туризм объектлерини Къырым Джумхуриети туристик санайы 
Сиджили ве Къырым Джумхуриети туристик ресурслары Сиджилине кирсетильмелерини те-
мин этмек;

теклиф этильген сеяат ёллары ве программалар, аграр, кой ве экологик туризм объектле-
ри ве инфратеркип акъкъында малюмат ташыгъан аграр, кой ве экологик туризм интерактив 
харитасыны мейдангъа кетирмек;

ёл арекет хавфсызлыгъынынъ Девлет муфеттишлиги Идареси Къырым Джумхуриети 
ички ишлер Везирлигинен бераберликте аграр, кой ве экологик туризм объектлерине ёл иша-
ретлерини ерлештирме боюнджа джедвелини ишлеп чыкъармакъ; 

Къырым Джумхуриетинде аграр, кой ве экологик туризм чешитлерининъ туристик мах-
сулатлар популярлаштырма ве илерилемеси боюнджа чалышмалар кечирмек, шу сырада сер-
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гилер, ярмалыкълар, информацион кезинтилер тешкиль этмек ве кечирмек, кутьлевий багъ 
вас таларында реклам малюматлар ерлештирмек, аграр, кой ве экологик туризм чешитлери-
нинъ инкишафы боюнджа информацион-усулий эдебиятыны нешир этмек;

Къырым Джумхуриетинде аграр, кой ве экологик туризм чешитлерининъ инкишафына 
ёллангъан, тедбирлерини тешкилятландырма ве кечирильмесинде иштирак этмек ичюн го-
нъюллилерни джельп этмек. 

5. Къырым Джумхуриетининъ экология ве табиат ресурслар Везирлигине тевсие этильсин:
Къырым Джумхуриетининъ хусусий оларакъ къорчалангъан табиат топракъларында эко-

логик туризм саасында мунтазам суретте козетме фаалиети тешкиль этильмеси ве кечириль-
месини теминлемек; 

хусусий оларакъ къорчалангъан табиат топракъларында экологик ёлчыкълар, ешиль сея-
ат ёллар ишленип чыкъарылмасы ве мейдангъа кетирильмеси имкянларыны музакере этмек.

6. Къырым Джумхуриети накълие Везирлиги Къырым Джумхуриети курорт ве туризм 
Везирлиги, Къырым Джумхуриети кой ходжалыкъ Везирлиги, Къырым Джумхуриети эко-
логия ве табиат ресурслары Везирлиги, Къырым Джумхуриетинде беледие тешкиллер ерли 
мустакъиль идареджилик органларынен бераберликте аграр, кой ве экологик туризм объект-
лерине якъынлашма ёлларынынъ этрафлы талилини кечирмек ве оларны къаиделерге уйгъун-
лаштырып, теклифлер азырламакъ тевсие этильсин. 

7. Къырым Джумхуриетинде беледие тешкиллер ерли мустакъиль идареджилик органла-
рына тевсие этильсин: 

Къырым Джумхуриетинде аграр, кой ве экологик туризм чешитлерининъ инкишафы 
ичюн илерилеме топракъларны бельгилемек макъсадынен Къырым Джумхуриетинде беледие 
тешкиллерининъ табий-ландшафт, ильмий, тарихий ве медений имкянлар талилини кечирмек;

Къырым Джумхуриетинде беледие тешкиллерни территориаль планлаштырма веси-
къаларында, Къырым Джумхуриетинде мутенасип беледие тешкили топрагъында аграр, кой 
ве экологик туризм чешитлерининъ инкишафы ичюн зарур олгъан, кой ерлеринде муэндис ве 
ичтимаий инфраструктура объектлери мейдангъа кетирильмесини козьде тутмакъ; 

Къырым Джумхуриетинде аграр, кой ве экологик туризм чешитлерининъ беледие инки-
шаф программаларны ишлеп чыкъармакъ ве къабул этмек имкянлары музакере этмек; 

аграр, кой ве экологик туризм объектлери ерлешкен, топракъ къысымлары ичюн кирала-
ма фият кира дереджелеринде алчакълатма коэффициентлерни къабул этмек; 

Къырым Джумхуриетинде беледие тешкиллер топракъларында аграр, кой ве экологик 
туризм чешитлерининъ инкишафына ятырымлар джельп этильмеси ярдымында булунмакъ; 

Къырым Джумхуриетинде беледие тешкиллер топракъларында аграр, кой ве экологик 
туризм чешитлерининъ инкишаф меселелери боюнджа беледие болюклери кой къасабалары-
нынъ буюклери, кой (фермер) ходжалыкъ рехберлери, шахсий иш адамлары ве кой сакинлери-
нен семинарлар кечирмек; 

Къырым Джумхуриетинде беледие тешкиллер ерлеринде туристик миллий койлер, 
медений -этнографик меркезлер, халкъ бедий зенаат меркезлери ве эснафчылыкъ фаалиети ин-
кишафына дестек косьтермек; 

туристлернинъ джельп этильмесине ёлланылгъан аграр, кой ве экологик туризм объект-
леринде фестиваллер, ачыкъ къапылар куню ве дигер тедбирлер кечирильмесини тешкиль 
этмек . 

8. Мезкюр Къарарнынъ 2-нджи пункты ерине кетирильмеси узеринде незарет Къырым 
Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реис муавини, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы-
нынъ девлет къуруджылыкъ ве ерли мустакъиль идареджилик меселелери боюнджа Комитет 
реиси Е. З. Фикске, мезкюр Къарарнынъ 1, 3—7-нджи пунктлары ерине кетирильмеси узеринде 
незарет Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ санаторий-курорт комплекси ве туризм 
боюнджа Комитетине авале этильсин.

9. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2018 сенеси, февраль 28, 
№ 1871-1/18

____________
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КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

2016 СЕНЕСИ ДЕКАБРЬ 28-де КЪАБУЛ ОЛУНГЪАН «ЙЫЛ ТАНЫМЫ » 
КУРОРТ ВЕ ТУРИЗМ СААСЫНДА АКЦИЯ КЕЧИРИЛЬМЕСИ  
АКЪКЪЫНД А» 1411-1/16 САНЛЫ КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ  ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫНА ДЕНЪИШМЕЛЕР КИРСЕ-
ТИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 3-юнджи пунктына, 2014 сенеси 
майыс 15-те къабул олунгъан «Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы — Къырым Джумху-
риетининъ Парламенти акъкъында» 2-КъДжКъ санлы Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 
8 маддесиндеки 2-нджи къысымнынъ 4-юнджи пунктына мувафыкъ

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. 2016 сенеси декабрь 28-де къабул олунгъан «Йыл танымы» курорт ве туризм саасында 

акция кечирильмеси акъкъында» 1411-1/16 санлы Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы 
Президиумынынъ Къарарына (Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Весикъалар 
топламы, 2017, № 1, 48 мад., № 3, 190 мад.) ашагъыдаки денъишмелер кирсетильсин:

1) мезкюр Къарарнен тасдикълангъан, «Йыл танымы» курорт ве туризм саасында акция 
акъкъында Низамнамесининъ 5 болюгиндеки:

1-инджи пунктында «апрельнинъ 1-не къадар» сёзлери «февральнинъ 10-на къадар» сёз-
лерине денъиштирильсин;

2-нджи пунктында «апрельнинъ 2-ден башлап 10-на къадар» сёзлери «февральнинъ 11-ден 
башлап 20-не къадар» сёзлерине денъиштирильсин;

2) мезкюр Къарарнен тасдикълангъан, «Йыл танымы» курорт ве туризм саасында акция 
гъалиплерини бельгилемек боюнджа Эксперт шурасынынъ теркибиндеки:

«Ганзий Сергей Александрович — Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Аппа-
раты Тешкилий идаресинде комитет ве комиссиялар фаалиетини теминлеме болюгининъ баш 
меслеатчысы — санаторий-курорт комплекси ве туризм боюнджа Къырым Джумхуриети Дев-
лет Шурасы Комитетининъ кятиплик рехбери, Эксперт шурасынынъ кятиби;» сатыры

ашагъыдаки мундериджели сатырына денъиштирильсин:
«Ганзий Сергей Александрович — Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Аппа-

раты Тешкилий идаресинде комитет ве комиссиялар фаалиетини теминлеме боюнджа болюк 
мудирининъ муавини — санаторий-курорт комплекси ве туризм боюнджа Къырым Джумху-
риети Девлет Шурасы Комитетининъ кятиплик рехбери, Эксперт шурасынынъ кятиби;»;

ашагъыдаки мундериджели сатыр чыкъарылсын: 
«Бабий Людмила Ивановна — Къырым Джумхуриети курорт ве туризм Везирлиги 

янында Джемаат шурасынынъ азасы (келишме боюнджа);»; 
«Волченко Вадим Александрович — «Деловая Россия» Умумрусие джемаат тешкиля-

ты Къырым региональ болюгининъ реисдеши, Къырым Джумхуриетинде Умуммиллий халкъ 
джебэси региональ болюгининъ эксперти, Къырым Джумхуриетинде «Россия сегодня» хал-
къара информацион агентлиги региональ болюгининъ рехбери (келишме боюнджа);» сатыры

ашагъыдаки мундериджели сатырына денъиштирильсин: 
«Волченко Вадим Александрович — Къырым Джумхуриетининъ курорт ве туризм ве-

зири (келишме боюнджа);»;
«Зелинский Борис Валерьевич — Къырым ве Севастополь туроператорлар Дернеги-

нинъ президенти (келишме боюнджа);» сатыры
ашагъыдаки мундериджели сатырына денъиштирильсин:
«Зелинский Борис Валерьевич — «Къырым ве Севастополь Туриндустрия региональ 

Джемиети» Дернегининъ идаре реиси (келишме боюнджа);»; 
«Пархоменко Наталья Евгеньевна — «Къырымнынъ кичкене раатлыкъ эвлер Дернеги» 

Къырым джумхурий джемиет тешкилятынынъ реиси (келишме боюнджа);» сатырындан сонъ
ашагъыдаки мундериджели сатырнен текмилленсин: 
«Первушина Татьяна Сергеевна — «Русское радио Крым» месулиети сынъырлы дже-

миетининъ генераль мудири (келишме боюнджа);»;
«Плахотный Александр Сергеевич — Къырым курортлары Дернегининъ идаре реиси 

(келишме боюнджа);» сатырындан сонъ

46



187№ 2 46—47 мад.

ашагъыдаки мундериджели сатырнен текмилленсин: 
«Птицына Александра Борисовна — Къырым ве Севастополь шеэри ашчылар Дернеги-

нинъ реиси (келишме боюнджа).».
2. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2018 сенеси, февраль 28, 
№ 1872-1/18

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ ДЕВЛЕТ МУЛЬКИЕТИНДЕН  
КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ДЖАНКОЙ БОЛЮГИ ЛОБАНОВО КОЙ 
КЪАСАБАСЫ БЕЛЕДИЕ ТЕШКИЛИНИНЪ БЕЛЕДИЕ 
МУЛЬКИЕТИНЕ  АРЕКЕТСИЗ МУЛЬКНИ БЕДАВА КЕЧИРМЕК ИЧЮН 
КЪЫРЫМ  ДЖУМХУРИЕТИ ВЕЗИРЛЕР ШУРАСЫНА РАЗЫЛЫКЪ   
БЕРИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА

Русие Федерациясы Топракъ Ясасынынъ 19 маддесиндеки 3-юнджи пунктына, Къы-
рым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 3-юнджи пунктына, 2014 сенеси август 
5-де къабул олунгъан «Къырым Джумхуриетининъ хазинеси акъкъында» 43-КъДжКъ санлы 
Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 6 маддесиндеси 2-нджи пунктына, 2014 сенеси август 
8-де къабул олунгъан «Къырым Джумхуриетининъ девлет мулькиетини эмир ве идаре этмек 
акъкъын да» 46-КъДжКъ санлы Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 2 ве 11 мадделерине му-
вафыкъ, беледие тешкилининъ инкишафы, дженазе мерасимлерини тешкиль этмек ве къабри-
станларны бакъмакъ макъсадынен, 

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. Къырым Джумхуриети девлет мулькиетинден Къырым Джумхуриети Джанкой болюги 

Лобаново кой къасабасы беледие тешкилининъ беледие мулькиетине арекетсиз мулькни беда-
ва кечирмек ичюн Къырым Джумхуриети Везирлер Шурасына разылыкъ берильсин:

90:03:090801:241 кадастр номералы 20851,0 м2 мейданлыгъынен топракъ къысмы;
90:03:090901:653 кадастр номералы 38497,0 м2 мейданлыгъынен топракъ къысмы;
2. Мезкюр Къарар ресмий дердж этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2018 сенеси, февраль 28,
№ 1873-1/18

_____________
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КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ ДЕВЛЕТ МУЛЬКИЕТИНДЕН 
БЕЛЕДИ Е МУЛЬКИЕТИНЕ АРЕКЕТСИЗ МУЛЬКНИ БЕДАВА  
КЕЧИРМЕ К ИЧЮН КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ВЕЗИРЛЕР 
ШУРАСЫНА  РАЗЫЛЫКЪ БЕРИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА 

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 3-юнджи пунктына, 2014 сенеси 
август 8-де къабул олунгъан «Къырым Джумхуриетининъ девлет мулькиетини эмир ве идаре 
этмек акъкъында» 46-КъДжКъ санлы Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 2 ве 11 мадделе-
рине мувафыкъ, Къырым Джумхуриети девлет мулькиетинде булунгъан, мескен одаларында 
яшагъан ватандашларнынъ мескен акъларыны ерине кетирмек макъсадынен, 

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. Илявеге мутенасип, шахсий мулькиет тарзында учюнджи шахысларгъа аит олгъан, 

мескен  ве мескен олмагъан одалардан гъайры, Къырым Джумхуриети беледие тешкиллери-
нинъ арекетсиз мулькю — мескен одалары Къырым Джумхуриетининъ девлет мулькиетин-
ден беледие мулькиетине бедава кечирмек ичюн Къырым Джумхуриети Везирлер Шурасына 
разылы къ берильсин.

2. Мезкюр Къарар ресмий дердж этильген кунюнден амельге кечириле

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2018 сенеси, февраль 28,
№ 1874-1/18

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ ДЕВЛЕТ МУЛЬКИЕТИНДЕН 
АРЕКЕТСИЗ  МУЛЬКНИ МУСАДЕРЕ ЭТМЕК ИЧЮН РАЗЫЛЫКЪ 
БЕРИЛЬМЕСИ  АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 3-юнджи пунктына, 2014 сенеси 
майыс 15-те къабул олунгъан «Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы — Къырым Джумху-
риетининъ Парламенти акъкъында» 2-КъДжКъ санлы Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 
8 маддесиндеки 2-нджи къысмынынъ 4-юнджи ве 29-ынджы пунктларына, 2014 сенеси ав-
густ 8-де къабул олунгъан «Къырым Джумхуриетининъ девлет мулькиетини эмир ве идаре 
этмек акъкъында» 46-КъДжКъ санлы Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 2 маддесиндеки 
2-нджи къысымнынъ 8-инджи пунктына, 5 маддесине мувафыкъ, тазминий тёлемелерни оде-
мек макъсадынен, 

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. «Къырым Джумхуриети мулькюнинъ эмир мудирлиги» Девлет мухтар муэссисеси узе-

ринде оператив идаре акъкъы оларакъ пекитильген арекетсиз мулькни ачыкъ тиджарет васта-
сынен сатып мусадере этмек ичюн Къырым Джумхуриетининъ Везирлер Шурасына разылыкъ 
берильсин:

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Киевская/Фрунзе сокъ., 6/36 корпус 1, 8-ин-
джи ода, адрес боюнджа ерлешкен: 90:22:010221:1171 кадастр номералы А арифли 160,4 м2 мей-
данлыгъынен ода;

Илявеге бинаэн, «Nautilus» рекреацион комплексининъ арекетсиз мулькю.
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2. Мезкюр Къарар ресмий дердж этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2018 сенеси, февраль 28,
№ 1875-1/18

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ БАЗЫ 
КЪАРАРЛАРЫНА  ДЕНЪИШМЕЛЕР КИРСЕТИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 3-юнджи пунктына, 2014 сенеси 
майыс 15-те къабул олунгъан «Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы — Къырым Джумху-
риетининъ Парламенти акъкъында» 2-КъДжКъ санлы Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 
8 маддесиндеки 2-нджи къысымнынъ 4-юнджи пунктына мувафыкъ

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. 2016 сенеси ноябрь 16-да къабул олунгъан «Къырым Джумхуриетининъ девлет муль-

киетинден беледие мулькиетине арекетсиз мулькни бедава кечирмек ичюн Къырым Джумху-
риетининъ Везирлер Шурасына разылыкъ берильмеси акъкъында» 1318-1/16 санлы Къырым 
Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Къарарына (Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ 
Весикъалар топламы, 2016, № 11, 616 мад.) ашагъыдаки денъишмелер кирсетильсин:

мезкюр Къарарнынъ Илявесинде: 
132-нджи сатыр ашагъыдаки тарирде арз этильсин: 

1 2 3 4
132. Евпатория ш., Дёмышев сокъ., 110а, блок 2, 56,3 м2 

мейданлыгъынен № 8 эки одалы даире 
Ходжалыкъны алып 
бармакъ я да оператив идаре 
укъугъында пекитильмеген

Евпатория шеэр больгеси 

241, 243, 244, 247, 249, 250-нджи сатырлары чыкъарылсын.
2. 2017 сенеси апрель 19-да къабул олунгъан «Къырым Джумхуриетининъ девлет муль-

киетинден беледие мулькиетине арекетсиз мулькни бедава кечирмек ичюн Къырым Джумху-
риетининъ Везирлер Шурасына разылыкъ берильмеси акъкъында» 1543-1/17 санлы Къырым 
Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Къарарына (Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ 
Весикъалар топламы, 2017, № 4, 249 мад.) ашагъыдаки денъишмелер кирсетильсин:

мезкюр Къарарнынъ Илявесинде: 
85, 86, 87-нджи сатырлары ашагъыдаки тарирде арз этильсин: 

1 2 3 4
85. Ялта ш., Свердлов аралыгъы, 2, 61,9 м2 

умумий мейданлыгъынен № 3 даире 
«И. М. Сеченов адына тедавийлеме, тиббий климатоло-
гия ве реабилитациясында физикий усуллар академик 
ильмий-теткъикъат институты» Къырым Джумхуриети 
Девлет бюджет сагълыкъсакълав муэссисеси узеринде 
оператив идаре укъугъында пекитильген 

Ялта шеэр 
больгеси 

86. Ялта ш., Свердлов аралыгъы, 2, 61,9 м2 
умумий мейданлыгъынен № 19 даире 

«И. М. Сеченов адына тедавийлеме, тиббий климатоло-
гия ве реабилитациясында физикий усуллар академик 
ильмий-теткъикъат институты» Къырым Джумхуриети 
Девлет бюджет сагълыкъсакълав муэссисеси узеринде 
оператив идаре укъугъында пекитильген

Ялта шеэр 
больгеси

87. Ялта ш., Свердлов аралыгъы, 2, 47,2 м2 

умумий мейданлыгъынен № 33 даире 
«И. М. Сеченов адына тедавийлеме, тиббий климатоло-
гия ве реабилитациясында физикий усуллар академик 
ильмий-теткъикъат институты» Къырым Джумхуриети 
Девлет бюджет сагълыкъсакълав муэссисеси узеринде 
оператив идаре укъугъында пекитильген

Ялта шеэр 
больгеси

92-нджи сатыр чыкъарылсын. 
3. 2017 сенеси майыс 24-те къабул олунгъан «Къырым Джумхуриетининъ девлет 

мулькиетинден беледие мулькиетине арекетсиз мулькни бедава кечирмек ичюн Къырым 
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Джумхуриетининъ Везирлер Шурасына разылыкъ берильмеси акъкъында» 1581-1/17 санлы 
Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Къарарына (Къырым Джумхуриети Девлет 
Шурасынынъ Весикъалар топламы, 2017, № 5, 318 мад.) ашагъыдаки денъишмелер кирсетиль-
син:

мезкюр Къарарнынъ Илявесиндеки 78-инджи сатыр ашагъыдаки тарирде арз этильсин: 
1 2 3 4

78. Багъчасарай болюги, 
Береговое къ., Большая 
Морская сокъ., 1/1, ятакъхане

«Экология ве табиат ресурслары боюнджа Къырым 
Джумхуриетининъ окъув-ильмий меркези» Къырым 
Джумхуриети Девлет мухтар муэссисеси узеринде 
оператив идаре укъугъында пекитильген

Багъчасарай болюгининъ 
Песчаное кой къасабасы

4. Мезкюр Къарар ресмий дердж этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2018 сенеси, февраль 28, 
№ 1876-1/18

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ БАЗЫ 
КЪАРАРЛАРЫНА  ДЕНЪИШМЕЛЕР КИРСЕТИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 3-юнджи пунктына, 2014 сенеси 
майыс 15-те къабул олунгъан «Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы — Къырым Джумху-
риетининъ Парламенти акъкъында» 2-КъДжКъ санлы Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 
8 маддесиндеки 2-нджи къысымнынъ 4-юнджи пунктына мувафыкъ

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. 2014 сенеси декабрь 24-те къабул олунгъан «Къырым Джумхуриетининъ девлет муль-

киетинден беледие мулькиетине арекетсиз мулькни бедава кечирмек ичюн Къырым Джум-
хуриетининъ Везирлер Шурасына разылыкъ берильмеси акъкъында» 397-1/14 санлы Къырым 
Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Къарарына (Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ 
Весикъалар топламы, 2014, № 6, 744 мад.; 2017, № 2, 120 мад.) ашагъыдаки денъишме кирсе-
тильсин:

мезкюр Къарарнынъ Илявесиндеки 12-нджи сатыр ашагъыдаки тарирде арз этильсин: 
1 2 3 4

12. «Б» арифли чокъдаирели мескен эвинде 
мескен одалар, «В» арифли мескен эвде мескен 
одалар, Симферополь ш., 51-я Армия сокъ./ 
Снайперлер сокъ., 54/33

«Крымвзрывпром» Къырым Джумхуриетининъ 
Девлет унитар муэссисеси (Симферополь ш., 
Ж. Дерюгина сокъ., 11, ИНН 9102015041  
ОГРН 1149102022 ОКПО 00187286)

Симферополь 
шеэр больгеси 

2. 2017 сенеси ноябрь 8-де къабул олунгъан «Къырым Джумхуриетининъ девлет 
мулькиети нден арекетсиз мулькни мусадере этмек ичюн разылыкъ берильмеси акъкъында» 
1733-1/17 санлы Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Къарарына (Къырым Джумху-
риети Девлет Шурасынынъ Весикъалар топламы, 2017, № 11, 610 мад.) ашагъыдаки денъишме 
кирсетильсин:

мезкюр Къарарнынъ 4 Илявесиндеки 3-юнджи сатыр ашагъыдаки тарирде арз этильсин: 
3. Битмеген иншаат объекти (азырлыкъ 

дереджеси 65 фаиз) 
Къырым Джумхуриети, Ялта ш., 
Форос шткъ, Форос энъиши, 1

90:25:080101:296 2342,2

3. Мезкюр Къарар ресмий дердж этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2018 сенеси, февраль 28, 
№ 1877-1/18

_____________
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КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

2014 СЕНЕСИ АПРЕЛЬ 30-да КЪАБУЛ ОЛУНГЪАН «КЪЫРЫМ 
ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ  МУЛЬКЮНИ ИДАРЕ ЭТМЕ МЕСЕЛЕЛЕРИ  
АКЪКЪЫНДА» 2085-6/14 САНЛЫ КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ  ДЕВЛЕ Т 
ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫНА ДЕНЪИШМЕЛЕР КИРСЕТИЛЬМЕСИ  
АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 3-юнджи къысмына мувафыкъ
Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Президиумы  къ а р а р  б е р е: 
1.  2014 сенеси апрель 30-да къабул олунгъан «Къырым Джумхуриетининъ муль-

кюни идаре этме меселелери акъкъында» 2085-6/14 санлы Къырым Джумхуриети Девлет 
Шурасынынъ Къарарына (Къырым Джумхуриетининъ норматив-укъукъий актлар Топламы, 
2014, № 4, 535 мад.; Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Весикъалар топламы, 2014, 
№ 3, 246 мад., 275 мад., 321 мад., № 4, 365 мад., 370 мад., № 5, 493 мад., № 6, 728 мад., 729 мад., 
743 мад., 746 мад., 747 мад.; 2015, № 1, 5 мад., № 2, 31 мад., 81—93 мад., № 8, 427 мад., № 9, 
485 мад., № 11, 680 мад., № 12, 780 мад., 781 мад.; 2016, № 2, 55 мад., 64 мад., № 3, 135 мад., 
136 мад., № 4, 199 мад., № 5, 255 мад., 256 мад., № 6, 338 мад., № 9, 433 мад., 434 мад., № 10, 
520 мад., № 11, 608 мад., № 12, 662 мад., 663 мад., 715—717 мад.; 2017, № 1, 53 мад., 69 мад., 
70 мад., № 2, 122 мад., № 5, 320—322 мад., № 6, 396—398 мад., № 8, 457 мад., № 9, 498 мад., № 10, 
567 мад., 568 мад.) ашагъыдаки денъишмелер кирсетильсин:

мезкюр Къарарнынъ Илявесинде:
29-ынджы пунктнынъ 29.1 пунктасты ашагъыдаки тарирде арз этильсин:
«29.1. Къырым Джумхуриетининъ Алушта шеэр беледие тешкили:
Алушта ш., Рыбачье къ., Центральная, сокъ., 1б, адрес боюнджа ерлешкен: 92,2 м2 

мейданлыгъынен № 6 тюкян бинасы;
Алушта ш., Горький сокъ., 33-юнджи эвнинъ дживарларында, адрес боюнджа ерлешкен: 

117,5 м2 мейданлыгъынен № 5 тюкян бинасы;
Алушта ш., Базарный аралыгъы, 4, адрес боюнджа ерлешкен умумен базарнынъ мес-

кен олмагъан бина ве иншаатлары теркибинде: 128,2 м2 мейданлыгъынен ашхане, 56,1 м2 

мейданлыгъынен тиджарет павильоны, 55,6 м2 мейданлыгъынен магъаз, 80,9 м2 мейданлы-
гъынен магъаз, 114,8 м2 мейданлыгъынен тиджарет павильоны, 13,0 м2 мейданлыгъынен тиджа-
рет павильоны, 177,0 м2 мейданлыгъынен тюкян, 59,0 м2 мейданлыгъынен тиджарет сырасы, 
25,4 м2 мейданлыгъынен тюкян, 31,6 м2 мейданлыгъынен тюкян, 53,0 м2 мейданлыгъынен 
тиджарет сырасы, 20,0 м2 мейданлыгъынен тиджарет павильоны, 20,0 м2 мейданлыгъынен 
тиджарет павильоны, 21,7 м2 мейданлыгъынен тюкян, 20,0 м2 мейданлыгъынен тиджарет 
павильоны, 68,0 м2 мейданлыгъынен тиджарет сырасы, 36,0 м2 мейданлыгъынен тиджарет 
сырасы, 50,1 м2 мейданлыгъынен байтарджылыкъ амелиятханеси, 23,0 м2 мейданлыгъынен 
тиджарет павильоны, 27,0 м2 мейданлыгъынен тиджарет сырасы, 8,0 м2 мейданлыгъынен ти-
джарет сырасы, 122,5 м2 мейданлыгъынен тюкян, 19,0 м2 мейданлыгъынен тиджарет сырасы, 
33,1 м2 мейданлыгъынен аякъёл, 83,0 м2 мейданлыгъынен сачакъ, 87,1 м2 мейданлыгъынен 
сачакъ, 38,0 м2 мейданлыгъынен сачакъ, 43,2 м2 мейданлыгъынен тиджарет сырасы, 18,0 м2 

мейданлыгъынен тиджарет павильоны, 17,2 м2 мейданлыгъынен тиджарет павильоны, 8,8 м2 

мейданлыгъынен тиджарет павильоны, 12,0 м2 мейданлыгъынен тиджарет павильоны, 14,0 м2 

мейданлыгъынен тиджарет павильоны, 4,5 м2 мейданлыгъынен тиджарет павильоны, 10,0 м2 

мейданлыгъынен тиджарет павильоны, 6,0 м2 мейданлыгъынен тиджарет павильоны, 21,0 м2 

мейданлыгъынен тиджарет павильоны, 26,0 м2 мейданлыгъынен тиджарет павильоны;
Алушта ш., Судакъ шоссесининъ 15-инджи километринде ерлешкен мульк теркибинде: 

28700,0 м2 мейданлыгъынен 90:15:060401:171 кадастр номералы топракъ дамартасы; 150,4 м2 

мейданлыгъынен 90:15:060401:645 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ятакъ бинасы); 
18,7 м2 мейданлыгъынен 90:15:060401:646 кадастр номералы мескен олмагъан бина (муса-
фир эви); 18,7 м2 мейданлыгъынен 90:15:060401:647 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(мусафир  эви); 18,7 м2 мейданлыгъынен 90:15:060401:648 кадастр номералы мескен олмагъан 
бина (мусафир эви); 41,9 м2 мейданлыгъынен 90:15:060401:649 кадастр номералы мескен 
олмагъан бина (мемурий корпус); 3,8 м2 мейданлыгъынен 90:15:060401:650 кадастр номералы 
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мескен олмагъан бина (ТП); 27,7 м2 мейданлыгъынен 90:15:060401:651 кадастр номералы мес-
кен олмагъан бина (душ); 119,6 м2 мейданлыгъынен 90:15:060401:652 кадастр номералы мескен 
олмагъан бина (мусаф ир эви); 147,5 м2 мейданлыгъынен 90:15:060401:660 кадастр номералы мес-
кен олмагъан бина (мусафир эви); 73,1 м2 мейданлыгъынен 90:15:060401:661 кадастр номералы 
мескен олмагъан бина (мусафир эви); 73,1 м2 мейданлыгъынен 90:15:060401:662 кадастр 
номералы мескен олмагъан бина (мусафир эви); 219,1 м2 мейданлыгъынен 90:15:060401:663 
кадастр номералы мескен олмагъан бина (юкъу бинасы); 15,0 м2 мейданлыгъынен 
90:15:060401:664 кадастр номералы мескен олмагъан бина (хадимлер ичюн эв); 154,7 м2 

мейданлыгъынен 90:15:060401:665 кадастр номералы мескен олмагъан бина (юкъу бинасы); 
37,3 м2 мейданлыгъынен 90:15:060401:666 кадастр номералы мескен олмагъан бина (муса-
фир эви); 56,0 м2 мейданлыгъынен 90:15:060401:667 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(сарай); 13,3 м2 мейданлыгъынен 90:15:060401:668 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(багъча эви); 108,4 м2 мейданлыгъынен 90:15:060401:669 кадастр номералы мескен олмагъан 
бина (юкъу бинасы); 27,9 м2 мейданлыгъынен 90:15:060401:670 кадастр номералы мескен 
олмагъан бина (гараж); 37,3 м2 мейданлыгъынен 90:15:060401:671 кадастр номералы мескен 
олмагъан бина (мусафир эви); 37,3 м2 мейданлыгъынен 90:15:060401:672 кадастр номералы мес-
кен олмагъан бина (мусафир эви); 2,0 м2 мейданлыгъынен 90:15:060401:673 кадастр номералы 
мескен олмагъан бина (душ); 37,3 м2 мейданлыгъынен 90:15:060401:674 кадастр номералы мес-
кен олмагъан бина (мусафир эви); 8,3 м2 мейданлыгъынен 90:15:060401:675 кадастр номералы 
мескен олмагъан бина (ходжалыкъ нокътасы); 60,9 м2 мейданлыгъынен 90:15:060401:676 
кадастр номералы мескен олмагъан бина (тиббиет бинасы); 3,8 м2 мейданлыгъынен 
90:15:060401:677 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ходжалыкъ нокътасы); 106,4 м2 

мейданлыгъынен 90:15:060401:678 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ятакъ бинасы); 
80,8 м2 мейданлыгъынен 90:15:060401:679 кадастр номералы мескен олмагъан бина (мусафир 
эви); 520,8 м2 мейданлыгъынен 90:15:060401:680 кадастр номералы мескен олмагъан бина (юкъу 
бинасы); 512,0 м2 мейданлыгъынен 90:15:060401:681 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(ашхане); 74,7 м2 мейданлыгъынен 90:15:060401:682 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(магъаз); 3,8 м2 мейданлыгъынен 90:15:060401:683 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(аякъёл); 65,4 м2 мейданлыгъынен 90:15:060401:684 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(бинасы); 28,6 м2 мейданлыгъынен 90:15:060401:685 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(багъча эви); 7,3 м2 мейданлыгъынен 90:15:060401:693 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(мусафир эви); 17,5 м2 мейданлыгъынен 90:15:060401:694 кадастр номералы мескен олмагъан 
бина (аякъёл); 36,5 м2 мейданлыгъынен 90:15:060401:695 кадастр номералы мескен олмагъан 
бина (мусафир эви); 4,5 м2 мейданлыгъынен 90:15:060401:696 кадастр номералы мескен 
олмагъан бина (КПП); дигер иншаат (серги) 33,0 м2 мейданлыгъынен 90:15:060401:697 кадастр 
номералы къурмалар; 35,0 м2 мейданлыгъынен 90:15:060401:698 кадастр номералы мескен 
олмагъан бина (электроустахане); 11,1 м2 мейданлыгъынен 90:15:060401:699 кадастр номералы 
мескен олмагъан бина (магъаз); 17,3 м2 мейданлыгъынен 90:15:060401:700 кадастр номералы 
мескен олмагъан бина (магъаз); 18,4 м2 мейданлыгъынен 90:15:060401:701 кадастр номералы 
мескен олмагъан бина (багъча эви); 13,4 м2 мейданлыгъынен 90:15:060401:702 кадастр номералы 
мескен олмагъан бина (багъча эви); 39,9 м2 мейданлыгъынен 90:15:060401:703 кадастр номералы 
мескен олмагъан бина (аран); дигер иншаат (язлыкъ кинотеатр) 198,9 м2 мейданлыгъынен 
90:15:060401:704 кадастр номералы къурмалар; 28,0 м2 мейданлыгъынен 90:15:060401:705 ка-
дастр номералы мескен олмагъан бина (аякъёл); 35,7 м2 мейданлыгъынен 90:15:060401:706 
кадастр номералы мескен олмагъан бина (аякъёл); 65,8 м2 мейданлыгъынен 90:15:060401:707 
кадастр номералы мескен олмагъан бина (павильонлар); дигер иншаат (сув къорасы) 13,0 м2 

мейданлыгъынен 90:15:060401:708 кадастр номералы къурмалар; мескен олмагъан бина 
(павильонлар) 20,8 м2 мейданлыгъынен 90:15:060401:709 кадастр номералы; дигер иншаат 
(сувкъорасы) мейданлыгъынен къурмалар 7,8 м2, 90:15:060401:710 кадастр номералы; дигер 
иншаат (серги) 56,0 м2 мейданлыгъынен къурмалар, 90:15:060401:712 кадастр номералы; дигер 
иншаат (серги) мейданлыгъынен къурмалар 9,0 м2, 90:15:060401:713 кадастр номералы; мескен 
олмагъан бина (багъча эви) мейданлыгъынен 27,9 м2, 90:15:060401:715 кадастр номералы; дигер 
иншаат (къорама дивар) 2,0 м2 мейданлыгъынен 7,0 м узунлыгъынен 90:15:060401:1286 кадастр 
номералы къурмалар; дигер иншаат (асфальтбетон ёлу) 4542,0 м2 мейданлыгъынен 827,0 м 
узунлыгъынен 90:15:060401:1287 кадастр номералы къурмалар; дигер иншаат (къорама дивар) 
3,0 м2 мейданлыгъынен 9,0 м узунлыгъынен 90:15:060401:1288 кадастр номералы къурмалар; 
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дигер иншаат (спорт мейданчыгъы) 740,0 м2 мейданлыгъынен 90:15:060401:1289 кадастр 
номералы къурмалар; дигер иншаат (оюн мейданчыгъы) мейданлыгъынен къурмалар 408,0 м2, 
90:15:060401:1290 кадастр номералы; дигер иншаат (къорама дивар) 11,0 м2 мейданлыгъынен 
28,0 м узунлыгъынен 90:15:060401:1291 кадастр номералы къурмалар; дигер иншаат (къорама 
дивар) 64,6 м2 мейданлыгъынен 140,0 м узунлыгъынен, 90:15:060401:1292 кадастр номералы 
къурмалар; дигер иншаат (къорама дивар) 7,0 м2 мейданлыгъынен 35,0 м узунлыгъынен 
90:15:060401:1293 кадастр номералы къурмалар; 3,0 м2 мейданлыгъынен къурмалар 13,0 м 
узунлыгъынен дигер иншаат (къорама дивар), 90:15:060401:1294 кадастр номералы; 65,0 м2 

мейданлыгъынен дигер иншаат (къорама дивар), 100,0 м узунлыгъынен 90:15:060401:1295 
кадастр номералы къурма; дигер иншаат (магъаз) 45,0 м2 мейданлыгъынен 1,2 м теренлиги-
нен 90:15:060401:1409 кадастр номералы къурма; сачакъ 1; сачакъ 2; сачакъ 3; 10,95 м2 умумий 
мейданлыгъынен тахтадан ясалгъан 1 эвчик; сачакъ 4; сачакъ 5; 17,1 м2 умумий мейданлыгъынен 
тахтадан ясалгъан 2 эвчик; 13,5 м2 умумий мейданлыгъынен тахтадан ясалгъан 3 эвчик; 
дигер материаллардан ясалгъан эвчик; сачакъ 6; 512,0 м2 мейданлыгъынен 1 мейданчыкъ; 
241,0 м2 мейданлыгъынен 2 мейданчыкъ; 29,0 м2 мейданлыгъынен 3 мейданчыкъ; 60,0 м2 

мейданлыгъынен 1 ёлчыкъ; 64,0 м2 мейданлыгъынен 2 ёлчыкъ; 22,0 м2 мейданлыгъынен 
3 ёлчыкъ; 127,0 м2 мейданлыгъынен 4 ёлчыкъ; 51,0 м2 мейданлыгъынен 4 мейданчыкъ; 72,0 м2 

мейданлыгъынен 5 ёлчыкъ; 23,0 м2  мейданлыгъынен 1 мердивен; 11,0 м2 мейданлыгъынен 
2 мердивен; 54,0 м2 мейданлыгъынен 3 мердивен; 50,0 м2 мейданлыгъынен 5 мейданчыкъ; 
46,0 м2 мейданлыгъынен 6 мейданчыкъ; 35,0 м2 мейданлыгъынен 7 мейданчыкъ; 18,0 м2 

мейданлыгъынен 6 ёлчыкъ; 1464,0 м2 мейданлыгъынен 7 ёлчыкъ; 15,0 м2 мейданлыгъынен 
8 ёлчыкъ; 8,0 м2 мейданлыгъынен 9 ёлчыкъ; 1 араба къапы ; 2 араба къапы; бетон къорасы; 
1 къора; 2 къора; 3 къора; 4 къора; д/б плиталардан ясалгъан къора; язлыкъ душ; эльюварлыкъ; 
аякъ увмакъ ичюн иншаат; 7 сачакъ; иншаат (къурама иншаат); колюк-кедик ичюн аран; 
электрощитовая 0,72 м2 мейданлыгъынен темеллер; сачакъ 8; сачакъ 9; темели 57,0 м2 

мейданлыгъынен хадимлер ичюн эвчик; 18,0 м2 мейданлыгъынен джыйма-тахталы эв темел-
лери; 10 сачакъ; 1 серги; 2 серги; аякъёл, шу джумледен къорама диварлар, абаданлаштырув 
объектлери, дигер ярдымджы макъсадлы объектлер»;

100-ынджы пункт ашагъыдаки тарирде арз этильсин:
«100. Къырым Джумхуриети, Красноперекопск ш., Таврическая сокъ., 12а, адрес боюн-

джа ерлешкен:, 1547,2 м2 мейданлыгъынен 90:20:010118:18 кадастр номералы № 25 якъыт къоюв 
станциясы; 0,1767 га умумий мейданлыгъынен 90:20:010118:15 кадастр номералы топракъ 
дамартасы, шу джумледен:

242,6 м2 мейданлыгъынен дигер иншаат; 1214,3 м2 мейданлыгъынен дигер иншаат»;
102-нджи пункт ашагъыдаки тарирде арз этильсин:
«102. Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Орджоникидзе сокъ., 136, адрес боюнджа ер-

лешкен: 1122,7 м2 мейданлыгъынен 90:19:010103:2081 кадастр номералы № 27 якъыт къоюв 
станциясы; 0,1885 га умумий мейданлыгъынен 90:19:010103:1735 кадастр номералы топракъ 
дамартасы, шу джумледен:

490,8 м2мейданлыгъынен 90:19:010103:28176 кадастр номералы дигер иншаат; 
63,1 м2 мейданлыгъынен 90:19:010103:28297 кадастр номералы дигер иншаат»;
111-инджи пункт ашагъыдаки тарирде арз этильсин:
«111. Къырым Джумхуриети, Симферополь болюги, Молодёжное к/ш, СО «Садовод», 

Объездная сокъ., 1, адрес боюнджа ерлешкен: 978,4 м2 мейданлыгъынен 90:12:020104:530 ка - 
дастр номералы № 36 якъыт къоюв станциясы; 0,0993 га умумий мейданлыгъынен 
90:12:000000:2301 кадастр номералы топракъ дамартасы, шу джумледен: 

189,8 м2 мейданлыгъынен 90:12:020104:3022 кадастр номералы дигер иншаат; 
358,6 м2 мейданлыгъынен 90:00:000000:803 кадастр номералы дигер иншаат»;
122-нджи пункт ашагъыдаки тарирде арз этильсин:
«122. Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Береговое шткъ, Кипарисная сокъ., 1, бина 15, 

адрес боюнджа ерлешкен мульк, шу джумледен:
2864,9 м2 умумий мейданлыгъынен 90:25:070701:782 кадастр номералы мескен олмагъан 

бина»;
233-юнджи пункт ашагъыдаки тарирде арз этильсин:
«233. Къырым Мухтар Джумхуриетинде Украина сувларында къорчалав Джемиетининъ 

мулькю (юридик адрес: Симферополь ш., Радищев сокъ., 83), теркибинде: 
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Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Радищев сокъ., 83, адрес боюнджа ерлешкен 
мульк, шу джумледен: 

121,9 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан бина; 1,3 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан  
бина;186,5 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан бина; 246,0 м2 мейданлыгъынен мескен 
олма гъан бина; 27,0 м2 узунлыгъынен иншаат — тиреме дивар; шу джумледен абаданлаш-
тырув объект лери (дигер ярдымджы макъсадлы объектлер); 5300,0 м2 мейданлыгъынен 
90:22:010225:2476 кадастр номералы топракъ дамартасы; 

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Ялтинская сокъ., 26, адрес боюнджа ерлешкен: 
мульк; 

Къырым Джумхуриети Симферополь болюги, Николаевка шткъ, Морская сокъ., адрес бо-
юнджа ерлешкен: мульк; 

Къырым Джумхуриети, Белогорск ш., Тайганская сокъ., 31, адрес боюнджа ерлешкен: 
мульк;

Къырым Джумхуриети, Алупка ш., Дворцовое шоссе сокъ., 10, 12, 20, адрес боюнджа 
ерлешкен: мульк; 

Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Парковый проезд, № 8, № 15, адрес боюнджа ерлешкен: 
мульк;

Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Гурзуф шткъ, А. С. Пушкин адына Набережная сокъ., 24, 
26, 28, адрес боюнджа ерлешкен: мульк;

Къырым Джумхуриети, Алушта ш., Партенит шткъ, Прибрежная сокъ., 8, адрес боюнджа 
ерлешкен: мульк:

Къырым Джумхуриети, Алушта ш., Парковая сокъ., 6, адрес боюнджа ерлешкен мульк: 
Къырым Джумхуриети, Алушта ш., Парковая сокъ., 6а , адрес боюнджа ерлешкен: къорчалав 
нокътасынынъ 260,1 м2 мейданлыгъынен (А арифли) бинасы; Къырым Джумхуриети, Алуш-
та ш., Парковая сокъ., 6б, адрес боюнджа ерлешкен: 185,8 м2 мейданлыгъынен (Б арифли) гараж ; 

Къырым Джумхуриети, Алушта ш., Рыбачье к., Бидненко сокъ., 29 б, адрес боюнджа ер-
лешкен: мульк;

Къырым Джумхуриети, Судакъ ш., Набережная сокъ., 14, адрес боюнджа ерлешкен: 
мульк;

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Коктебель шткъ, Десантниклер сокъ., 28а, адрес 
боюнджа ерлешкен: мульк;

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Курортная сокъ., 40, адрес боюнджа ерлешкен: 
мульк;

Къырым Джумхуриети, Черноморское шткъ, Спортивная сокъ., 1, адрес боюнджа ерлеш-
кен: мульк; 

Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., Симферопольская сокъ., 1, адрес боюнджа ерлеш-
кен: мульк теркибинде: 

137,2 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (къорчалав станциясы);
В арифли иншаат — сачакъ (узунлыгъы — 8,5 м, кенълиги — 4,62 м, юксеклиги — 1,85 м);
Г арифли иншаат — сачакъ (узунлыгъы — 5,41 м, кенълиги — 4,62 м, юксеклиги — 1,85 м);
иншаат — араба къапы (узунлыгъы — 4,2 м, кенълиги — 0,04 м, юксеклиги — 1,6 м);
№ 1 иншаат — къора (узунлыгъы — 62,0 м, юксеклиги — 1,6 м);
№ 2 иншаат — къора (узунлыгъы — 25,0 м, кенълиги — 0,5 м, юксеклиги — 1,9 м);
Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., Революция сокъ., 1 а, адрес боюнджа ерлешкен: 

мульк; 
Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., Заозёрное шткъ, 60 лет СССР сокъ., 13а, адрес бо-

юнджа ерлешкен: мульк; 
Къырым Джумхуриети, Багъчасарай болюги, Песчаное к., Набережная сокъ., 4, 4а, адрес 

боюнджа ерлешкен: мульк; 
Къырым Джумхуриети, Багъчасарай ш., Водохранилищная сокъ., 6, адрес боюнджа ер-

лешкен: мульк; 
Къырым Джумхуриети, Раздольное шткъ, Портовое — Раздольное араба ёлу, 1-инджи км, 

адрес боюнджа ерлешкен: мульк; 
Къырым Джумхуриети, Раздольное болюги, Стерегущее к., Береговая сокъ., 1ж, адрес 

боюнджа ерлешкен: мульк; 
Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Нижнеприморская сокъ., адрес боюнджа ерлешкен: 

мульк;
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Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Московская сокъ., адрес боюнджа ерлешкен: мульк;
Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Аршинцевская коса, 51, адрес боюнджа ерлешкен: 

мульк;
Къырым Джумхуриети, Армянск ш., Промышленная сокъ., 2, адрес боюнджа ерлешкен: 

мульк;
Къырым Джумхуриети, Красноперекопск ш., Красное голю, адрес боюнджа ерлешкен: 

мульк;
Къырым Джумхуриети, Джанкой болюги, Изумрудное к/къ мейданлыгъы, АСМГ-2, адрес 

боюнджа ерлешкен: мульк;
Къырым Джумхуриети, Красногвардейск болюги, Красногвардейское шткъ, Видное к., 

адрес боюнджа канал устюнде ерлешкен: мульк».
2. Мезкюр Къарар ресмий дердж этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2018 сенеси, февраль 28, 
№ 1878-1/18

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

2014 СЕНЕСИ АПРЕЛЬ 30-да КЪАБУЛ ОЛУНГЪАН «КЪЫРЫМ  
ДЖУМХУРИЕТИНИ НЪ МУЛЬКИЕТИНИ ИДАРЕ ЭТМЕ 
МЕСЕЛЕЛЕРИ  АКЪКЪЫНДА » 2085-6/14 САНЛЫ КЪЫРЫМ 
ДЖУМХУРИЕТИ  ДЕВЛЕТ  ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫНА ДЕНЪИШ-
МЕЛЕР КИРСЕТИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 3-юнджи пунктына мувафыкъ
Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е: 
1. 2014 сенеси апрель 30-да къабул олунгъан «Къырым Джумхуриетининъ мулькие-

тини идаре этме меселелери акъкъында» 2085-6/14 санлы Къырым Джумхуриети Девлет 
Шурасынынъ Къарарына (Къырым Джумхуриетининъ норматив-укъукъий актлар Топламы, 
2014, № 4, 535 мад.; Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Весикъалар топламы, 2014, 
№ 3, 246 мад., 275 мад., 321 мад., № 4, 365 мад., 370 мад., № 5, 493 мад., № 6, 728 мад., 729 мад., 
743 мад., 746 мад., 747 мад.; 2015, № 1, 5 мад., № 2, 31 мад., 81—93 мад., № 8, 427 мад., № 9, 
485 мад., № 11, 680 мад., № 12, 780 мад., 781 мад., 2016, № 2, 55 мад., 64 мад., № 3, 135 мад., 
136 мад., № 4, 199 мад., № 5, 255 мад., 256 мад., № 6, 338 мад., № 9, 433 мад., 434 мад., № 10, 
520 мад., № 11, 608 мад., № 12, 662 мад., 663 мад., 715—717 мад.; 2017, № 1, 53 мад., 69 мад., 
70 мад., № 2, 122 мад., № 5, 320—322 мад., № 6, 396—398 мад., № 8, 457 мад., № 9, 498 мад., № 10, 
567 мад., 568 мад.) ашагъыдаки денъишмелер кирсетильсин:

мезкюр Къарарнынъ Илявесинде:
29-ынджы пунктнынъ 29.13 пунктасты ашагъыдаки тарирде арз этильсин: 
«29.13. Къырым Джумхуриети Джанкой болюгининъ беледие тешкили: 
Джанкой болюги, Завет-Ленинский къ., Шевченко сокъ., 17, адрес боюнджа ерлешкен: 

(А, А1, а арифли) 691,0 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан бина; 
Джанкой болюги, Завет-Ленинский къ., Шевченко сокъ., 13, адрес боюнджа ерлешкен: 

(№ 201 тюкян) (А арифли) 481,6 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан бина; 
Джанкой болюги, Завет-Ленинский къ., Шевченко сокъ., 13, адрес боюнджа ерлешкен: 

(Б арифли) 478,6 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (№ 202 тюкян); 
Джанкой болюги, Пушкино къ., Крымская сокъ., 33а, адрес боюнджа ерлешкен: (А, а, 

а1 арифли) 267,0 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (№ 22 тюкян); 
Джанкой болюги, Яркое Поле къ., Виноградная сокъ., 39, адрес боюнджа ерлешкен: 

(А арифли) 306,7 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (тюкян); 

53
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Джанкой болюги, Заречное къ., Калинин сокъ., 1а, адрес боюнджа ерлешкен: (А арифли) 
125,2 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан одалар (№ 99 тюкян); 

Джанкой болюги, Заречное къ., Калинин сокъ., 1а, адрес боюнджа ерлешкен: (А арифли) 
мейданлыгъынен 120,4 мескен олмагъан одалар (тюкян № 100) м2;

Джанкой болюги, Заречное къ., Калинин сокъ., 1а, адрес боюнджа ерлешкен: (А арифли) 
152,7 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан одалар (№ 101 тюкян); 

Джанкой болюги, Заречное къ., Калинин сокъ., 1а, адрес боюнджа ерлешкен: (А арифли) 
53,5 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан одалар (№ 102 тюкян);

Джанкой болюги, Мартыновка къ., Гагарин сокъ., 66, адрес боюнджа ерлешкен: (А ариф-
ли) 91,7 м2 мейданлыгъынен тюкян;

Джанкой болюги, Ближнегородское къ., Ленин сокъ., 19, адрес боюнджа ерлешкен: 
(А арифли) 181,3 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан бина, № 119 тюкян, (Б, В арифли) анбар, 
(Г арифли) якъарлыкъ одасы;

Джанкой болюги, Завет-Ленинский къ., Ленин сокъ., 1, адрес боюнджа ерлешкен: (А ариф-
ли) 179,3 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан бина, тюкян;

Джанкой болюги, Новокрымское къ., Мир сокъ., 9, адрес боюнджа ерлешкен: 146,2 м2 мей-
данлыгъынен мескен олмагъан бина, (А, а арифли) № 55 тюкян, (Б арифли) якъарлыкъ бинасы;

Джанкой болюги, Весёлое къ., Октябрьская сокъ., 18а, адрес боюнджа ерлешкен: мескен 
олмагъан бинасы, (А, а арифли) 42,5 м2 мейданлыгъынен № 93 тюкян;

Джанкой болюги, Перепёлкино къ., Садовая сокъ., 2а, адрес боюнджа ерлешкен: мескен 
олмагъан бина, (А, а, а1 арифли), 151,5 м2 мейданлыгъынен тюкян;

Джанкой болюги, Павловка къ., Мичурин сокъ., 23, адрес боюнджа ерлешкен: мескен ол-
магъан бина, (А арифли) 170,1 м2 мейданлыгъынен тюкян;

Джанкой болюги, Краснодольное къ., Беляев сокъ., 50, адрес боюнджа ерлешкен: мескен 
олмагъан бина, (А арифли) 143,2 м2 мейданлыгъынен тюкян.»;

53-юнджи пункт  ашагъыдаки тарирде арз этильсин:
«53. Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Сморжевский сокъ., 4, адрес боюнджа ерлешкен: 

магъаз одалары, шу сырада:
90:19:010113:22851 кадастр номералы 181,8 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан одалар;
90:19:010113:22801 кадастр номералы 169,2 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан одалар;
25,7 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан одалар;
1038,9 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан одалар.»;
58-инджи пункт  ашагъыдаки тарирде арз этильсин: 
«58. Къырым Джумхуриети, Симферополь болюги, Мирное къ., Херсон — Краснопере-

копск — Симферополь н/ё (252 км + 700 (сагъгъа) адрес боюнджа ерлешкен: 1247,3 м2 мейдан-
лыгъынен № 10 якъарлыкъ толдурма меркезининъ 49/100 къысмы теркибинде: 

(А арифли) 23,7 м2 мейданлыгъынен эсас бина;
9,0 м2 мейданлыгъынен аякъёл-анбар;
(А1 арифли) 116,8 м2 мейданлыгъынен асма;
18,1 м2 мейданлыгъынен ТП бинасы (трансформатор подстанциясы 1/3);
12,8 м2 мейданлыгъынен ёл черчивеси (1);
12,8 м2 мейданлыгъынен ёл черчивеси (2); 
6,5 м2 мейданлыгъынен ёл черчивеси (3);
3,5 м2 мейданлыгъынен савут (5);
3,5 м2 мейданлыгъынен савут (6);
3,5 м2 мейданлыгъынен савут (7);
3,5 м2 мейданлыгъынен савут (8);
13,6 м2 мейданлыгъынен ёл черчивеси (10);
0,3 м2 мейданлыгъынен якъарлыкъ толдурма алети (19), 0,3 м2 мейданлыгъынен якъар-

лыкъ толдурма алети (20), 0,9 м2 мейданлыгъынен якъарлыкъ толдурма алети (21);
658,5 м2 мейданлыгъынен тёшеме I;
360,0 м2 мейданлыгъынен тёшеме II;
0,1282 га мейданлыгъынен № 1 топракъ аразиси; 0,1455 га мейданлыгъынен № 2 топракъ 

аразиси.»;
60-ынджы пункт ашагъыдаки тарирде арз этильсин:
«60. Алушта ш., Лазурное къ., Головкинский сокъ., 21 ве 21а, адрес боюнджа ерлешкен: 

арекетли ве арекетсиз мульк, теркибинде: 
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Алушта ш., Лазурное къ., Головкинский сокъ., 21, (А арифли) ятакъ бинасы) битмеген 
иншаат; (А1-4 арифли) мемурий-къабул этме бинасы ве клуб-ашхане; (А2, А3 арифли ) къа-
палы ялдама хавузы; (арифли А4) 3981,0 м2 мейданлыгъынен 75 фаиз азырлыкъ дереджесинде 
язлыкъ театр; 50,7 м2 мейданлыгъынен 40 фаиз азырлыгъында (венткамера) битмеген иншаат 
объекти; 1581,6 м2 мейданлыгъынен 10 фаиз азырлыкъ дереджесинде битмеген иншаат (спорт-
сагъламлаштырма иншаат); (Л арифли) 514,6 м2 мейданлыгъынен 75 фаиз азырлыкъ дередже-
синде битмеген иншаат (муэндис хызмет меркези); (Р арифли) 97,4 м2 мейданлыгъынен 80 фаиз 
азырлыкъ дереджесинде битмеген иншаат (трансформатор подстанциясы); (С арифли) 59,5 м2 

мейданлыгъынен 80 фаиз азырлыкъ дереджесинде битмеген иншаат (насос одасы); 854,2 м2 

мейданлыгъынен 85 фаиз азырлыкъ дереджесинде битмеген иншаат (рампа); 2,4 м2 мейдан-
лыгъынен аякъёл; 132,4 м2 мейданлыгъынен № 1 хавуз; 150,1 м2 мейданлыгъынен № 2 хавуз; 
90:15:050601:375 кадастр номералы 38,5 м2 иншаат мейданлыгъынен ер юрюмесине къаршы 
иншаатлар  (пляж ерлерде таяма дивар); 90:15:050601:302 кадастр номералы 299,5 м2 иншаат 
мейданлыгъынен дигер иншаат (№ 1 тёшеме); 90:15:050601:304 кадастр номералы 12,0 м узун-
лыгъында дигер иншаат (№ 4 таяма дивар); 90:15:050601:308 кадастр номералы 24,0 м2 инша-
ат мейданлыгъынен дигер иншаат (№ 2 тёшеме); 90:15:050601:309 кадастр номералы 12,0 м 
узунлыгъында дигер иншаат (№ 2 таяма дивар); 90:15:050601:312 кадастр номералы 14,0 м 
узунлы гъында дигер иншаат (№ 3 таяма дивар); 90:15:050601:314 кадастр номералы 42,0 м 
узунлы гъында дигер иншаат (№ 1 таяма дивар); 90:15:050601:326 кадастр номералы 40,0 м узун-
лыгъында дигер иншаат (№ 5 таяма дивар); 90:15:050601:329 кадастр номералы 54,6 м2 иншаат 
мейданлы гъынен дигер иншаат (№ 5 тёшеме); 90:15:050601:340 кадастр номералы 23,0 м узун-
лыгъында дигер иншаат (№ 12 таяма дивар); 90:15:050601:341 кадастр номералы 111,7 м2 иншаат 
мейданлыгъынен дигер иншаат (№ 4 тёшеме); 90:15:050601:344 кадастр номералы 781,1 м2 ин-
шаат мейданлыгъынен дигер иншаат (№ 3 тёшеме); 90:15:050601:331 кадастр номералы 44,0 м 
узунлы гъында дигер иншаат (№ 14 таяма дивар), эм де абаданлаштырма объектл ер (дигер яр-
дымджы объектлер); шу сырада 90:15:050601:43 кадастр номералы 27328,0 м2 мейданлыгъынен 
топракъ аразиси; 90:15:050601:33 кадастр номералы 116,0 м2 мейданлыгъынен топракъ аразиси;

Алушта ш., Лазурное къ., Головкинский сокъ., 21А, 186,9 м2 мейданлыгъынен мескен ол-
магъан бина (къуруджылар ичюн эв); асмалы мейданчыкъ; 77,7 м2 мейданлыгъынен раатлыкъ 
эви; 90:15:050601:311 кадастр номералы 40,1 м2 иншаат мейданлыгъынен тёшеме, къоралама, 
таяма дивар, дигер иншаат (№ 1 тёшеме); 90:15:050601:315 кадастр номералы 13,1 м2 иншаат 
мейданлыгъынен дигер иншаат (№ 2 тёшеме); эм де абаданлаштырма объектлер (дигер яр-
дымджы объектлер); шу сырада 90:15:050601:653 кадастр номералы 755,0 м2 мейданлыгъынен 
топракъ аразиси.»;

62-нджи пункт ашагъыдаки тарирде арз этильсин:
«62. Къырым Джумхуриети, Красногвардейск болюги, шткъ Октябрьское, дженюбий-гъарб 

болюги, адрес боюнджа ерлешкен № 12/17 якъарлыкъ толдурма меркези, 90:05:000000:1928 
кадаст р номералы 0,1999 га умумий мейданлыгъынен топракъ аразиси, шу сырада: 1856,5 м2 
мейданлыгъынен дигер иншаат.»;

88-инджи пункт ашагъыдаки тарирде арз этильсин:
«88. Къырым Джумхуриети, Алушта ш., Багликов сокъ., 21, адрес боюнджа ерлешкен: 

А арифли мусафирхане комплекси, 90:15:010104:695 кадастр номералы 4840,2 м2 мейданлыгъы-
нен мескен олмагъан бина теркибинде (мусафирхане комплекси), шу сырада:

90:15:010104:3583 кадастр номералы 164,5 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан одалар 
(1, 2), магъаз № магъаз;

90:15:010104:3584 кадастр номералы 244,0 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан одалар 
(3, 4), магъаз № магъаз;

90:15:010104:3587 кадастр номералы 2,5 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан одалар 
(105), № 1 къат;

90:15:010104:3568 кадастр номералы 170,1 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан одалар 
(201, 202), № 2 къат;

90:15:010104:3566 кадастр номералы 24,0 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан одалар 
(209), № 2 къат;

90:15:010104:3567 кадастр номералы 22,3 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан одалар 
(214), № 2 къат;

90:15:010104:3585 кадастр номералы 22,6 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан одалар 
(216), № 2 къат;
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90:15:010104:3582 кадастр номералы 13,6 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан одалар 
(218), № 2 къат;

90:15:010104:646 кадастр номералы 14,5 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан одалар 
(219), № 2 къат;

90:15:010104:3599 кадастр номералы 3,2 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан одалар 
(221), № 2 къат; 

90:15:010104:3581 кадастр номералы 3,0 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан одалар (222), 
№ 2 къат;

90:15:010104:3579 кадастр номералы 37,4 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан одалар 
(223), № 2 къат;

90:15:010104:3572 кадастр номералы 33,6 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан одалар 
(305-1, 305-2, 305-3), № 3 къат;

90:15:010104:3571 кадастр номералы 35,7 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан одалар 
(305-4, 305-5, 305-6), № 3 къат; 

90:15:010104:3570 кадастр номералы 34,5 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан одалар 
(304-1, 304-2, 304-3), № 3 къат;

90:15:010104:3569 кадастр номералы 32,5 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан одалар 
(304-4, 304-5, 304-6), № 3 къат;

90:15:010104:913 кадастр номералы 43,1 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан одалар  
(303-1—303-4), № 3 къат; 

90:15:010104:1212 кадастр номералы 73,7 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан одалар 
(302-1—302-8), № 3 къат;

90:15:010104:3576 кадастр номералы 36,9 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан одалар 
(405-1, 405-2, 405-3, 405-4), № 4 къат;

90:15:010104:3575 кадастр номералы 38,4 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан одалар 
(405-5, 405-6, 405-7, 405-8), № 4 къат; 

90:15:010104:3574 кадастр номералы 38,6 м2  мейданлыгъынен мескен олмагъан одалар 
(404-1, 404-2, 404-3, 404-4), № 4 къат;

90:15:010104:3573 кадастр номералы 32,8 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан одалар 
(404-5, 404-6, 404-7), № 4 къат;

90:15:010104:916 кадастр номералы 46,7 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан одалар  
(403-1—403-5), № 4 къат;

90:15:010104:908 кадастр номералы 96,6 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан одалар  
(402-1—402-10), № 4 къат;

90:15:010104:3578 кадастр номералы 36,7 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан одалар 
(505-1, 505-2, 505-3, 505-4), № 5 къат;

90:15:010104:3577 кадастр номералы 38,2 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан одалар 
(505-5, 505-6, 505-7, 505-8), № 5 къат;

90:15:010104:3608 кадастр номералы 37,5 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан одалар 
(504-1, 504-2, 504-3, 504-4), № 5 къат;

90:15:010104:3607 кадастр номералы 32,2 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан одалар 
(504-5, 504-6, 504-7), № 5 къат;

90:15:010104:920 кадастр номералы 46,4 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан одалар  
(503-1—503-5), № 5 къат;

90:15:010104:931 кадастр номералы 97,9 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан одалар  
(502-1—502-10), № 5 къат;

90:15:010104:3593 кадастр номералы 36,3 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан одалар 
(605-1—605-4), № 6 къат; 

90:15:010104:3592 кадастр номералы 38,6 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан одалар 
(605-5—605-8), № 6 къат;

90:15:010104:3591 кадастр номералы 37,8 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан одалар 
(604-1—604-4), № 6 къат;

90:15:010104:3590 кадастр номералы 32,4 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан одалар 
(604-5—604-7), № 6 къат;

90:15:010104:911 кадастр номералы 46,2 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан одалар  
(603-1—603-5), № 6 къат;
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90:15:010104:909 кадастр номералы 97,0 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан одалар  
(602-1—602-10), № 6 къат;

90:15:010104:912 кадастр номералы 32,1 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан одалар  
(601-1—601-3), № 6 къат;

90:15:010104:3597 кадастр номералы 36,1 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан одалар 
(705-1—705-4), № 7 къат;

90:15:010104:3596 кадастр номералы 38,6 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан одалар 
(705-5—705-8), № 7 къат; 

90:15:010104:3595 кадастр номералы 37,4 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан одалар 
(704-1—704-4), № 7 къат;

90:15:010104:3594 кадастр номералы 32,5 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан одалар 
(704-5—704-7), № 7 къат;

90:15:010104:721 кадастр номералы 49,5 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан одалар  
(703-1—703-3), № 7 къат;

90:15:010104:936 кадастр номералы 96,9 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан одалар  
(702-1—702-10), № 7 къат;

90:15:010104:918 кадастр номералы 79,5 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан одалар  
(806-1—806-4), № 8 къат; 

90:15:010104:928 кадастр номералы 75,8 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан одалар  
(805-1—805-3), № 8 къат;

90:15:010104:3 кадастр номералы 49,1 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан одалар 
(№ 804 даире);

90:15:010104:915 кадастр номералы 97,7 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан одалар  
(803-1—803-4, 803-5, 803-6), № 8 къат, № 9 къат; 

90:15:010104:914 кадастр номералы 93,6 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан одалар  
(802-1—802-3, 802-5—802-7), № 8 къат, № 9 къат; 

90:15:010104:927 кадастр номералы 31,6 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан одалар  
(801-1—801-3), № 8 къат;

90:15:010104:923 кадастр номералы 80,7 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан одалар  
(902-1—902-4), № 9 къат;

90:15:010104:922 кадастр номералы 107,9 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан одалар 
(901-1—901-6), № 9 къат;

90:15:010104:3601 кадастр номералы 3,9 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан одалар (912), 
№ 9 къат;

90:15:010104:3603 кадастр номералы 34,0 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан одалар 
(922), № 9 къат;

90:15:010104:3602 кадастр номералы 52,6 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан одалар 
(923, 924, 925), № 9 къат; 

90:15:010104:3604 кадастр номералы 1563,9 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан одалар 
(104, 106—112, 203, 204, 205—208, 210, 212, 213, 215, 217, 220, 311—320, 411—420, 511—520, 
611—620, 711—720, 811—822, 911, 913—921), № 1 къат, № 2 къат, № 3 къат, № 4 къат, № 5 къат,  
№ 6 къат, № 7 къат, № 8 къат, № 9 къат;

164,8 м2 мейданлыгъынен иншаат — «№ 1 тёшеме»;
189,5 м2 мейданлыгъынен иншаат — «№ 2 тёшеме»; 
иншаат — «къапылы къоралама»;
иншаат — «№ 1 къоралама»;
иншаат — «№ 2 къоралама»,
эм де айырылмаз эйилештирме, абаданлаштырма объектлери (дигер ярдымджы объект-

лер).». 
2. Мезкюр Къарар ресмий дердж этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2018 сенеси, февраль 28, 
№ 1879-1/18

_____________
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КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

2014 СЕНЕСИ АПРЕЛЬ 30-да КЪАБУЛ ОЛУНГЪАН «КЪЫРЫМ  
ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ  МУЛЬКИЕТИНИ ИДАРЕ ЭТМЕ 
МЕСЕЛЕЛЕРИ  АКЪКЪЫНДА» 2085-6/14 САНЛЫ КЪЫРЫМ 
ДЖУМХУРИЕТИ  ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫНА ДЕНЪИШ-
МЕЛЕР КИРСЕТИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 3-юнджи пунктына мувафыкъ
Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е: 
1. 2014 сенеси апрель 30-да къабул олунгъан «Къырым Джумхуриетининъ мулькие-

тини идаре этме меселелери акъкъында» 2085-6/14 санлы Къырым Джумхуриети Девлет 
Шурасынынъ Къарарына (Къырым Джумхуриетининъ норматив-укъукъий актлар Топламы, 
2014, № 4, 535 мад.; Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Весикъалар топламы, 2014, 
№ 3, 246 мад., 275 мад., 321 мад., № 4, 365 мад., 370 мад., № 5, 493 мад., № 6, 728 мад., 729 мад., 
743 мад., 746 мад., 747 мад.; 2015, № 1, 5 мад., № 2, 31 мад., 81—93 мад., № 8, 427 мад., № 9, 
485 мад., № 11, 680 мад., № 12, 780 мад., 781 мад.; 2016, № 2, 55 мад., 64 мад., № 3, 135 мад., 
136 мад., № 4, 199 мад., № 5, 255 мад., 256 мад., № 6, 338 мад., № 9, 433 мад., 434 мад., № 10, 
520 мад., № 11, 608 мад., № 12, 662 мад., 663 мад., 715—717 мад.; 2017, № 1, 53 мад., 69 мад., 
70 мад., № 2, 122 мад., № 5, 320—322 мад., № 6, 396—398 мад., № 8, 457 мад., № 9, 498 мад., № 10, 
567 мад., 568 мад.) ашагъыдаки денъишмелер кирсетильсин:

мезкюр Къарарнынъ Илявесинде:
148-инджи пунктында:
148.1 пунктастынынъ учюнджи сатырбашындаки «22100,0 м2 мейданлыгъынен» сёзлери 

«22508,0 м2 мейданлыгъынен»  сёзлерине денъиштирильсин;
148.9 пунктастынынъ алтынджы сатырбашындаки «100,0 м2 мейданлыгъынен» сёзлери 

«133,0 м2 мейданлыгъынен»  сёзлерине денъиштирильсин.
2. Мезкюр Къарар ресмий дердж этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2018 сенеси, февраль 28, 
№ 1880-1/18

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

2014 СЕНЕСИ АПРЕЛЬ 30-да КЪАБУЛ ОЛУНГЪАН «КЪЫРЫМ  
ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ  МУЛЬКИЕТИНИ ИДАРЕ ЭТМЕ 
МЕСЕЛЕЛЕРИ  АКЪКЪЫНД А» 2085-6/14 САНЛЫ КЪЫРЫМ 
ДЖУМХУРИЕТ И ДЕВЛЕТ  ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫНА 
ДЕНЪИШМЕ  КИРСЕТИЛЬМЕСИ  АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 3-юнджи пунктына мувафыкъ
Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е: 
1. 2014 сенеси апрель 30-да къабул олунгъан «Къырым Джумхуриетининъ мулькие-

тини идаре этме меселелери акъкъында» 2085-6/14 санлы Къырым Джумхуриети Девлет 
Шурасынынъ Къарарына (Къырым Джумхуриетининъ норматив-укъукъий актлар Топламы, 
2014, № 4, 535 мад.; Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Весикъалар топламы, 2014, 
№ 3, 246 мад., 275 мад., 321 мад., № 4, 365 мад., 370 мад., № 5, 493 мад., № 6, 728 мад., 729 мад., 
743 мад., 746 мад., 747 мад.; 2015, № 1, 5 мад., № 2, 31 мад., 81—93 мад., № 8, 427 мад., № 9, 
485 мад., № 11, 680 мад., № 12, 780 мад., 781 мад.; 2016, № 2, 55 мад., 64 мад., № 3, 135 мад., 
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136 мад., № 4, 199 мад., № 5, 255 мад., 256 мад., № 6, 338 мад., № 9, 433 мад., 434 мад., № 10, 
520 мад., № 11, 608 мад., № 12, 662 мад., 663 мад., 715—717 мад.; 2017, № 1, 53 мад., 69 мад., 
70 мад., № 2, 122 мад., № 5, 320—322 мад., № 6, 396—398 мад., № 8, 457 мад., № 9, 498 мад., № 10, 
567 мад., 568 мад.) ашагъыдаки денъишмелер кирсетильсин:

мезкюр Къарарнынъ Илявесинде: 
243-юнджи пункт ашагъыдаки тарирде арз этильсин: 
«Красноперекопск болюги, Почетное къ., Элеваторная сокъ., 2, «Красноперекопский» 

комплексининъ: 
(А, а арифли) 572,7 м² мейданлыгъынен идарий бинасы; (Л, Л1, Л2, Л3, М, М1 ариф-

ли) 5826,3 м² мейданлыгъынен чалышма къулеси иле силос бинасы; (В, в арифли) 118,7 м² 
мейданлыгъынен амелиятхане бинасы; (Б арифли) 13,0 м² мейданлыгъынен кечирмехане 
бинасы; (С, С1 арифли) 168,4 м² мейданлыгъынен  янгъын депо бинасы; (К, к, К1 арифли) 311,8 м² 
мейданлыгъынен къурутма бинасы; (Е арифли) 391,7 м² мейданлыгъынен богъдай къабул этме 
бинасы; (Г, г арифли) 528,2 м² мейданлыгъынен ярдымджы одалар бинасы; (Д арифли) 94,1 м² 
мейданлыгъынен ярдымджы одалар бинасы; (Н арифли) 66,4 м² мейданлыгъынен богъдай 
къабул этме бинасы; (Р арифли) 26,6 м² мейданлыгъынен теразе бинасы; (О арифли) 116,5 м² 
мейданлыгъынен къурутма бинасы; (З арифли) 65,7 м² мейданлыгъынен канализацион насос 
меркезининъ бинасы; (Ж арифли) аякъёл; 100,0 м³ колеминде янгъын хавузы; 250,0 м³ колемин-
де янгъын хавузы; къоралама; (И арифли) 13,9 м² мейданлыгъынен демиръёл теразе бинасы; 
(П арифли) 128,0 м² мейданлыгъынен трансформатор подстанция бинасы; (Т арифли) 33,3 м² 
мейданлыгъынен насос бинасы; (У арифли) 20,0 м³ колеминде сув къулеси, иншаатлар, эм де 
абаданлаштырма объектлер (ярдымджы ве муэндис макъсадлы дигер объектлер).».

2. Мезкюр Къарар ресмий дердж этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2018 сенеси, февраль 28, 
№ 1881-1/18

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

2014 СЕНЕСИ АПРЕЛЬ 30-да КЪАБУЛ ОЛУНГЪАН «КЪЫРЫМ  
ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ  МУЛЬКИЕТИНЕН ИДАРЕ ЭТМЕ 
МЕСЕЛЕЛЕРИ  АКЪКЪЫНДА» 2085-6/14 САНЛЫ КЪЫРЫМ 
ДЖУМХУРИЕТИ  ДЕВЛЕТ  ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫНА 
ДЕНЪИШМЕЛЕР  КИРСЕТИЛ ЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 3-юнджи пунктына мувафыкъ
Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е: 
1. 2014 сенеси апрель 30-да къабул олунгъан «Къырым Джумхуриетининъ мулькие-

тинен идаре этме меселелери акъкъында» 2085-6/14 санлы Къырым Джумхуриети Девлет 
Шурасынынъ Къарарына (Къырым Джумхуриетининъ норматив-укъукъий актлар Топламы, 
2014, № 4, 535 мад.; Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Весикъалар топламы, 2014, 
№ 3, 246 мад., 275 мад., 321 мад., № 4, 365 мад., 370 мад., № 5, 493 мад., № 6, 728 мад., 729 мад., 
743 мад., 746 мад., 747 мад.; 2015, № 1, 5 мад., № 2, 31 мад., 81—93 мад., № 8, 427 мад., № 9, 
485 мад., № 11, 680 мад., № 12, 780 мад., 781 мад., 2016, № 2, 55 мад., 64 мад., № 3, 135 мад., 
136 мад., № 4, 199 мад., № 5, 255 мад., 256 мад., № 6, 338 мад., № 9, 433 мад., 434 мад., № 10, 
520 мад., № 11, 608 мад., № 12, 662 мад., 663 мад., 715—717 мад.; 2017, № 1, 53 мад., 69 мад., 
70 мад., № 2, 122 мад., № 5, 320—322 мад., № 6, 396—398 мад., № 8, 457 мад., № 9, 498 мад., № 10, 
567 мад., 568 мад.) ашагъыдаки денъишмелер кирсетильсин:

мезкюр Къарарнынъ Илявесинде:
75-инджи пункт ашагъыдаки тарирде арз этильсин:
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«75. Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Козлов сокъ., 45а, адрес боюнджа ерлешкен 
арекетсиз мульк объектлери: (В арифли) 9801,4 м2 умумий мейданлыгъынен мескен олмагъан 
бина, Г, Д, Е, К, Л, М, Н арифли, № 1—11, № I мескен олмагъан биналар, иншаатлар:

(Г арифли) 201,2 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан бина; (Д арифли) 119,4 м2 

мейданлыгъынен мескен олмагъан бина; (Е арифли) 19,5 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан 
бина; (М арифли) 48,0 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан бина;

(К арифли) 139,2 м2 темель мейданлыгъынен темелли олмагъан иншаат; (Л арифли) 157,5 м2 
темель мейданлыгъынен темелли олмагъан иншаат; (Н арифли) 7,6 м2 темель мейданлыгъынен 
темелли олмагъан иншаат;

15,5 м2 темель мейданлыгъынен № 1 ходжалыкъ иншаатлар; 102,0 м2 темель мейданлы-
гъынен № 2 ходжалыкъ иншаатлар; 13,7 м2 темель мейданлыгъынен № 3 ходжалыкъ иншаалар; 
15,3 м2 темель мейданлыгъынен № 4 ходжалыкъ иншаатлар; 68,3 м2 темель мейданлыгъынен 
№ 5 ходжалыкъ иншаатлар; 413,3 м2 темель мейданлыгъынен № 6 ходжалыкъ иншаатлар; 
11,5 м2 темель мейданлыгъынен № 7 ходжалыкъ иншаатлар; 2,5 м2 темель мейданлыгъынен 
№ 8 ходжалыкъ иншаатлар; 72,9 м2 темель мейданлыгъынен № 9 ходжалыкъ иншаатлар; 
396,9 м2 темель мейданлыгъынен № 10 ходжалыкъ иншаатлар; 15,3 м2 темель мейданлыгъынен 
№ 11 ходжалыкъ иншаатлар; 1874,9 м2 темель мейданлыгъынен № I тёшеме.»;

158-инджи пункт ашагъыдаки тарирде арз этильсин:
«158. Къырым Джумхуриети топрагъында ерлешкен «Укртелеком» халкъ акционер 

джемиети Къырым филиалынынъ арекетли ве арекетсиз мулькю (УИМЕДР коду 22236588), 
«Укртелеком» халкъ акционер джемиетининъ дёнюмсиз (шу сырада маддий олмагъан) ве дё-
нюм активлер теркибинде, онынъ баланс ве баланстан тыш къайдында олгъан, эм де Къырым 
Джумхуриети топрагъында ерлешкен «Укртелеком» халкъ акционер джемиетининъ 2014 сене-
си март 17-де вазиети боюнджа, дигер арекетли ве арекетсиз мулькю теркибинде:

Къырым Джумхуриети, Алушта ш., Партенит шткъ, Парковая сокъ., 5, адрес боюнджа 
ерлешкен: 90:15:000000:376 кадастр номералы 0,0729 га мейданлыгъынен топракъ аразиси, 
шу сырада (А арифли) 1213,9 м2 умумий мейданлыгъынен эсас бинанынъ къысмы; (Б арифли) 
24,2 м2 умумий мейданлыгъынен гараж;

Къырым Джумхуриети, Багъчасарай болюги, Багъчасарай ш., Симферопольская сокъ., 7б, 
адрес боюнджа ерлешкен: 90:01:000000:1283 кадастр номералы 0,522 га мейданлыгъынен топ-
ракъ аразиси, шу сырада (А, А1, А2, п/А, а/А2 арифли) 275,8 м2 умумий мейданлыгъынен эсас 
бинанынъ къысмы; (Б арифли) 120,8 м2 умумий мейданлыгъынен гараж; (Ж арифли) 22,8 м2 
умумий мейданлыгъынен анбар;

Къырым Джумхуриети, Белогорск болюги, Белогорск ш., Мир сокъ., 14, адрес боюнджа 
ерлешкен: 90:02:000000:278 кадастр номералы 0,23 га мейданлыгъынен топракъ аразиси, шу 
сырада (А арифли) 159,7 м2 умумий мейданлыгъынен мемурий-турмуш бинасы; (В, п/В, в ариф-
ли) 173,9 м2 умумий мейданлыгъынен устахане; (О арифли) 112,3 м2 умумий мейданлыгъынен 
гараж; (Е арифли) 76,1 м2 умумий мейданлыгъынен анбар;

Къырым Джумхуриети, Белогорск болюги, Белогорск ш., Нижнегорская сокъ., 87, адрес 
боюнджа ерлешкен: 90:02:000000:279 кадастр номералы 0,825 га мейданлыгъынен топракъ 
аразиси, шу сырада (А арифли) 98,6 м2 умумий мейданлыгъынен мемурий-турмуш бинасы; 
(Б арифли) 27,1 м2 умумий мейданлыгъынен анбар; (В, п/В, в арифли) 149,7 м2 умумий мейдан-
лыгъынен ГМ бинасы; (Г арифли) 92,0 м2 умумий мейданлыгъынен анбар; (Д арифли) 69,2 м2 
умумий мейданлыгъынен дюльгер устаханеси; (Е арифли) 495,1 м2 умумий мейданлыгъы-
нен гаражлар къысмы; (З арифли) умумий мейданлыгъынен 56,0 м2 устаханелер; (М арифли) 
134,3 м2 умумий мейданлыгъынен анбар; (Н арифли) 121,0 м2 умумий мейданлыгъынен анбар; 
(О арифли) 62,2 м2 умумий мейданлыгъынен анбар; (Л арифли) 73,7 м2 умумий мейданлыгъы-
нен анбар;

Къырым Джумхуриети, Белогорск болюги, Белогорск ш., Луначарский сокъ., 35, адрес бо-
юнджа ерлешкен: 90:02:000000:275 кадастр номералы 0,1 га мейданлыгъынен топракъ аразиси, 
шу сырада (Е арифли) 73,7 м2 умумий мейданлыгъынен эсас бина; (З арифли) 37,9 м2 умумий 
мейданлыгъынен дизель одасы; (Л’, п/Л’ арифли) 830,8 м2 умумий мейданлыгъынен эсас бина;

Къырым Джумхуриети, Белогорск болюги, Зуя шткъ, Шоссейная сокъ., адрес боюнджа 
ерлешкен: 4390:02:000000:277 кадастр номералы 0,158 га мейданлыгъынен топракъ аразиси, шу 
сырада (А, п/А арифли) 797,7 м2 умумий мейданлыгъынен мескен олмагъан бина; (Б, п/Б ариф-
ли) 43,3 м2 умумий мейданлыгъынен истисал бинасы; (В арифли) 66,1 м2 умумий мейданлы-
гъынен эсас бина; (Д арифли) 5,1 м2 умумий мейданлыгъынен аран;
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Къырым Джумхуриети, Белогорск болюги, Зуя шткъ, Речная сокъ., 17, адрес боюнджа 
ерлешкен: 90:02:020101:373 кадастр номералы 0,082 га мейданлыгъынен топракъ аразиси, шу 
сырада (Б, п/Б арифли) 50,2 м2 умумий мейданлыгъынен эстакада; (В арифли) 89,4 м2 умумий 
мейданлыгъынен устахане;

Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., Заозёрное шткъ, 60-летие СССР сокъ., 20, адрес 
боюнджа ерлешкен: 90:18:000000:318 кадастр номералы 0,3858 га мейданлыгъынен топракъ 
аразиси, шу сырада (А, А1 арифли) 2371,4 м2 умумий мейданлыгъынен эсас бинасы; (Б арифли) 
134,2 м2 умумий мейданлыгъынен аран;

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Киров/Ленин сокъ., 1/45, адрес боюнджа ерлешкен: 
90:19:000000:81 кадастр номералы 0,3601 га мейданлыгъынен топракъ аразиси, шу сырада 
(А, п/А, а арифли) 2519,5 м2 умумий мейданлыгъынен мескен олмагъан бина, АТС; (Б арифли) 
102,9 м2 умумий мейданлыгъынен багъ бинасы; (Е арифли) 24,2 м2 умумий мейданлыгъынен 
анбар; (Ж арифли) 16,5 м2 умумий мейданлыгъынен кечирмехане; (З, З1 арифли) 35,8 м2 умумий 
мейданлыгъынен дизель, ЯСМ анбары; (И арифли) 22,9 м2 умумий мейданлыгъынен гараж,

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Фурманов сокъ., 12, адрес боюнджа ерлешкен: 
90:19:000000:82 кадастр номералы 0,2378 га мейданлыгъынен топракъ аразиси, шу сырада 
(А арифли) 2891,7 м2 умумий мейданлыгъынен АТС бинасы; (Б арифли) 97,8 м2 умумий 
мейданлыгъынен асма; (В арифли) 42,2 м2 умумий мейданлыгъынен дизель одасы; (Д арифли) 
164,3 м2 умумий мейданлыгъынен гараж; (Е1 арифли) 11,6 м2 умумий мейданлыгъынен 
гараж; (Е2 арифли) 10,4 м2 умумий мейданлыгъынен гараж; (Е3 арифли) 12,0 м2 умумий 
мейданлыгъынен гараж; (Е4 арифли) 12,7 м2 умумий мейданлыгъынен гараж; (Е5 арифли) 
19,2 м2 умумий мейданлыгъынен гараж; (Е6 арифли) 27,9 м2 умумий мейданлыгъынен гараж;

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Блюхер сокъ., 10, адрес боюнджа ерлешкен: 
90:19:000000:80 кадастр номералы 0,5338 га мейданлыгъынен топракъ аразиси, шу сырада 
(А арифли) 1167,7 м2 умумий мейданлыгъынен АТС бинасы; (Б арифли) 316,4 м2 умумий 
мейданлыгъынен гараж-анбар; (Г арифли) 73,9 м2 умумий мейданлыгъынен бомба сыгъынагъы;

Къырым Джумхуриети, Ленин болюги, Ленино шткъ, Школьная сокъ., 18а, адрес боюн-
джа ерлешкен: 90:07:000000:480 кадастр номералы 0,2643 га мейданлыгъынен топракъ арази-
си, шу сырада (Б арифли) 187,8 м2 умумий мейданлыгъынен багъ бинасы;

Къырым Джумхуриети, Раздольное болюги, Нива къ., Виноградная сокъ., 2, адрес боюн-
джа ерлешкен: 90:10:000000:298 кадастр номералы 0,0178 га мейданлыгъынен топракъ аразиси, 
шу сырада (А арифли) 82,3 м2 умумий мейданлыгъынен багъ бинасынынъ къысмы;

Къырым Джумхуриети, Раздольное болюги, Новосёловское шткъ, Ленин сокъ., 41, адрес 
боюнджа ерлешкен: 90:10:000000:303 кадастр номералы 0,05 га мейданлыгъынен топракъ ара-
зиси, шу сырада (А арифли) 349,2 м2 умумий мейданлыгъынен багъ бинасынынъ къысмы;

Къырым Джумхуриети, Раздольное болюги, Раздольное шткъ, Ленин сокъ., 40, адрес 
боюнд жа ерлешкен: 90:10:000000:300 кадастр номералы 0,0224 га мейданлыгъынен топракъ 
аразиси, шу сырада (Д арифли) 35,4 м2 умумий мейданлыгъынен дизель одасы;

Къырым Джумхуриети, Раздольное болюги, Раздольное шткъ, Ленин сокъ., 40, адрес бо-
юнджа ерлешкен: 90:10:000000:299 кадастр номералы 0,156 га мейданлыгъынен топракъ арази-
си, шу сырада (К арифли) 260,7 м2 умумий мейданлыгъынен гараж; (Л арифли) 69,0 м2 умумий 
мейданлыгъынен аран; (С арифли) 16,3 м2умумий мейданлыгъынен аран;

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш. Комсомольское шткъ, Монтажниклер сокъ., 8, 
адрес боюнджа ерлешкен: 90:22:000000:1459 кадастр номералы 0,99 га мейданлыгъынен топ-
ракъ аразиси, шу сырада (А арифли) 277,2 м2 умумий мейданлыгъынен мемурий-истисал би-
насы; (Г арифли) 51,4 м2 умумий мейданлыгъынен анбар; (Ж арифли) 314,9 м2 умумий мейдан-
лыгъынен анбар-устахане; (Е арифли) 145,1 м2 умумий мейданлыгъынен устахане; (Л арифли) 
46,7 м2 умумий мейданлыгъынен асма-устахане; (М арифли) 46,7 м2 умумий мейданлыгъынен 
асма-устахане; (Н арифли) 47,0 м2 умумий мейданлыгъынен гараж; (О арифли) 46,2 м2 умумий 
мейданлыгъынен устахане; (П арифли) 327,3 м2 умумий мейданлыгъынен тамир устахане би-
насы; (Р арифли) 89,9 м2 умумий мейданлыгъынен устахане; (С арифли) 55,1 м2 умумий мейдан-
лыгъынен анбар; (Т арифли) 128,8 м2 умумий мейданлыгъынен анбар;

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Монтажная сокъ., 8, адрес боюнджа ерлешкен: 
90:22:000000:1465 кадастр номералы 0,81 га мейданлыгъынен топракъ аразиси, шу сырада 
(Ф арифли) 128,8 м2 умумий мейданлыгъынен анбар; (Ц арифли) 256,7 м2 умумий мейданлы-
гъынен анбар; (Ч арифли) 145,8 м2 умумий мейданлыгъынен гараж; (И арифли) 372,0 м2 умумий 
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мейданлыгъынен анбар; (У арифли) 112,1 м2 умумий мейданлыгъынен анбар; (Х, Х1 арифли) 
229,9 м2 умумий мейданлыгъынен анбар;

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., А. Невский сокъ., 11, адрес боюнджа ерлешкен: 
90:22:000000:1461 кадастр номералы 0,088 га мейданлыгъынен топракъ аразиси, шу сырада 
(Г арифли) 67,8 м2 умумий мейданлыгъынен АХО бинасы; (Д арифли) 89,4 м2 умумий мейдан-
лыгъынен дизель одасы; (Е арифли) 9,1 м2 умумий мейданлыгъынен анбар; (Л арифли) 21,5 м2 
умумий мейданлыгъынен невбетчилик одасы;

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., А. Невский сокъ., 11, адрес боюнджа ерлешкен : 
90:22:000000:1464 кадастр номералы 0,26 га мейданлыгъынен топракъ аразиси, шу сырада 
(А арифли) 1480,7 м2 умумий мейданлыгъынен мемурий бина; (Б арифли) 4075,3 м2 умумий 
мейданлыгъынен ГТС бинасы; (Ж арифли) 16,3 м2 умумий мейданлыгъынен аккумулятор ода-
сы; (З арифли) 29,7 м2 умумий мейданлыгъынен гараж;

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Аральская сокъ., 71а, адрес боюнджа ерлешкен: 
90:22:000000:1463 кадастр номералы 0,059 га мейданлыгъынен топракъ аразиси, шу сырада 
(А арифли) 264,5 м2 умумий мейданлыгъынен эсас бина;

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Героев Сталинграда сокъ., 6, адрес боюнджа 
ерлешкен: 90:22:010108:1775 кадастр номералы 0,41 га мейданлыгъынен топракъ аразиси, шу 
сырада (А арифли) 264,5 м2 умумий мейданлыгъынен эсас бина;

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Победа джаддеси, 56, адрес боюнджа ерлешкен: 
90:22:000000:1466 кадастр номералы 0,072 га мейданлыгъынен топракъ аразиси, шу сырада 
(А арифли) 1364,3 м2 умумий мейданлыгъынен эсас бина;

Къырым Джумхуриети, Советский болюги, Советский шткъ, Первомайская сокъ., 10, 
адрес боюнджа ерлешкен: 90:13:000000:1861 кадастр номералы 0,2672 га мейданлыгъынен 
топракъ аразиси, шу сырада (А, а, а1, а2 арифли) 81,2 м2 умумий мейданлыгъынен ишхане 
бинасы; (Б арифли) 69,6 м2 умумий мейданлыгъынен анбар; (В арифли) 92,5 м2 умумий мей-
данлыгъынен гараж къысмы; (Е арифли) 68,8 м2 умумий мейданлыгъынен гараж; (З арифли) 
13,5 м2 умумий мейданлыгъынен гараж; (Ж арифли) 29,1 м2 умумий мейданлыгъынен турмуш 
бинасы; (Л арифли) 69,4 м2 умумий мейданлыгъынен гаражлар къысмы;

Къырым Джумхуриети, Советский болюги, Советский шткъ, 30 лет Победы сокъ., 17, 
адрес боюнджа ерлешкен: 90:13:000000:1864 кадастр номералы 0,0536 га мейданлыгъынен 
топракъ аразиси, шу сырада (А арифли) 482,7 м2 умумий мейданлыгъынен багъ бинасынынъ 
къысмы; (Б арифли) 469,1 м2 умумий мейданлыгъынен АТС ве ЛТУ бинанынъ къысмы;

Къырым Джумхуриети, Черноморский болюги, Черноморское шткъ, Киров сокъ., 18, 
адрес боюнджа ерлешкен: 90:14:000000:687 кадастр номералы 0,085 га мейданлыгъынен топ-
ракъ аразиси, шу сырада (А, А1 арифли) 2825,2 м2 умумий мейданлыгъынен электробагъ уста-
ханесининъ къысмы; (Б арифли) асма; (В арифли) гараж; (Г арифли) гараж; (Д арифли) гараж;

Къырым Джумхуриети, Черноморский болюги, Черноморское шткъ, Некрасов сокъ., 35а, 
адрес боюнджа ерлешкен: 90:14:000000:686 кадастр номералы 0,2 га мейданлыгъынен топракъ 
аразиси, шу сырада (А, А1, А2 арифли) 241,6 м2 умумий мейданлыгъынен гараж; (Б арифли) 
21,8 м2 умумий мейданлыгъынен кечирмехане; (В арифли) 14,4 м2 умумий мейданлыгъынен 
якъарлыкъ одасы;

Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Гурзуф шткъ, Тамарлы сокъ., 1а, адрес боюнджа ерлеш-
кен: 90:25:020104:822 кадастр номералы 0,0164 га мейданлыгъынен топракъ аразиси, шу сырада 
(В, в арифли) 81,2 м2 умумий мейданлыгъынен телли яйынлама таяма-къуветлендирме меркез 
бинасы;

Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Гурзуф шткъ, Подвойский сокъ., 20, адрес боюнджа ер-
лешкен: 90:25:000000:955 кадастр номералы 0,1869 га мейданлыгъынен топракъ аразиси, шу 
сырада (А2 арифли) 2120,8 м2 умумий мейданлыгъынен АТС бинасынынъ къысмы;

Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Гурзуф шткъ, Ленинградская сокъ., 36, адрес боюнджа 
ерлешкен: 90:22:000000:1460 кадастр номералы 0,0477 га мейданлыгъынен топракъ аразиси, 
шу сырада: (А арифли) 401,6 м2 умумий мейданлыгъынен къонушма меркез бинасы;

Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Симеиз шткъ, Оползневое къ., Южная сокъ., 1а, адрес 
боюнджа ерлешкен: 90:25:070201:391 кадастр номералы 0,3059 га мейданлыгъынен топракъ 
аразиси, шу сырада (А, п/А арифли) 875,0 м2 умумий мейданлыгъынен АТС бинасы;

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Победа джаддеси, 216б, адрес боюнджа ерлеш-
кен: (А арифли) 43,7 м2 умумий мейданлыгъынен мескен олмагъан бина;
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Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Коммунальная сокъ., 33а, адрес боюнджа ер-
лешкен 288,3 м2 умумий мейданлыгъынен мескен олмагъан биналар: (А арифли) 39,3 м2 умумий 
мейданлыгъынен эсас бина; (Б арифли) 172,6 м2 умумий мейданлыгъынен гараж; (В арифли) 
28,6 м2 умумий мейданлыгъынен устахане; (З арифли) 19,4 м2 умумий мейданлыгъынен анбар;

Къырым Джумхуриети, Симферополь болюги, Мирное къ., Совхозная сокъ., 23, адрес 
боюнджа ерлешкен 1431,9 м2 умумий мейданлыгъынен мескен олмагъан одалар: (А арифли) 
1231,7 м2 умумий мейданлыгъынен эсас бина; (Б арифли) 167,8 м2 умумий мейданлыгъынен ав-
тонакълие устаханесининъ бинасы; (В арифли) 32,4 м2 умумий мейданлыгъынен дизель одасы; 

Къырым Джумхуриети, Симферополь болюги, Николаевка шткъ, Набережная сокъ., 1, 
адрес боюнджа ерлешкен 1301,8 м2 умумий мейданлыгъынен мескен олмагъан одалар: (А ариф-
ли) 1260,8 м2 умумий мейданлыгъынен багъ меркези; (Б арифли) 41,1 м2 умумий мейданлы-
гъынен дизель одасы;

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Некрасов сокъ., 16, адрес боюнджа ерлешкен: 
(А арифли) 495,9 м2 умумий мейданлыгъынен мескен олмагъан одалар;

Къырым Джумхуриети, Симферополь болюги, Кольчугино къ., Молодёжная сокъ., 7, 
адрес боюнджа ерлешкен: (А, А1, А2 арифли) 219,0 м2 умумий мейданлыгъынен мескен ол-
магъан бина, эсас бина; (Б арифли) 18,5 м2 умумий мейданлыгъынен дизель одасы; (В арифли) 
20,6 м2 умумий мейданлыгъынен аран; (У арифли) 2,8 м2 умумий мейданлыгъынен аякъёл;

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Ленин сокъ., 16, адрес боюнджа ерлешкен: 
(А арифли) 611,0 м2 умумий мейданлыгъынен мескен олмагъан одалар;

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Пушкин/Невский сокъ., 1/2, адрес боюнджа ер-
лешкен: (А арифли) 1559,3 м2 умумий мейданлыгъынен мескен олмагъан одалар;

Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Гурзуф шткъ, А. С. Пушкин адына ялы кенары, 13, адрес 
боюнджа ерлешкен: (А арифли) 103,1 м2 умумий мейданлыгъынен мескен олмагъан бина;

Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Изобильная сокъ., 26, адрес боюнджа ерлешкен: (А ариф-
ли) 138,1 м2 умумий мейданлыгъынен мескен олмагъан бина;

Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Калинин сокъ., 19, адрес боюнджа ерлешкен: (А, а1 ариф-
ли) 975,5 м2 умумий мейданлыгъынен мескен олмагъан бина;

Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Кореиз шткъ, Маяковский сокъ, 2, адрес боюнджа ер-
лешкен: (В арифли) 1236,7 м2 умумий мейданлыгъынен мескен олмагъан бина;

Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Дарсановский аралыгъы, 2, адрес боюнджа ерлешкен 
мескен олмагъан биналар: (А арифли) 975,4 м2 умумий мейданлыгъынен истисал бина; (Б ариф-
ли) 518,7 м2 умумий мейданлыгъынен анбар; (В арифли) 187,5 м2 умумий мейданлыгъынен 
устахане; (Г арифли) 70,6 м2 умумий мейданлыгъынен гараж; (Д арифли) 7,5 м2 умумий мей-
данлыгъынен кечирмехане; 

Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., Дёмышев сокъ., 102-а, адрес боюнджа ерлешкен: 
(А арифли) 49,5 м2 умумий мейданлыгъынен мескен олмагъан бина;

Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., 9-го Мая сокъ., 110, адрес боюнджа ерлешкен: 
(А арифли) 738,7 м2 умумий мейданлыгъынен мескен олмагъан одалар;

Къырым Джумхуриети, Джанкой болюги, Луганское къ., Ленин сокъ., 82, адрес боюнджа 
ерлешкен: (А, а арифли) 50,5 м2 умумий мейданлыгъынен мескен олмагъан бина;

Къырым Джумхуриети, Джанкой болюги, Медведевка къ., Киров сокъ., 7, адрес боюнджа 
ерлешкен: (А арифли) 46,6 м2 умумий мейданлыгъынен мескен олмагъан одалар;

Къырым Джумхуриети, Джанкой ш., Азовское шткъ, Советская сокъ., 6а, адрес боюнджа 
ерлешкен: (А арифли) 144,1 м2 умумий мейданлыгъынен мескен олмагъан одалар;

Къырым Джумхуриети, Джанкой болюги, Маслово къ., Ленин сокъ., 10а, адрес боюнджа 
ерлешкен: (А арифли) 22,1 м2 умумий мейданлыгъынен мескен олмагъан одалар;

Къырым Джумхуриети, Джанкой болюги, Светлое къ., Ленин сокъ., 2в, адрес боюнджа 
ерлешкен: (А арифли) 38,5 м2 умумий мейданлыгъынен мескен олмагъан одалар;

Къырым Джумхуриети, Джанкой ш., Р. Люксембург сокъ., 17, адрес боюнджа ерлешкен: 
(А арифли) 249,1 м2 умумий мейданлыгъынен мескен олмагъан бина;

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Симферополь шоссеси, 39д, адрес боюнджа ерлеш-
кен: (А арифли) 650,7 м2 умумий мейданлыгъынен мескен олмагъан бина;

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Галерейная сокъ., 9, адрес боюнджа ерлешкен: 
(А, А1, а, а1, а2, а3 арифли) 989,0 м2 умумий мейданлыгъынен мескен олмагъан одалар;

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Киевская сокъ., 48а, адрес боюнджа ерлешкен би-
налар комплекси теркибинде: (А арифли) 73,9 м2 умумий мейданлыгъынен гараж; (Б арифли) 
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127,4 м2 умумий мейданлыгъынен устахане; (В арифли) 15,4 м2 умумий мейданлыгъынен уста-
хане; (Г арифли) 10,0 м2 умумий мейданлыгъынен кечирмехане;

Къырым Джумхуриети, Багъчасарай болюги, Угловое къ., Набережная сокъ., 6, адрес 
боюнджа ерлешкен раатлыкъ базасы: (А арифли) 79,4 м2 умумий мейданлыгъынен раатлыкъ 
ичюн эвчик; (Б арифли) 50,2 м2 умумий мейданлыгъынен раатлыкъ ичюн эвчик; (В арифли) 
49,2 м2 умумий мейданлыгъынен раатлыкъ ичюн эвчик; (Г арифли) 15,4 м2 умумий мейдан-
лыгъынен асма;

Къырым Джумхуриети, Алушта ш., Приветное къ., Почтовый аралыгъы, 1а, адрес боюн-
джа ерлешкен: (А, А1 арифли) 50,3 м2 умумий мейданлыгъынен мескен олмагъан бина;

Къырым Джумхуриети, Алушта ш., Б. Хмельницкий сокъ., 17, адрес боюнджа ерлешкен: 
(А арифли) 26,7 м2 умумий мейданлыгъынен мескен олмагъан одалар;

Къырым Джумхуриети, Судакъ ш., Дачное къ., Лесная сокъ., 1в, адрес боюнджа ерлеш-
кен: (А арифли) 6,7 м2 умумий мейданлыгъынен мескен олмагъан бина;

Къырым Джумхуриети, Судакъ ш., Грушевка къ., Советская сокъ., 46, адрес боюнджа 
ерлешкен: (А2 арифли) 43,5 м2 умумий мейданлыгъынен мескен олмагъан одалар;

Къырым Джумхуриети, Нижнегорск болюги, Желябовка къ., Школьная сокъ., 6, адрес 
боюнджа ерлешкен: (А арифли) 44,8 м2 умумий мейданлыгъынен мескен олмагъан одалар;

Къырым Джумхуриети, Нижнегорск болюги, Акимовка къ., Луговая сокъ., 70, адрес бо-
юнджа ерлешкен: (А арифли) 33,0 м2 умумий мейданлыгъынен мескен олмагъан одалар;

Къырым Джумхуриети, Нижнегорск болюги, Новогригорьевка къ., Мичурин сокъ., 62в, 
адрес боюнджа ерлешкен: (А арифли) 192,4 м2 умумий мейданлыгъынен мескен олмагъан одалар;

Къырым Джумхуриети, Нижнегорск болюги, Жемчужное къ., Школьная сокъ., 2, адрес 
боюнджа ерлешкен: (А арифли) 45,8 м2 умумий мейданлыгъынен мескен олмагъан одалар;

Къырым Джумхуриети, Нижнегорск болюги, Ивановка къ., Ленин сокъ., 2, адрес боюн-
джа ерлешкен: (А арифли) 20,2 м2 умумий мейданлыгъынен мескен олмагъан одалар;

Къырым Джумхуриети, Нижнегорск болюги, Емельяновка къ., Центральная сокъ., 144, 
адрес боюнджа ерлешкен: (А арифли) 27,1 м2 умумий мейданлыгъынен мескен олмагъан одалар;

Къырым Джумхуриети, Нижнегорск болюги, Охотское къ., Гагарин сокъ., 63а, адрес бо-
юнджа ерлешкен: (А арифли) 51,5 м2 умумий мейданлыгъынен мескен олмагъан одалар;

Къырым Джумхуриети, Нижнегорский болюги, Митрофановка къ., Дружба сокъ., 2б, 
адрес боюнджа ерлешкен: (А арифли) 26,3 м2 умумий мейданлыгъынен мескен олмагъан одалар;

Къырым Джумхуриети, Нижнегорск болюги, Садовое къ., Генов мейданы, 5, адрес боюн-
джа ерлешкен: (А арифли) 57,3 м2 умумий мейданлыгъынен мескен олмагъан одалар;

Къырым Джумхуриети, Нижнегорск болюги, Уваровка къ., Набережная сокъ., 12, адрес 
боюнджа ерлешкен: (А арифли) 48,6 м2 умумий мейданлыгъынен мескен олмагъан одалар;

Къырым Джумхуриети, Нижнегорский болюги, Дрофино къ., Садовая сокъ., 9, адрес бо-
юнджа ерлешкен: (А арифли) 19,0 м2 умумий мейданлыгъынен мескен олмагъан одалар;

Къырым Джумхуриети, Нижнегорск болюги, Михайловка къ., Черфас адына джадде, 28, 
адрес боюнджа ерлешкен: (А арифли) 176,6 м2 умумий мейданлыгъынен мескен олмагъан одалар;

Къырым Джумхуриети, Красногвардейск болюги, Восход къ., Ленин сокъ., 1 адрес 
боюнджа ерлешкен: (А арифли) 168,6 м2 умумий мейданлыгъынен мескен олмагъан одалар;

Къырым Джумхуриети, Красногвардейск болюги, Ленинское къ., Ленин сокъ., 18, адрес 
боюнджа ерлешкен: (А арифли) 48,5 м2 умумий мейданлыгъынен мескен олмагъан одалар;

Къырым Джумхуриети, Киров болюги, Золотое Поле къ., Тагаков сокъ., 3а, адрес боюнджа 
ерлешкен: (А арифли) 167,1 м2 умумий мейданлыгъынен мескен олмагъан одалар;

Къырым Джумхуриети, Киров болюги, Партизаны къ., Суворов сокъ., 2, адрес боюнджа 
ерлешкен: (А арифли) 30,2 м2 умумий мейданлыгъынен мескен олмагъан одалар;

Къырым Джумхуриети, Киров болюги, Владиславовка къ., 30 лет Победы сокъ., 3, адрес 
боюнджа ерлешкен: (А, а арифли) 66,8 м2 умумий мейданлыгъынен мескен олмагъан бина;

Къырым Джумхуриети, Советский болюги, Шахтино къ, 3-го съезда колхозников сокъ., 2, 
адрес боюнджа ерлешкен: (А арифли) 39,3 м2 умумий мейданлыгъынен мескен олмагъан одалар;

Къырым Джумхуриети, Советский болюги, Чапаевка къ., 40 лет Победы сокъ., 11, адрес 
боюнджа ерлешкен: (А арифли) 32,4 м2 умумий мейданлыгъынен мескен олмагъан одалар;

Къырым Джумхуриети, Советский болюги, Надежда къ., Почтовый аралыгъы, 1, адрес 
боюнджа ерлешкен: (А арифли) 31,2 м2 умумий мейданлыгъынен мескен олмагъан одалар;

Къырым Джумхуриети, Советский болюги, Пчельники къ., Широкая сокъ., 28, адрес 
боюнджа ерлешкен: (А арифли) 28,1 м2 умумий мейданлыгъынен мескен олмагъан одалар;
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Къырым Джумхуриети, Советский болюги, Краснофлотское къ., Юбилейная сокъ., 45б, 
адрес боюнджа ерлешкен: (А арифли) 26,6 м2 умумий мейданлыгъынен мескен олмагъан одалар;

Къырым Джумхуриети, Советский болюги, Пушкино къ., Советская сокъ., 39б, адрес бо-
юнджа ерлешкен: (А арифли) 25,3 м2 умумий мейданлыгъынен мескен олмагъан одалар;

Къырым Джумхуриети, Ленин болюги, Щёлкино ш., серлевасыз сокъ., 6, адрес боюнджа 
ерлешкен: (А арифли) 353,9 м2 умумий мейданлыгъынен мескен олмагъан одалар;

Къырым Джумхуриети, Ленин болюги, Глазовка къ., Шоссейная сокъ., 11, адрес боюнджа 
ерлешкен мескен олмагъан биналар теркибинде: (А арифли) 340,7 м2 умумий мейданлыгъынен 
идарий бина; (Б арифли) 62,4 м2 умумий мейданлыгъынен кечирмехане; (В арифли) 114,0 м2 
умумий мейданлыгъынен якъарлыкъ одасы; (Г, Г1 арифли) 301,4 м2 умумий мейданлыгъынен 
мемурий бина; (Д арифли) 61,3 м2 умумий мейданлыгъынен кабель мейданчыгъы; (Е ариф-
ли) 5,9 м2 умумий мейданлыгъынен ЯСМ анбары; (З арифли) 52,4 м2 умумий мейданлыгъы-
нен трансформатор подстанциясы; (И арифли) ерасты къысмына кириш; (К арифли) ерасты 
къысмына кириш; (Л арифли) 2,1 м2 умумий мейданлыгъынен оксиджен баллонлар анбары; 
(Н арифли) 24,4 м2 умумий мейданлыгъынен насос одасы; (О арифли) 3,6 м2 умумий мейдан-
лыгъынен аякъёл; (П арифли) ерасты къысмына кириш; гараж; джедвель-аппарат устаханеси;

Къырым Джумхуриети, Сакъ ш., Промышленная сокъ., 2, адрес боюнджа ерлешкен ме-
скен олмагъан биналар: (А арифли) 200,4 м2 умумий мейданлыгъынен мемурий бина; (Б ариф-
ли) 396,7 м2 умумий мейданлыгъынен гаражлар; (Ж арифли) 180,1 м2 умумий мейданлыгъынен 
гаражлар; (З арифли) 20,6 м2 умумий мейданлыгъынен анбар; (Г арифли) кечирмехане;

Къырым Джумхуриети, Раздольное болюги, Стерегущее къ., Береговая сокъ., 1а, адрес 
боюнджа ерлешкен: (А арифли) 53,6 м2 умумий мейданлыгъынен мескен олмагъан бина;

Къырым Джумхуриети, Раздольное болюги, Стерегущее къ., А. Ким сокъ., 25, адрес бо-
юнджа ерлешкен: (А арифли) 70,2 м2 умумий мейданлыгъынен мескен олмагъан одалар;

Къырым Джумхуриети, Черноморск болюги, Межводное къ., Приморская сокъ., 19, адрес 
боюнджа ерлешкен мескен олмагъан биналар: (А арифли) эсас бина 175,8 м2 умумий мейдан-
лыгъынен эсас бина, (Б арифли) аран; 

Къырым Джумхуриети, Черноморск болюги, Громовое къ., Советская сокъ., 33, адрес 
боюнджа ерлешкен: (А арифли) 50,7 м2 умумий мейданлыгъынен мескен олмагъан бина;

Къырым Джумхуриети, Черноморск болюги, Водопойное къ., Почтовая сокъ., 1, адрес бо-
юнджа ерлешкен: (А арифли) 46,6 м2 умумий мейданлыгъынен мескен олмагъан одалар;

Къырым Джумхуриети, Черноморск болюги, Новоивановка къ., Ленин сокъ., 15, адрес 
боюнджа ерлешкен: (А арифли) 69,6 м2 умумий мейданлыгъынен мескен олмагъан одалар; 

Къырым Джумхуриети, Черноморск болюги, Красноярское къ., Гагарин сокъ., 27, адрес 
боюнджа ерлешкен: (А арифли) 34,4 м2 умумий мейданлыгъынен мескен олмагъан одалар;

Къырым Джумхуриети, Черноморск болюги, Кировское къ., Шевченко сокъ., 14, адрес 
боюнджа ерлешкен: (А арифли) 63,0 м2 умумий мейданлыгъынен мескен олмагъан одалар;

Къырым Джумхуриети, Черноморск болюги, Красносельское къ., Ленин сокъ., 9б, адрес 
боюнджа ерлешкен: (А арифли) 29,8 м2 умумий мейданлыгъынен мескен олмагъан бина;

Къырым Джумхуриети, Красноперекопск болюги, Почётное къ., Ленин сокъ., 37а/1, адрес 
боюнджа ерлешкен: (А арифли) 34,8 м2 умумий мейданлыгъынен мескен олмагъан одалар; 

Къырым Джумхуриети, Красноперекопск болюги, Ишунь къ., Ленин сокъ., 74, адрес бо-
юнджа ерлешкен: (А арифли) 36,7 м2 умумий мейданлыгъынен мескен олмагъан одалар;

Къырым Джумхуриети, Красноперекопск болюги, Орловское къ., Первомайская сокъ., 15, 
адрес боюнджа ерлешкен: (А арифли) 27,6 м2 умумий мейданлыгъынен мескен олмагъан одалар;

Къырым Джумхуриети, Красноперекопск болюги, Ильинка къ., Конституция сокъ., 3, 
адрес боюнджа ерлешкен: (А арифли) умумий мейданлыгъынен 30,4 м2 мескен олмагъан одалар;

Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Светлый чыкъмаз аралыгъы, 7, адрес боюнджа ерлеш-
кен: 542,1 м2 умумий мейданлыгъынен ятакъхане;

Къырым Джумхуриети, Джанкой ш., Джанкойская сокъ., 4, адрес боюнджа ерлешкен: 
90:17:000000:37 кадастр номералы 6453,0 м2 мейданлыгъынен топракъ аразиси;

Къырым Джумхуриети, Джанкой ш., Джанкойская сокъ., 4, адрес боюнджа ерлешкен 
меске н олмагъан одалар: 72,7 м2 умумий мейданлыгъынен истисал бинасы; 102,7 м2 умумий 
мейданлыгъынен анбар; 76,5 м2 умумий мейданлыгъынен анбар; 42,2 м2 умумий мейданлы-
гъынен анбар; умумий мейданлыгъынен 94,9 м2 мемурий бина; 95,6 м2умумий мейданлы-
гъынен устахане;
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Къырым Джумхуриети, Белогорск ш., Нижнегорская сокъ., 55, адрес боюнджа ерлешкен: 
323,1 м2 умумий мейданлыгъынен мескен олмагъан одалар;

Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., Первомайская сокъ., 29, адрес боюнджа ерлешкен: 
90:18:000000:262 кадастр номералы 2800,0 м2 мейданлыгъынен топракъ аразиси;

Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., Первомайская сокъ., 29, адрес боюнджа ерлеш-
кен мескен олмагъан одалар: 35,2 м2 умумий мейданлыгъынен гараж-анбар; 82,3 м2 умумий 
мейданл ыгъынен анбар; 187,2 м2 умумий мейданлыгъынен истисал одалар; 219,7 м2 умумий 
мейданлыгъынен гараж; 

Къырым Джумхуриети, Багъчасарай ш., Советская сокъ., 7, адрес боюнджа ерлешкен: 
260,9 м2 умумий мейданлыгъынен мескен олмагъан одалар;

Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Гурзуф шткъ, Строители сокъ., 3, адрес боюнджа ерлеш-
кен: 8,0 м2 умумий мейданлыгъынен мескен олмагъан одалар;

Къырым Джумхуриети, Алушта ш., Комсомольская сокъ., 1а, адрес боюнджа ерлешкен: 
90:15:010109:208 кадастр номералы 88,0 м2 мейданлыгъынен топракъ аразиси; 

Къырым Джумхуриети, Алушта ш., Комсомольская сокъ., 1а, адрес боюнджа ерлешкен: 
(А арифли) 62,2 м2 умумий мейданлыгъынен мескен олмагъан бина;

Къырым Джумхуриети, Алушта ш., Ленин сокъ., 15, адрес боюнджа ерлешкен: 
(А, п/А арифли) 2542,2 м2 умумий мейданлыгъынен мескен олмагъан биналар, мескен олма-
гъан одалар; (Б арифли) 213,9 м2 умумий мейданлыгъынен ашхане; (В арифли) 45,3 м2 уму-
мий мейданлыгъынен эсас бина; (Г арифли) 6,1 м2 умумий мейданлыгъынен аран; (Б арифли) 
94,9 м2 умумий мейданлыгъынен дизель одасы;

Къырым Джумхуриети, Армянск ш., Симферопольская сокъ., 7, адрес боюнджа ерлеш-
кен: 90:16:010111:386 кадастр номералы 395,0 м2 мейданлыгъынен топракъ аразиси; 

Къырым Джумхуриети, Армянск ш., Симферопольская сокъ., 7, адрес боюнджа ерлешкен 
мескен олмагъан биналар: (А1 арифли) 71,6 м2 умумий мейданлыгъынен гараж; (А2 арифли) 
22,6 м2 умумий мейданлыгъынен гараж; (А3 арифли) 22,9 м2 умумий мейданлыгъынен гараж;

Къырым Джумхуриети, Армянск ш., Симферопольская сокъ., 7, адрес боюнджа ерлешкен: 
90:16:010111:387 кадастр номералы 1685,0 м2 мейданлыгъынен топракъ аразиси; 

Къырым Джумхуриети, Армянск ш., Симферопольская сокъ., 7, адрес боюнджа ерлеш-
кен: (А арифли) 2490,2 м2 умумий мейданлыгъынен мескен олмагъан бина;

Къырым Джумхуриети, Армянск ш., Симферопольская сокъ., 7, адрес боюнджа ерлеш-
кен: 90:16:010111:388 кадастр номералы 71,0 м2 мейданлыгъынен топракъ аразиси;

Къырым Джумхуриети, Армянск ш., Симферопольская сокъ., 7, адрес боюнджа ерлеш-
кен: (Б арифли) 45,4 м2 умумий мейданлыгъынен мескен олмагъан бина, гараж;

Къырым Джумхуриети, Джанкой ш., Советская сокъ., 39а, адрес боюнджа ерлешкен: 
90:03:000000:531 кадастр номералы 139,0 м2 мейданлыгъынен топракъ аразиси;

Къырым Джумхуриети, Джанкой ш., Советская сокъ., 39а, адрес боюнджа ерлешкен: 
(А арифли) 70,1 м2 умумий мейданлыгъынен мескен олмагъан бина;

Къырым Джумхуриети, Джанкой ш., Ново-Александровская сокъ., 8, адрес боюнджа 
ерлешк ен: 90:03:000000:529 кадастр номералы 2263,0 м2 мейданлыгъынен топракъ аразиси; 

Къырым Джумхуриети, Джанкой ш., Ново-Александровская сокъ., 8, адрес боюнджа 
ерлешке н: (А арифли) 711,5 м2 умумий мейданлыгъынен мескен олмагъан бина;

Къырым Джумхуриети, Джанкой ш., Восточная сокъ., 24б, адрес боюнджа ерлешкен: 
(А арифли) 739,5 м2 умумий мейданлыгъынен мескен олмагъан бина; 

Къырым Джумхуриети, Джанкой ш., Фабричный пер., 10, адрес боюнджа ерлешкен: 
90:03:000000:528 кадастр номералы 2468,0 м2 мейданлыгъынен топракъ аразиси; 

Къырым Джумхуриети, Джанкой ш., Фабричный аралыгъы, 10, адрес боюнджа ерлеш-
кен истисал база теркибинде: (А арифли) 106,7 м2 умумий мейданлыгъынен мемурий бина; 
(Д арифли) 170,6 м2 умумий мейданлыгъынен гараж; (Б арифли) 28,7 м2 умумий мейданлы-
гъынен аран; (Е арифли) 107,0 м2 умумий мейданлыгъынен гараж; (Ж арифли) 182,6 м2 уму-
мий мейданлыгъынен гараж; (З арифли) 90,2 м2 умумий мейданлыгъынен анбар; (М арифли) 
134,3 м2 умумий мейданлыгъынен анбар; (Н арифли ) 121,0 м2 умумий мейданлыгъынен анбар; 
(Е арифли) 107,0 м2 умумий мейданлыгъынен анбар; (Г арифли) 18,8 м2 умумий мейданлыгъы-
нен гараж; (И арифли) 2,4 м2 умумий мейданлыгъынен аякъёл;

Къырым Джумхуриети, Джанкой ш., Калинин сокъ., 6, адрес боюнджа ерлешкен: 
90:17:000000:67 кадастр номералы 3713,0 м2 мейданлыгъынен топракъ аразиси; 
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Къырым Джумхуриети, Джанкой ш., Калинин сокъ., 6, адрес боюнджа ерлешкен мескен 
олмагъан биналар: (А арифли) 2526,7 м2 умумий мейданлыгъынен АТС бинасы; (Б арифли) 
84,0 м2 умумий мейданлыгъынен дизель одасы;

Къырым Джумхуриети, Джанкой ш., Лобаново къ., Гагарин сокъ., 99а, адрес боюнджа 
ерлешкен: 90:03:090101:167 кадастр номералы 132,0 м2 мейданлыгъынен топракъ аразиси;

Къырым Джумхуриети, Джанкой ш., Лобаново къ., Гагарин сокъ., 99а, адрес боюнджа 
ерлешкен: (А арифли) 28,9 м2 умумий мейданлыгъынен мескен олмагъан бина;

Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., Горького сокъ., 5е, адрес боюнджа ерлешкен: 
90:18:010105:117 кадастр номералы 186,0 м2 мейданлыгъынен топракъ аразиси;

Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., Горький сокъ., 5е, адрес боюнджа ерлешкен мескен 
олмагъан биналар: (А арифли) 70,2 м2 умумий мейданлыгъынен АПП эсас бинасы; (А’ арифли) 
26,8 м2 умумий мейданлыгъынен софа, анрази;

Къырым Джумхуриети Евпатория ш., Победа джаддеси, 34, адрес боюнджа ерлешкен: 
90:18:010146:905 кадастр номералы 6272,0 м2 мейданлыгъынен топракъ аразиси;

Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., Победа джаддеси, 34, адрес боюнджа ерлешкен: 
(А, А1 арифли) 5287,1 м2 умумий мейданлыгъынен мескен олмагъан бина;

Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., Монтажниклер кечити, 4, адрес боюнджа ерлеш-
кен: 90:18:010154:257 кадастр номералы 4881,0 м2 мейданлыгъынен топракъ аразиси;

Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., Монтажниклер кечити, 4, адрес боюнджа ерлеш-
кен биналар комплекси теркибинде: (А арифли) 44,7 м2 умумий мейданлыгъынен мемурий 
бина; (Б арифли) 91,4 м2 умумий мейданлыгъынен клуб бинасы; (В арифли) 47,1 м2 умумий 
мейданлыгъынен устаханелер; (Г арифли) 217,5 м2 умумий мейданлыгъынен гараж; (М арифли) 
61,6 м2 умумий мейданлыгъынен устаханелер; (Ж арифли) 40,3 м2 умумий мейданлыгъынен 
гараж; (З арифли) 200,3 м2 умумий мейданлыгъынен гараж; (Е арифли) 317,4 м2 умумий мей-
данлыгъынен анбар; (Л арифли) 26,6 м2 умумий мейданлыгъынен эстакада;

Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., Дёмышев сокъ., 102, адрес боюнджа ерлешкен: 
90:18:010128:406 кадастр номералы 162,0 м2 мейданлыгъынен топракъ аразиси;

Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., Дёмышев сокъ., 102, адрес боюнджа ерлешкен: 
(А арифли) 119,2 м2 умумий мейданлыгъынен мескен олмагъан одалар;

Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., Дм. Ульянов сокъ., 68, адрес боюнджа ерлешкен: 
90:18:010136:316 кадастр номералы 179,0 м2 мейданлыгъынен топракъ аразиси;

Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., Дм. Ульянов сокъ., 68а, адрес боюнджа ерлешкен: 
(А, А1 арифли) 135,3 м2 умумий мейданлыгъынен мескен олмагъан бина;

Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., Перекопская сокъ., 15а, адрес боюнджа ерлешкен: 
90:18:000000:316 кадастр номералы 784,0 м2 мейданлыгъынен топракъ аразиси; 

Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., Перекопская сокъ., 15а адрес боюнджа ерлешкен: 
(А арифли) 477,2 м2 умумий мейданлыгъынен мескен олмагъан бина;

Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., Приморская сокъ., 2/5-3, адрес боюнджа ерлешкен: 
90:18:010115:78 кадастр номералы 2615,0 м2 мейданлыгъынен топракъ аразиси;

Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., Приморская сокъ., 2/5-3, адрес боюнджа ерлеш-
кен мескен олмагъан биналар: (А арифли) 1043,8 м2 умумий мейданлыгъынен мескен олмагъан 
бина; (Б, п/Б, Б1, п/Б1, б1, б2, б3 арифли) 1296,6 м2 умумий мейданлыгъынен мескен олмагъан 
бина; (Б1,б1 арифли) 148,3 м2 умумий мейданлыгъынен мескен олмагъан бина; (Д, д, Д1 ариф-
ли) 67,5 м2 умумий мейданлыгъынен мескен олмагъан бина; (Е арифли) 34,0 м2 умумий мей-
данлыгъынен компрессор одасы;

Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., Тимирязев сокъ., 1, адрес боюнджа ерлешкен: 
90:18:010149:43 кадастр номералы 2262,0 м2 мейданлыгъынен топракъ аразиси;

Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., Тимирязев сокъ., 1, адрес боюнджа ерлешкен мес-
кен олмагъан биналар: (А, а1, а2, а3, а4, а5, а6 арифли) 119,9 м2 умумий мейданлыгъынен мескен 
олмагъан бина; (Б арифли) 257,1 м2 анбар умумий мейданлыгъынен; (Б1 арифли) 31,8 м2 уму-
мий мейданлыгъынен анбар; (В арифли) 24,9 м2 умумий мейданлыгъынен анбар; (Г, г арифли) 
162,2 м2 умумий мейданлыгъынен дюльгер устаханеси; анбар (Д, Д1, д арифли) 169,9 м2 уму-
мий мейданлыгъынен; (Е арифли) 110,3 м2 умумий мейданлыгъынен анбар; (Уб арифли) 2,0 м2 
умумий мейданлыгъынен аякъёл;

Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., Франко сокъ., 14, адрес боюнджа ерлешкен: 
90:18:010109:123 кадастр номералы 336,0 м2 мейданлыгъынен топракъ аразиси; 
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Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., Франко сокъ., 14, адрес боюнджа ерлешкен: (Ю, 
Ю1 арифли) 60,9 м2 умумий мейданлыгъынен мескен олмагъан бина;

Къырым Джумхуриети, Киров болюги, Кировское шткъ, Горький сокъ., д. 56, адрес боюн-
джа ерлешкен: 90:04:020105:276 кадастр номералы 2332,0  м2 мейданлыгъынен топракъ аразиси; 

Къырым Джумхуриети, Киров болюги, Кировское шткъ, Горький сокъ., 56, адрес боюн-
джа ерлешкен биналар комплекси теркибинде: (Б арифли) 73,7 м2 умумий мейданлыгъынен 
анбар; (В арифли) 180,3 м2 умумий мейданлыгъынен 4 ерлик гараж;

Къырым Джумхуриети, Киров болюги, Кировское шткъ, Р. Люксембург сокъ., 19, 
90:04:020104:229 кадастр номералы адрес боюнджа ерлешкен: 3550,0 м2 мейданлыгъынен топ-
ракъ аразиси;

Къырым Джумхуриети, Киров болюги Кировское шткъ, Р. Люксембург сокъ., 19, адрес 
боюнджа ерлешкен мескен олмагъан одалар: (А арифли) 107,9 м2 умумий мейданлыгъынен ме-
мурий бина; (В арифли) 223,8 м2 умумий мейданлыгъынен истисал бинасы; (З арифли) 2277,3 м2 
умумий мейданлыгъынен истисал биналар; (Ж арифли) 21,7 м2 умумий мейданлыгъынен аран; 
(К арифли) 60,8 м2 умумий мейданлыгъынен компрессор одасы;

Къырым Джумхуриети, Киров болюги, Старый Крым ш., Ленин сокъ., 115, адрес боюнджа 
ерлешкен: 90:04:000000:1555 кадастр номералы 1597,0 м2 мейданлыгъынен топракъ аразиси;

Къырым Джумхуриети, Киров болюги, Старый Крым ш., Ленин сокъ., 115, адрес боюнджа 
ерлешкен: мескен олмагъан биналар: (А, а арифли) 249,6 м2 умумий мейданлыгъынен мескен 
олмагъан бина; (Б арифли) 35,3 м2 умумий мейданлыгъынен анбар, дизель одасы; (В арифли) 
65,3 м2 умумий мейданлыгъынен гараж, анбар;

Къырым Джумхуриети, Киров болюги, Старый Крым ш., Ленин сокъ., 68, адрес боюнджа 
ерлешкен: 90:04:010104:73 кадастр номералы 490,0 м2 мейданлыгъынен топракъ аразиси;

Къырым Джумхуриети, Киров болюги, Старый Крым ш., Ленин сокъ., 68, адрес боюнджа 
ерлешкен: (А, под/А арифли) 540,4 м2 умумий мейданлыгъынен мескен олмагъан бина;

Къырым Джумхуриети, Киров болюги, Приветное къ., Трудовая сокъ., 11б, адрес боюн-
джа ерлешкен: 90:04:100101:310 кадастр номералы 22,0 м2 мейданлыгъынен топракъ аразиси;

Къырым Джумхуриети, Киров болюги, Приветное къ., Трудовая сокъ., 11б, адрес боюн-
джа ерлешкен: (А арифли) 6,2 м2 умумий мейданлыгъынен мескен олмагъан бина;

Къырым Джумхуриети, Красногвардейск болюги, Красногвардейский шткъ, Тель-
ман сокъ., 16, адрес боюнджа ерлешкен мескен олмагъан биналар: (А арифли) 1297,3 м2 уму-
мий мейданлыгъынен РУЭС бинасы; (Б, б арифли) 159,7 м2 умумий мейданлыгъынен мескен 
олмагъан бина; (В арифли) 49,0 м2 умумий мейданлыгъынен дизель одасы; (Г арифли) 42,0 м2 
умумий мейданлыгъынен трансформатор одасы; (Д арифли) 178,4 м2 умумий мейданлыгъынен 
гаражлар; (Е арифли) умумий 130,5 м2 мейданлыгъынен гаражлар; (З арифли) 218,2 м2 умумий 
мейданлыгъынен АТС бинасы; (К арифли) умумий мейданлыгъынен 270,9 м2 къурама иншаат;

Къырым Джумхуриети, Красногвардейск болюги, Октябрьское шткъ, Ленин сокъ., 44д, 
адрес боюнджа ерлешкен: (А арифли) 20,7 м2 умумий мейданлыгъынен мескен олмагъан бина; 

Къырым Джумхуриети, Красногвардейск болюги, Октябрьское шткъ, Ленин сокъ., 44, 
адрес боюнджа ерлешкен мескен олмагъан биналар: (Л арифли) 528,2 м2 умумий мейданлы-
гъынен багъ меркези; (Л арифли) 255,2 м2 умумий мейданлыгъынен магъаз;

Къырым Джумхуриети, Красноперекопск ш., Менделеев сокъ., 24, адрес боюнджа ерлеш-
кен комплекс биналар теркибинде: (А арифли) 1905,0 м2 умумий мейданлыгъынен АТС би-
насы; дизель одасы (Г арифли) 36,4 м2 умумий мейданлыгъынен; (З арифли) 54,7 м2 умумий 
мейданлыгъынен анбар;

Къырым Джумхуриети, Красноперекопск ш., Привокзальная сокъ., 2, адрес боюнджа 
ерлешкен: 90:20:010112:187 кадастр номералы 6110,0 м2 мейданлыгъынен топракъ аразиси;

Къырым Джумхуриети, Красноперекопск ш., Привокзальная сокъ., 2, адрес боюнджа 
ерлеш кен мескен олмагъан биналар: (А арифли) 503,9 м2 умумий мейданлыгъынен мескен 
олмагъа н бина; (В арифли) 132,6 м2 умумий мейданлыгъынен гараж; (Г арифли) 320,6 м2 уму-
мий мейданлыгъынен гараж; (Е арифли) 172,4 м2 умумий мейданлыгъынен анбар; (Д арифли) 
18,1 м2 умумий мейданлыгъынен аран; (Б арифли) 15,2 м2 умумий мейданлыгъынен якъарлыкъ 
бинасы;

Къырым Джумхуриети, Красноперекопск болюги, Воинка къ., Ленин сокъ., 18, адрес бо-
юнджа ерлешкен: 90:06:030101:156 кадастр номералы 44,0 м2 мейданлыгъынен топракъ аразиси; 

Къырым Джумхуриети, Красноперекопск болюги, Воинка къ., Ленин сокъ., 18, адрес бо-
юнджа ерлешкен: (А арифли) 29,6 м2 умумий мейданлыгъынен мескен олмагъан бина;
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Къырым Джумхуриети, Красноперекопск болюги, Воинка къ., Днепровская сокъ., 60, 
адрес боюнджа ерлешкен: 90:06:000000:132 кадастр номералы 1112,0 м2 мейданлыгъынен топ-
ракъ аразиси; 

Къырым Джумхуриети, Красноперекопск болюги, Воинка къ., Днепровская сокъ., 60, 
адрес боюнджа ерлешкен мескен олмагъан биналар: (А, а арифли) 58,2 м2 умумий мейданлы-
гъынен мемурий бина; (Б арифли) 34,2 м2 умумий мейданлыгъынен гараж; (В арифли) 17,6 м2 
умумий мейданлыгъынен анбар;

Къырым Джумхуриети, Ленин болюги, Ленино шткъ, Чернышевский сокъ., 11, адрес 
боюндж а ерлешкен: 90:07:020101:429 кадастр номералы 2299,0 м2 мейданлыгъынен топракъ 
аразиси; 

Къырым Джумхуриети, Ленин болюги, Ленино шткъ, Чернышевский сокъ., 11, адрес бо-
юнджа ерлешкен мескен олмагъан биналар: (А арифли) 43,2 м2 умумий мейданлыгъынен ме-
мурий бина; (Б арифли) 80,1 м2 умумий мейданлыгъынен гараж; (Г арифли) 78,4 м2 умумий 
мейданлыгъынен гараж; (Д арифли) 24,9 м2 умумий мейданлыгъынен анбар; (З арифли) 12,2 м2 
умумий мейданлыгъынен мастерская;

Къырым Джумхуриети, Ленин болюги, Ленино шткъ, Пушкин сокъ., 30, адрес боюнджа 
ерлешкен: 90:07:020101:430 кадастр номералы 3518,0 м2 мейданлыгъынен топракъ аразиси; 

Къырым Джумхуриети, Ленин болюги, Ленино шткъ, сокъ. Пушкина, д. 30, адрес бо-
юнджа ерлешкен мескен олмагъан биналар: (А арифли) 701,1 м2 умумий мейданлыгъынен ме-
мурий бина; (Б арифли) 54,8 м2 умумий мейданлыгъынен электростанция; (В арифли) 37,2 м2 
умумий мейданлыгъынен дизель одасы; (Г арифли) 174,7 м2 умумий мейданлыгъынен АТС 
бинасы; (Ж арифли) 53,3 м2 умумий мейданлыгъынен анбар; (З арифли) 5,1 м2 умумий мейдан-
лыгъынен аякъёл; (Е, е арифли) 119,3 м2 умумий мейданлыгъынен мемурий бина; (Д арифли) 
56,9 м2 умумий мейданлыгъынен устаханелер; (И арифли) 51,8 м2 умумий мейданлыгъынен 
гараж;

Къырым Джумхуриети, Нижнегорск болюги, Нижнегорский шткъ, Молодёжная сокъ., 2, 
адрес боюнджа ерлешкен: 90:08:010104:469 кадастр номералы 1930,0 м2 мейданлыгъынен топ-
ракъ аразиси; 

Къырым Джумхуриети, Нижнегорск болюги, Нижнегорский шткъ, Молодёжная сокъ., 2, 
адрес боюнджа ерлешкен мескен олмагъан иншаатлы биналар: (А, а арифли) 53,3 м2 умумий 
мейданлыгъынен мемурий бина; (Б, В, Г арифли) 279,5 м2 умумий мейданлыгъынен гараж;

Къырым Джумхуриети, Нижнегорск болюги, Нижнегорский шткъ, Победа сокъ., 95/1, 
адрес боюнджа ерлешкен мескен олмагъан биналар: (А арифли) 1891,2 м2 умумий мейданлы-
гъынен АТС бинанынъ къысмы; (Б арифли) 35,6 м2 умумий мейданлыгъынен дизель одасы; 
(В арифли) 10,2 м2 умумий мейданлыгъынен аккумулятор одасы; (Г арифли) 62,2 м2 умумий 
мейданлыгъынен гараж; (Д арифли) 56,5 м2 умумий мейданлыгъынен гараж; (Ж арифли) 30,1 м2 
умумий мейданлыгъынен анбар;

Къырым Джумхуриети, Первомайск болюги, Первомайское шткъ, Советская сокъ., 2, 
адрес боюнджа ерлешкен: 90:09:010101:684 кадастр номералы 2700,0 м2 мейданлыгъынен то-
пракъ аразиси; 

Къырым Джумхуриети, Первомайск болюги, Первомайское шткъ, Советская сокъ., 2, 
адрес боюнджа ерлешкен: (А, а1 арифли) 2648,8 м2 умумий мейданлыгъынен мескен олмагъан 
бина;

Къырым Джумхуриети, Первомайск болюги, Войково къ., Ленин сокъ., 12а, адрес боюн-
джа ерлешкен: 90:09:040101:143 кадастр номералы 834,0 м2 мейданлыгъынен топракъ аразиси; 

Къырым Джумхуриети, Первомайск болюги, Войково къ., Ленин сокъ., 12а, адрес 
боюнджа ерлешкен мескен олмагъан биналар: (А, а арифли) 63,5 м2 умумий мейданлыгъынен 
УПВ, АТС бинасы, (Б арифли) 23,1 м2 умумий мейданлыгъынен энергобаза;

Къырым Джумхуриети, Раздольное болюги, Славное къ, Ленин сокъ., 23, адрес боюнджа 
ерлешкен: (А арифли) 379,4 м2 умумий мейданлыгъынен мескен олмагъан бина;

Къырым Джумхуриети, Раздольное болюги, Раздольное шткъ , Ленин сокъ., 40, адрес 
боюнджа ерлешкен: мескен олмагъан биналар: (А, А1, п/А арифли) 980,2 м2 умумий мейдан-
лыгъынен багъ меркезининъ бинасы, АТС бинасы; (Б, б, б1, б2 арифли) 135,0 м2 умумий мей-
данлыгъынен устаханелер; (Е арифли) 149,3 м2 умумий мейданлыгъынен анбар, устаханелер; 
(В арифли) 30,5 м2 умумий мейданлыгъынен аран; (Е1 арифли) 130,3 м2 умумий мейданлы-
гъынен анбар; (Е2 арифли) 23,8 м2 умумий мейданлыгъынен устаханелер; (Е3 арифли) 21,8 м2 
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умумий мейданлыгъынен устаханелер; (Е4 арифли) 166,0 м2 умумий мейданлыгъынен анбар; 
(З арифли) 14,9 м2 умумий мейданлыгъынен трансформатор меркези; (М арифли) 473,3 м2 уму-
мий мейданлыгъынен АБК; (П арифли) 7,2 м2 умумий мейданлыгъынен асма;

Къырым Джумхуриети, Сакъ ш., Пионерская сокъ., 1, адрес боюнджа ерлешкен: 
90:21:000000:225 кадастр номералы 2003,0 м2 мейданлыгъынен топракъ аразиси; 

Къырым Джумхуриети, Сакъ ш., Пионерская сокъ., 1, адрес боюнджа ерлешкен мескен 
олмагъан биналар: (А арифли) 2774,2 м2 умумий мейданлыгъынен мемурий бина; (Б арифли) 
2494,3 м2 умумий мейданлыгъынен мескен олмагъан бина; (В арифли) 33,0 м2 умумий мей-
данлыгъынен дизель одасы; (Г арифли) 43,0 м2 умумий мейданлыгъынен гараж; (ТП арифли) 
трансформаторная подстанция;

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Горький сокъ., 33, адрес боюнджа ерлешкен: 
90:22:010106:2125 кадастр номералы 2500,0 м2 мейданлыгъынен топракъ аразиси;

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Горький сокъ., 33, адрес боюнджа ерлешкен 
мескен олмагъан биналар: (арифли А, п/А, А1, А2) 851,7 м2 умумий мейданлыгъынен мескен 
олмагъан бина; (Б, п/Б арифли) 891,6 м2 умумий мейданлыгъынен мескен олмагъан бина; 
(В, п/В арифли) 1979,3 м2 умумий мейданлыгъынен истисал бинасы; (Г арифли) 108,3 м2 уму-
мий мейданлыгъынен мескен олмагъан бина;

Къырым Джумхуриети, Судакъ ш., Центральная набережная сокъ., адрес боюнджа ер-
лешкен: 90:23:010102:119 кадастр номералы 70,0 м2 мейданлыгъынен топракъ аразиси; 

Къырым Джумхуриети, Судакъ ш., Набережная сокъ., 53, адрес боюнджа ерлешкен:  
(А арифли) 29,2 м2 умумий мейданлыгъынен мескен олмагъан бина;

Къырым Джумхуриети, Судакъ ш., Набережная сокъ., 71а, адрес боюнджа ерлешкен: 
(А арифли) 5,0 м2 умумий мейданлыгъынен мескен олмагъан бина;

Къырым Джумхуриети, Судакъ ш., Морское къ., Лазурный берег сокъ., 18а, адрес боюн-
джа ерлешкен: 90:23:000000:280 кадастр номералы 281,0 м2 мейданлыгъынен топракъ аразиси; 

Къырым Джумхуриети, Судакъ ш., Морское къ., Лазурный берег сокъ., 18а, адрес боюн-
джа ерлешкен: маден вагон;

Къырым Джумхуриети, Судакъ ш., Дачное къ., Лесная сокъ., 1г, адрес боюнджа ерлешкен: 
90:23:050102:88 кадастр номералы 155,0 м2 мейданлыгъынен топракъ аразиси;

Къырым Джумхуриети, Судакъ ш., Дачное къ., Лесная сокъ., 1г, адрес боюнджа ерлешкен: 
(А арифли) 65,9 м2 умумий мейданлыгъынен мескен олмагъан бина;

Къырым Джумхуриети, Судакъ ш., Ленин сокъ., 82, адрес боюнджа ерлешкен: (А-3,  
п/А-3 арифли) 1074,0 м2 умумий мейданлыгъынен мескен олмагъан одалар;

Къырым Джумхуриети, Судакъ ш., Строители аралыгъы, 6, адрес боюнджа ерлешкен: 
90:23:010160:55 кадастр номералы 1178,0 м2 мейданлыгъынен топракъ аразиси; 

Къырым Джумхуриети, Судакъ ш., Строители аралыгъы, 6, адрес боюнджа ерлешкен: 
мес кен олмагъан биналар: (А арифли) 155,9 м2 умумий мейданлыгъынен учь машиналыкъ 
гараж ; (Б арифли) 132,3 м2 умумий мейданлыгъынен беш машиналыкъ гараж;

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Коктебель шткъ, Ленин сокъ., 118, адрес боюнджа 
ерлешкен: 90:24:030101:1574 кадастр номералы 393,0 м2 мейданлыгъынен топракъ аразиси;

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Коктебель шткъ, Ленин сокъ., 118, адрес боюнджа 
ерлешкен: (А1, а4 арифли) 101,0 м2 умумий мейданлыгъынен мескен олмагъан одалар;

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Старшинов б-ры, 21, № 41 «Чкаловская» зона, адрес 
боюнджа ерлешкен: 90:24:000000:192 кадастр номералы 19,0 м2 мейданлыгъынен топракъ ара-
зиси; 

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Старшинов б-ры, 21, адрес боюнджа ерлешкен: 
(А арифли) 66,8 м2 умумий мейданлыгъынен мескен олмагъан одалар;

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Челноков сокъ., 80б, адрес боюнджа ерлешкен: 
(А арифли) 121,7 м2 умумий мейданлыгъынен мескен олмагъан одалар;

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Старшинов б-ры, 21, № 4 «Центральная» зонасы  
адрес боюнджа ерлешкен: 90:24:000000:191 кадастр номералы 3446,0 м2 мейданлыгъынен топ-
ракъ аразиси; 

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Назукин сокъ., 3, адрес боюнджа ерлешкен: (А ариф-
ли) 4579,5 м2 умумий мейданлыгъынен мемурий бинада мескен олмагъан одалар; (Б арифли) 
76,2 м2 умумий мейданлыгъынен гараж;

Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Симеиз шткъ, Советская сокъ., 40, адрес боюнджа ер-
лешкен: 90:25:070101:1162 кадастр номералы 560,0 м2 мейданлыгъынен топракъ аразиси; 



213№ 2 56 мад.

Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Симеиз шткъ, Советская сокъ., 40, адрес боюнджа ер-
лешкен: (А, а арифли) 167,2 м2 умумий мейданлыгъынен мескен олмагъан бина;

Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Московская сокъ., 9, адрес боюнджа ерлешкен: 
90:25:010105:711 кадастр номералы 3192,0 м2 мейданлыгъынен топракъ аразиси; 

Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Московская сокъ., 9, адрес боюнджа ерлешкен: (А ариф-
ли) 5279,5 м2 умумий мейданлыгъынен мескен олмагъан бина;

Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Гоголь/Севастопольская сокъ., 6/2, адрес боюнджа ер-
лешкен: 90:25:010123:869 кадастр номералы 476,0 м2 мейданлыгъынен топракъ аразиси; 

Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Гоголь/Севастопольская сокъ., 6/2, адрес боюнджа ер-
лешкен: (Б арифли) 919,4 м2 умумий мейданлыгъынен мескен олмагъан бина,.

Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Киров сокъ., 135, адрес боюнджа ерлешкен: 
90:25:010114:933 кадастр номералы 379,0 м2 мейданлыгъынен топракъ аразиси;

Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Киров сокъ., 135, адрес боюнджа ерлешкен: (Б арифли) 
427,2 м2 умумий мейданлыгъынен мескен олмагъан бина;

Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Суворовская сокъ., 10, адрес боюнджа ерлешкен: 
90:25:010121:1377 кадастр номералы 956,0 м2 мейданлыгъынен топракъ аразиси; 

Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Суворовская сокъ., 10, адрес боюнджа ерлешкен: 
(А арифли) 1036,2 м2 умумий мейданлыгъынен мескен олмагъан бина;

Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Гаспра шткъ, Ленин адына ялы кенары, 2в, адрес боюн-
джа ерлешкен: (А арифли) 14,1 м2 умумий мейданлыгъынен мескен олмагъан бина;

Къырым Джумхуриети, Багъчасарай болюги, Песчаное къ., Набережная сокъ., 14, адрес 
боюнджа ерлешкен: 90:01:000000:1955 кадастр номералы 45315,0 м2 мейданлыгъынен топракъ 
аразиси; 

Къырым Джумхуриети, Багъчасарай болюги, Песчаное къ., Набережная сокъ., 14, адрес 
боюнджа ерлешкен комплекс биналар теркибинде: (Б, п/Б арифли) 817,7 м2 умумий мейданлы-
гъынен мемурий бина; (А арифли) 8,6 м2 умумий мейданлыгъынен кечирмехане; (В, п/В арифли) 
6999,3 м2 умумий мейданлыгъынен ятакъ бинасы; (Д арифли) 57,9 м2 умумий мейданлыгъынен 
себзе анбары; (Г, Г1, п/Г, г арифли) 2660,4 м2 умумий мейданлыгъынен ашхане-клуб бинасы; 
(Н арифли) 16,8 м2 умумий мейданлыгъынен насос одасы; (О арифли) 13,2 м2 умумий мейдан-
лыгъынен багъ меркезнинъ бинасы; (И арифли) 52,6 м2 умумий мейданлыгъынен трансформа-
тор одасы; (Ж арифли) 3,4 м2 умумий мейданлыгъынен эсас бина; (З арифли) 101,9 м2 умумий 
мейданлыгъынен якъарлыкъ одасы; (Л арифли) 14,1 м2 умумий мейданлыгъынен аякъёл ;

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Киевская сокъ., 146, адрес боюнджа ерлешкен: 
38,2 м2 умумий мейданлыгъынен мемурий бинада бир одалы даире;

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Данилов сокъ., 60, адрес боюнджа ерлешкен: 
148,1 м2 умумий мейданлыгъынен техникий бинада эки одалы даире;

Къырым Джумхуриети, Алушта ш., Сергеев-Ценский сокъ., 13а, адрес боюнджа ерлеш-
кен: 42,4 м2 умумий мейданлыгъынен техникий бинада бир одалы даире;

Къырым Джумхуриети, Красногвардейск болюги, Красный Партизан къ., Юбилей-
ная сокъ., 1в, адрес боюнджа ерлешкен: 561,4 м2 умумий мейданлыгъынен он эки даирели мес-
кен эв;

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Глазовка къ., Шоссейная сокъ., 10, адрес боюнджа 
ерлешке н: 1524,8 м2 умумий мейданлыгъынен он секиз даирели эв; 

Къырым Джумхуриети, Черноморское шткъ, Некрасов сокъ., 35, адрес боюнджа ерлеш-
кен: 44,1 м2 умумий мейданлыгъынен техникий биналар комплексинде бир одалы даире;

Къырым Джумхуриети, Алушта ш., Ялтинская сокъ., 1в, адрес боюнджа ерлешкен: 
90:15:010105:2584 кадастр номералы 1985,0 м2 мейданлыгъынен топракъ аразиси; 

Къырым Джумхуриети, Алушта ш., Ялтинская сокъ., 1в, адрес боюнджа ерлешкен: 
(А арифли) 1117,1 м2 умумий мейданлыгъынен мескен олмагъан бина, (Б арифли) 85,8 м2 уму-
мий мейданлыгъынен дизель одасы, (В арифли) 17,7 м2 умумий мейданлыгъынен аран, (Г ариф-
ли) 28,3 м2 умумий мейданлыгъынен гараж, (Д арифли) 56,6 м2 умумий мейданлыгъынен ТП;

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Калинин/Крейзер сокъ., 13/20, адрес боюнджа 
ерлешкен: 90:22:010107:2680 кадастр номералы 1091,0 м2 мейданлыгъынен топракъ аразиси; 

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Калинин/Крейзер сокъ., 13/20, адрес боюн-
джа ерлешкен: (А арифли) 711,7 м2 умумий мейданлыгъынен мескен олмагъан бина; (Ж, п/Ж, 
ж арифли) 530,5 м2 умумий мейданлыгъынен мемурий бина; (З арифли) 8,9 м2 умумий мейдан-
лыгъынен кечирмехане;
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Симферополь шеэринде 397,793 км умумий узунлыгъынен телли пис сув агълары;
Симферополь шеэринде 397,793 км умумий узунлыгъынен телли пис сув агълары;
Симферополь болюги, Гвардейское шткъ 8,5 км умумий узунлыгъынен телли пис сув 

агълары;
Симферополь болюги, Николаевка шткъ 5,652 км умумий узунлыгъынен телли пис сув 

агълары;
Симферополь болюги, Каменка къасабасында 0,450 км умумий узунлыгъынен телли пис 

сув агълары;
Симферополь болюги, Мирное къасабасында 4,394 км умумий узунлыгъынен телли пис 

сув агълары;
Белоглинка къасабасында 1,206 км умумий узунлыгъынен телли пис сув агълары; 
Симферополь болюги, Чистенькое къасабасында 3,2 км умумий узунлыгъынен телли пис 

сув агълары; 
Симферополь болюги, Донское къасабасында 1,0 км умумий узунлыгъынен телли пис сув 

агълары;
Симферополь болюги, Трудовое къасабасында 1,4 км умумий узунлыгъынен телли пис 

сув агълары;
Симферополь болюги, Журавлёвка къасабасында 0,3 км умумий узунлыгъынен телли пис 

сув агълары;
Симферополь болюги, Первомайское къасабасында 0,5 км умумий узунлыгъынен телли 

пис сув агълары;
Симферополь болюги, ГНБС 0,3 км умумий узунлыгъынен телли пис сув агълары;
Симферополь болюги, Маленькое къасабасында 2,5 км умумий узунлыгъынен телли пис 

сув агълары;
Симферополь болюги, Урожайное къасабасында 0,5 км умумий узунлыгъынен телли пис 

сув агълары; 
Симферополь болюги, Родниковое къасабасында 0,15 км умумий узунлыгъынен телли 

пис сув агълары;
Симферополь болюги, Новоандреевка къасабасында 3,743 км умумий узунлыгъынен тел-

ли пис сув агълары;
Симферополь болюги, Широкое къасабасында 0,5 км умумий узунлыгъынен телли пис 

сув агълары;
Симферополь болюги, Укромное къасабасында 4,7 км умумий узунлыгъынен телли пис 

сув агълары;
Симферополь болюги, Пожарское къасабасында 0,13 км умумий узунлыгъынен телли пис 

сув агълары;
Симферополь болюги, Кольчугино къасабасында 0,7 км умумий узунлыгъынен телли пис 

сув агълары;
Симферополь болюги, Скворцово къасабасында 0,4 км умумий узунлыгъынен телли пис 

сув агълары;
Ялта шеэринде 249,386 км умумий узунлыгъынен телли пис сув агълары;
Евпатория шеэринде 263,31 км умумий узунлыгъынен телли пис сув агълары;
Сакъ болюги, Заозёрное шткъ 44,602 км умумий узунлыгъынен телли пис сув агълары; 
Сакъ болюги, Мирный шткъ 4,132 км умумий узунлыгъынен телли пис сув агълары;
Сакъ болюги, Новоозёрное шткъ 4,659 км умумий узунлыгъынен телли пис сув агълары;
Сакъ болюги, Исмаил-Бей шткъ 18,311 км умумий узунлыгъынен телли пис сув агълары;
Сакъ болюги, Весёловка къасабасында 0,164 км умумий узунлыгъынен телли пис сув 

агълары ;
Джанкой шеэринде 46,343 км умумий узунлыгъынен телли пис сув агълары;
Джанкой болюги, Азовское шткъ 4,788 км умумий узунлыгъынен телли пис сув агълары;
Джанкой болюги, Заветное къасабасында 0,462 км умумий узунлыгъынен телли пис сув 

агълары;
Джанкой болюги, Изумрудное къасабасында умумий узунлыгъынен 2,058 км телли пис 

сув агълары;
Джанкой болюги, Кондратьево къасабасында умумий узунлыгъынен 0,302 км телли пис 

сув агълары; 
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Джанкой болюги, Лобаново къасабасында 0,047 км умумий узунлыгъынен телли пис сув 
агълары;

Джанкой болюги, Майское къасабасында 4,752 км умумий узунлыгъынен телли пис сув 
агълары;

Джанкой болюги, Ближнее къасабасында 1,486 км умумий узунлыгъынен телли пис сув 
агълары;

Полевое къасабасында 0,4 км умумий узунлыгъынен телли пис сув агълары;
Джанкой болюги, Победное къасабасында 0,08 км умумий узунлыгъынен телли пис сув 

агълары;
Джанкой болюги, Светлое къасабасында 1,257 км умумий узунлыгъынен телли пис сув 

агълары; 
Джанкой болюги, Табачное къасабасында 0,054 км умумий узунлыгъынен телли пис сув 

агълары;
Джанкой болюги, Яркое Поле къасабасында 0,303 км умумий узунлыгъынен телли пис 

сув агълары;
Феодосия шеэринде 115,076 км умумий узунлыгъынен телли пис сув агълары;
Феодосия регионында 5,080 км умумий узунлыгъынен телли пис сув агълары;
Керчь шеэринде 123,987 км умумий узунлыгъынен телли пис сув агълары;
Багъчасарай шеэринде 34,377 км умумий узунлыгъынен телли пис сув агълары;
Багъчасарай болюги, Научное шткъ 2,67 км умумий узунлыгъынен телли пис сув агълары;
Багъчасарай болюги, Почтовое-1 шткъ 2,986 км умумий узунлыгъынен телли пис сув агъ-

лары;
Багъчасарай болюги, Куйбышево шткъ 0,079 км умумий узунлыгъынен телли пис сув 

агълары; 
Багъчасарай болюги, Верхоречье къасабасында 0,791 км умумий узунлыгъынен телли 

пис сув агълары;
Багъчасарай болюги, Долинное къасабасында 0,921 км умумий узунлыгъынен телли пис 

сув агълары;
Багъчасарай болюги, Железнодорожное къасабасында умумий узунлыгъынен 2,106 км 

телли пис сув агълары;
Багъчасарай болюги, Скалистое къасабасында 4,571 км умумий узунлыгъынен телли пис 

сув агълары;
Багъчасарай болюги, Ароматное къасабасында 0,132 км умумий узунлыгъында телли пис 

сув агълары;
Багъчасарай болюги, Тенистое къасабасында 0,098 км умумий узунлыгъынен телли пис 

сув агълары;
Багъчасарай болюги, Маловидное къасабасында 0,005 км умумий узунлыгъынен телли 

пис сув агълары;
Багъчасарай болюги, Голубинка къасабасында 0,331 км умумий узунлыгъынен телли пис 

сув агълары;
Багъчасарай болюги, Танковое къасабасында 0,106 км умумий узунлыгъынен телли пис 

сув агълары;
Багъчасарай болюги, Красный Мак къасабасында 1,942 км умумий узунлыгъынен телли 

пис сув агълары;
Багъчасарай болюги, Холмовка къасабасында 1,513 км умумий узунлыгъынен телли пис 

сув агълары;
Багъчасарай болюги, Соколиное къасабасында 0,512 км умумий узунлыгъынен телли пис 

сув агълары;
Багъчасарай болюги, Вилино къасабасында 6,828 км умумий узунлыгъынен телли пис 

сув агълары;
Багъчасарай болюги, Песчаное къасабасында 5,924 км умумий узунлыгъынен телли пис 

сув агълары;
Багъчасарай болюги, Береговое къасабасында 0,321 км умумий узунлыгъынен телли пис 

сув агълары;
Багъчасарай болюги, Угловое къасабасында 2,697 км умумий узунлыгъынен телли пис 

сув агълары;
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Багъчасарай болюги, Табачное къасабасында 0,074 км умумий узунлыгъынен телли пис 
сув агълары;

Багъчасарай болюги, Каштаны къасабасында 0,165 км умумий узунлыгъынен телли пис 
сув агълары;

Багъчасарай болюги, Плодовое къасабасында 0,814 км умумий узунлыгъынен телли пис 
сув агълары;

Армянск шеэринде 31,499 км умумий узунлыгъынен телли пис сув агълары;
Армянск ш., Суворово къасабасында 2,199 км умумий узунлыгъынен телли пис сув 

агълары; 
Алушта шеэринде 48,365 км умумий узунлыгъынен телли пис сув агълары;
Алушта ш., Партенит шткъ  8,679 км умумий узунлыгъынен телли пис сув агълары;
Алушта ш., Изобильное къасабасында 1,565 км умумий узунлыгъынен телли пис сув 

агълары ;
Алушта ш., Малый Маяк къасабасында 2,844 км умумий узунлыгъынен телли пис сув 

агълары;
Алушта ш., Лучистое къасабасында 0,13 км умумий узунлыгъынен телли пис сув агълары;
Алушта ш., Малореченское къасабасында 3,222 км умумий узунлыгъынен телли пис сув 

агълары;
Алушта ш., Рыбачье къасабасында 1,656 км умумий узунлыгъынен телли пис сув агълары;
Алушта ш., Приветное къасабасында 0,363 км умумий узунлыгъынен телли пис сув 

агълары ;
Судакъ шеэринде 27,35 км умумий узунлыгъынен телли пис сув агълары;
Судакъ ш., Новый Свет къасабасында 1,8 км умумий узунлыгъынен телли пис сув агълары;
Судакъ ш., Дачное къасабасында 1,86 км умумий узунлыгъынен телли пис сув агълары;
Судакъ ш., Грушевка къасабасында 1,04 км умумий  узунлыгъынен телли пис сув агълары;
Судакъ ш., Солнечная Долина къасабасында 2,29 км умумий узунлыгъынен телли пис 

сув агълары;
Судакъ ш., Веселое къасабасында 1,61 км умумий узунлыгъынен телли пис сув агълары;
Судакъ ш., Морское къасабасында 3,24 км умумий узунлыгъынен; телли пис сув агълары;
Судакъ ш., Богатовка къасабасында 0,15 км умумий узунлыгъынен телли пис сув агълары;
Нижнегорский шткъ 22,89 км умумий узунлыгъынен телли пис сув агълары;
Нижнегорск болюги, Жемчужное къасабасында 0,2 км умумий узунлыгъынен телли пис 

сув агълары;
Нижнегорск болюги, Изобильное къасабасында 0,1 км умумий узунлыгъынен телли пис 

сув агълары;
Нижнегорск болюги, Лиственное къасабасында 0,8 км умумий узунлыгъынен телли пис 

сув агълары;
Нижнегорск болюги, Михайловка къасабасында 9,677 км умумий узунлыгъынен телли 

пис сув агълары;
Нижнегорск болюги, Новогригорьевка къасабасында 0,35 км умумий узунлыгъынен тел-

ли пис сув агълары;
Нижнегорск болюги, Охотское къасабасында 0,5 км умумий узунлыгъынен телли пис сув 

агълары;
Нижнегорск болюги, Уваровка къасабасында 0,1 км умумий узунлыгъынен телли пис сув 

агълары; 
Нижнегорск болюги, Желябовка къасабасында 0,2 км умумий узунлыгъынен телли пис 

сув агълары; 
Нижнегорск болюги, Кунцево къасабасында 0,945 км умумий узунлыгъынен телли пис 

сув агълары;
Нижнегорск болюги, Уютное къасабасында 1,002 км умумий узунлыгъынен телли пис 

сув агълары;
Первомайское шткъ 16,58 км умумий узунлыгъынен телли пис сув агълары;
Первомайск болюги, Абрикосово къасабасында 0,072 км умумий узунлыгъынен телли 

пис сув агълары;
Первомайск болюги, Войково къасабасында 0,918 км умумий узунлыгъынен телли пис 

сув агълары;
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Первомайск болюги, Гришино къасабасында 0,758 км умумий узунлыгъынен телли пис 
сув агълары;

Первомайск болюги, Степное къасабасында 0,773 км умумий узунлыгъынен телли пис 
сув агълары;

Первомайск болюги, Правда къасабасында 0,002 км умумий узунлыгъынен телли пис сув 
агълары;

Первомайск болюги, Кормовое къасабасында 0,477 км умумий узунлыгъынен телли пис 
сув агълары;

Первомайск болюги, Черново къасабасында 0,36 км умумий узунлыгъынен телли пис сув 
агълары;

Первомайск болюги, Сусанино къасабасында 0,544 км умумий узунлыгъынен телли пис 
сув агълары; 

Первомайск болюги, Стахановка къасабасында 0,725 км умумий узунлыгъынен телли пис 
сув агълары;

Первомайск болюги, Сары-Баш къасабасында 0,618 км умумий узунлыгъынен телли пис 
сув агълары;

Первомайск болюги, Гвардейское къасабасында 0,076 км умумий узунлыгъынен телли 
пис сув агълары; 

Первомайск болюги, Калинино къасабасында 0,151 км умумий узунлыгъынен телли пис 
сув агълары;

Первомайск болюги, Октябрьское къасабасында 0,15 км умумий узунлыгъынен телли пис 
сув агълары;

Красногвардейское шткъ 18,667 км умумий узунлыгъынен телли пис сув агълары;
Октябрьское шткъ  6,837 км умумий узунлыгъынен телли пис сув агълары;
Красногвардейск болюги, Удачное къасабасында 0,326 км умумий узунлыгъынен телли 

пис сув агълары;
Красногвардейск болюги, Восход къасабасында 5,394 км умумий узунлыгъынен телли 

пис сув агълары;
Красногвардейск болюги, Мускатное къасабасында 0,1 км умумий узунлыгъынен телли 

пис сув агълары;
Красногвардейск болюги, Марьяновка къасабасында 1,536 км умумий узунлыгъынен тел-

ли пис сув агълары;
Красногвардейск болюги, Климово къасабасында 0,07 км умумий узунлыгъынен телли 

пис сув агълары;
Красногвардейск болюги, Петровка къасабасында 8,925 км умумий узунлыгъынен телли 

пис сув агълары; 
Красногвардейск болюги, Янтарное къасабасында 1,929 км умумий узунлыгъынен телли 

пис сув агълары;
Красногвардейск болюги, Клепинино къасабасында 1,284 км умумий узунлыгъынен тел-

ли пис сув агълары; 
Красногвардейск болюги, Александровка къасабасында 0,208 км умумий узунлыгъынен 

телли пис сув агълары;
Красногвардейск болюги, Пятихатка къасабасында 0,687 км умумий узунлыгъынен тел-

ли пис сув агълары;
Красногвардейск болюги, Краснознаменка къасабасында 0,243 км умумий узунлыгъынен 

телли пис сув агълары;
Красногвардейск болюги, Котельниково къасабасында 1,293 км умумий узунлыгъынен 

телли пис сув агълары;
Красногвардейск болюги, Полтавка къасабасында 0,589 км умумий узунлыгъынен телли 

пис сув агълары;
Красногвардейск болюги, Ленинское къасабасында 0,52 км умумий узунлыгъынен телли 

пис сув агълары;
Красногвардейск болюги, Амурское къасабасында 3,691 км умумий узунлыгъынен телли 

пис сув агълары;
Красногвардейск болюги, Найдёновка къасабасында 0,976 км умумий узунлыгъынен тел-

ли пис сув агълары; 



218№ 2 56 мад.

Кировское шткъ 13,396 км умумий узунлыгъынен телли пис сув агълары;
Киров болюги, Старый Крым шеэринде 16,632 км умумий узунлыгъынен телли пис сув 

агълары;
Киров болюги, Яркое Поле къасабасында 3,221 км умумий узунлыгъынен телли пис сув 

агълары;
Киров болюги, Золотое Поле къасабасында 3,543 км умумий узунлыгъынен телли пис сув 

агълары; 
Киров болюги, Трудолюбовка къасабасында 0,831 км умумий узунлыгъынен телли пис 

сув агълары; 
Киров болюги, Партизаны къасабасында 2,217 км умумий узунлыгъынен телли пис сув 

агълары;
Киров болюги, Владиславовка къасабасында 1,494 км умумий узунлыгъынен телли пис 

сув агълары;
Киров болюги, Первомайское къасабасында 6,307 км умумий узунлыгъынен телли пис 

сув агълары;
Киров болюги, Возрождение къасабасында умумий 0,993 км узунлыгъынен телли пис сув 

агълары;
Киров болюги, Журавки къасабасында 1,495 км умумий узунлыгъынен телли пис сув агъ-

лары;
Киров болюги, Льговское къасабасында 1,373 км умумий узунлыгъынен телли пис сув 

агълары;
Киров болюги, Синицыно къасабасында 0,416 км умумий узунлыгъынен телли пис сув 

агълары;
Киров болюги, Токарево къасабасында 0,248 км умумий узунлыгъынен телли пис сув 

агълары;
Киров болюги, Абрикосовка къасабасында 0,41 км умумий узунлыгъынен телли пис сув 

агълары;
Киров болюги, Приветное къасабасында 1,423 км умумий узунлыгъынен телли пис сув 

агълары;
Советский шткъ 10,41 км умумий узунлыгъынен телли пис сув агълары;
Советском болюги, Раздольное къасабасында 0,45 км умумий узунлыгъынен телли пис 

сув агълары;
Советский болюги, Заветное къасабасында 0,25 км умумий узунлыгъынен телли пис сув 

агълары;
Советский болюги, Красногвардейское къасабасында 0,4 км умумий узунлыгъынен тел-

ли пис сув агълары;
Советский болюги, Пруды къасабасында умумий узунлыгъынен 2,2 км телли пис сув 

агълары;
Белогорск шеэринде 26,2 км умумий узунлыгъынен телли пис сув агълары;
Белогорск болюги, Зуя шткъ 6,3 км умумий узунлыгъынен телли пис сув агълары;
Белогорск болюги, Александровка къасабасында 0,015 км умумий узунлыгъынен телли 

пис сув агълары;
Белогорск болюги, Ароматное къасабасында 0,35 км умумий узунлыгъынен телли пис 

сув агълары;
Белогорск болюги, Белая Скала къасабасында 0,107 км умумий узунлыгъынен телли пис 

сув агълары;
Белогорск болюги, Богатое къасабасында 0,23 км умумий узунлыгъынен телли пис сув 

агълары;
Белогорск болюги, Васильевка къасабасында 0,55 км умумий узунлыгъынен телли пис 

сув агълары;
Белогорск болюги, Вишенное къасабасында 1,28 км умумий узунлыгъынен телли пис сув 

агълары;
Белогорск болюги, Земляничное къасабасында 0,4 км умумий узунлыгъынен телли пис 

сув агълары; 
Белогорск болюги, Зеленогорск къасабасында 0,68 км умумий узунлыгъынен телли пис 

сув агълары; 
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Белогорск болюги, Зыбино къасабасында 0,52 км умумий узунлыгъынен телли пис сув 
агълары;

Белогорск болюги, Криничное къасабасында 0,17 км умумий узунлыгъынен телли пис 
сув агълары;

Белогорск болюги, Крымская Роза къасабасында 1,949 км умумий узунлыгъынен телли 
пис сув агълары;

Белогорск болюги, Литвиненково къасабасында 0,649 км умумий узунлыгъынен телли 
пис сув агълары;

Белогорск болюги, Мельничное къасабасында 0,2 км умумий узунлыгъынен телли пис 
сув агълары;

Белогорск болюги, Новожиловка къасабасында 0,2 км умумий узунлыгъынен телли пис 
сув агълары;

Белогорск болюги, Цветочное къасабасында 0,57 км умумий узунлыгъынен телли пис сув 
агълары;

Белогорск болюги, Чернополье къасабасында 1,1 км умумий узунлыгъынен телли пис сув 
агълары; 

Ленино шткъ 15,612 км умумий узунлыгъынен телли пис сув агълары;
Ленинском болюги, Щёлкино шеэринде 8,665 км умумий узунлыгъынен телли пис сув 

агълары;
Ленинском болюги, Горностаевка къасабасында 1,1 км умумий узунлыгъынен телли пис 

сув агълары; 
Ленин болюги, Марфовка къасабасында 0,3 км умумий узунлыгъынен телли пис сув 

агълары ;
Ленин болюги, Ленинское къасабасында 1,2 км умумий узунлыгъынен телли пис сув 

агълары;  
Ленин болюги, Мысовое къасабасында 0,06 км умумий узунлыгъынен телли пис сув 

агълары ;
Ленин болюги, Семисотка къасабасында умумий узунлыгъында 0,186 км телли пис сув 

агълары;
Ленин болюги, Новониколаевка къасабасында 0,140 км умумий узунлыгъынен телли пис 

сув агълары;
Ленин болюги, Калиновка къасабасында 0,65 км умумий узунлыгъынен телли пис сув 

агълары;
Ленин болюги, Батальное къасабасында 0, 04 км умумий узунлыгъынен телли пис сув 

агълары;
Сакъ шеэринде 42,44 км умумий узунлыгъынен телли пис сув агълары;
Сакъ болюги, Новофёдоровка шткъ 7,668 км умумий узунлыгъынен телли пис сув агълары;
Сакъ болюги, ААДж «Крыминвест-техникум» 1,4 км умумий узунлыгъынен телли пис 

сув агълары;
Сакъ шеэринде — Михайловка 1,02 км умумий узунлыгъынен телли пис сув агълары;
Сакъ болюги, ВПТС Охотниково 0,284 умумий узунлыгъынен телли пис сув агълары км;
Сакъ болюги, ВПТС Фрунзе 3,827 км умумий узунлыгъынен телли пис сув агълары; 
Сакъ болюги, ВПТС Вересаево 0,962 км умумий узунлыгъынен телли пис сув агълары; 
Сакъ болюги, ВПТС Крымское 3,345 км умумий узунлыгъынен телли пис сув агълары;
Сакъ болюги, ВПТС Крайнее 0,285 км умумий узунлыгъынен телли пис сув агълары;
Сакъ болюги, ВПТС Ивановка 0,138 км умумий узунлыгъынен телли пис сув агълары; 
Сакъ болюги, ВПТС Геройское 1,159 км умумий узунлыгъынен телли пис сув агълары;
Сакъ болюги, ВПТС Зерновое 0,379 км умумий узунлыгъынен телли пис сув агълары;
Сакъ болюги, ВПТС Сизовка 0,353 км умумий узунлыгъынен телли пис сув агълары;
Сакъ болюги, ВПТС Прибрежное 1,625 км умумий узунлыгъынен телли пис сув агълары;
Сакъ болюги, ВПТС Карьерное 1,82 км умумий узунлыгъынен телли пис сув агълары;
Сакъ болюги, ВПТС Лесновка 2,355 км умумий узунлыгъынен телли пис сув агълары;
Сакъ болюги, ВПТС Виноградово 1,199 км умумий узунлыгъынен телли пис сув агълары;
Сакъ болюги, ВПТС Ильинка 0,625 км умумий узунлыгъынен телли пис сув агълары;
Сакъ болюги, ВПТС Трудовое 0,165 км умумий узунлыгъынен  телли пис сув агълары;
Сакъ болюги, ВПТС Митяево 0,437 км умумий узунлыгъынен телли пис сув агълары;
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Сакъ болюги, Весёловка къасабасында 0,164 км умумий узунлыгъынен телли пис сув 
агълар ы;

Сакъ болюги, Добродушино къасабасында 0,760 км умумий узунлыгъынен телли пис сув 
агълары;

Сакъ болюги, Елизаветово къасабасында 0,574 км умумий узунлыгъынен телли пис сув 
агълары;

Сакъ болюги, Каменоломня къасабасында 1,505 км умумий узунлыгъынен телли пис сув 
агълары;

Евпатория шеэринде — Плодобаза 4,236 км умумий узунлыгъынен телли пис сув агълары;
Сакъ болюги, Молочное къасабасында 1,813 км умумий узунлыгъынен телли пис сув 

агълар ы;
Сакъ болюги, Наташино къасабасында 0,172 км умумий узунлыгъынен телли пис сув 

агълары ;
Сакъ болюги, Ромашкино къасабасында 0,192 км умумий узунлыгъынен телли пис сув 

агълары;
Сакъ болюги, Столбовое къасабасында 0,075 км умумий узунлыгъынен телли пис сув 

агълары;
Сакъ болюги, Суворово къасабасында 0,235 км умумий узунлыгъынен телли пис сув 

агълары ;
Сакъ болюги, Уютное къасабасында 3,271 км умумий узунлыгъынен телли пис сув 

агълары ;
Сакъ болюги, Штормовое къасабасында 0,458 км умумий узунлыгъынен телли пис сув 

агълары;
Раздольное шткъ 13,306 км умумий узунлыгъынен телли пис сув агълары;
Раздольное болюги, Новосёловское шткъ 2,271 км умумий узунлыгъынен телли пис сув 

агълары;
Раздольное болюги, Аврора къасабасында 1,62 км умумий узунлыгъынен телли пис сув 

агълары;
Раздольное болюги, Березовка къасабасында 1,221 км умумий узунлыгъынен телли пис 

сув агълары;
Раздольное болюги, Ботаническое къасабасында 0,394 км умумий узунлыгъынен телли 

пис сув агълары;
Раздольное болюги, Ковыльное къасабасында 0,7 км умумий узунлыгъынен телли пис 

сув агълары;
Раздольное болюги, Кукушкино къасабасында 0,293 км умумий узунлыгъынен телли пис 

сув агълары;
Раздольное болюги, Огни къасабасында 0,95 км умумий узунлыгъынен телли пис сув 

агълары;
Раздольное болюги, Орловка къасабасында 1,62 км умумий узунлыгъынен телли пис сув 

агълары; 
Раздольное болюги, Ручьи къасабасында 0,542 км умумий узунлыгъынен телли пис сув 

агълары;
Раздольное болюги, Сенокосное къасабасында 1,449 км умумий узунлыгъынен телли пис 

сув агълары;
Раздольное болюги, Серебрянка къасабасында 0,404 км умумий узунлыгъынен телли пис 

сув агълары;
Раздольное болюги, Славное къасабасында 3,567 км умумий узунлыгъынен телли пис сув 

агълары;
Раздольное болюги, Славянское къасабасында 0,642 км умумий узунлыгъынен телли пис 

сув агълары;
Раздольное болюги, Котовское къасабасында 0,145 км умумий узунлыгъынен телли пис 

сув агълары;
Раздольное болюги, Чернышево къасабасында 0,945 км умумий узунлыгъынен телли пис 

сув агълары; 
Черноморское шткъ 17,804 км умумий узунлыгъында телли пис сув агълары;
Черноморск болюги, Межводное къасабасында умумий узунлыгъынен 1,776 км телли пис 

сув агълары;
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Черноморск болюги, Медведево къасабасында умумий узунлыгъынен 2,487 км телли пис 
сув агълары;

Черноморск болюги, Кировское къасабасында 0,8 км умумий узунлыгъынен телли пис 
сув агълары; 

Черноморск болюги, Новосельское къасабасында умумий узунлыгъынен 1,656 км телли 
пис сув агълары;

Красноперекопск шеэринде 37,394 км умумий узунлыгъынен телли пис сув агълары;
Красноперекопск ш., Воинка къасабасында умумий узунлыгъынен 2,33 км телли пис сув 

агълары;
Красноперекопск ш., Совхозное къасабасында 0,555 км умумий узунлыгъынен телли пис 

сув агълары;
Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., Тимирязев сокъ., 1, адрес боюнджа ерлешкен: 

26,0 м юксеклигинен KMEVPTIM арекетли багъ база меркезининъ диреги;
Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Блюхер сокъ., 10 адрес боюнджа ерлешкен: 30,0 м юк-

секлигинен KMKERA07, ARC1107, ARC1907 арекетли багъ база меркезининъ диреги;
Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Орджоникидзе сокъ., 144, адрес боюнджа ерлешкен: 

59,0 м юксеклигинен KMKERR33 арекетли багъ база меркезининъ къулеси;
Къырым Джумхуриети, Красноперекопск ш., Привокзальная сокъ., 2, адрес боюнджа ер-

лешкен: 24,2 м, юксеклигинен KMKRPPRV арекетли багъ база меркезининъ диреги;
Къырым Джумхуриети, Красноперекопск ш., Ишунь къ., адрес боюнджа ерлешкен: 60,0 м 

юксеклигинен MIN412 арекетли багъ база меркезининъ къулеси;
Къырым Джумхуриети, Сакъ болюги, Прибрежная къ., Каламитская сокъ., 16, адрес бо-

юнджа ерлешкен: 25,0 м юксеклигинен KMEVPAKV арекетли багъ база меркезининъ диреги;
Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Дыбенко сокъ., 24, адрес боюнджа ерлешкен: 

32,0 м юксеклигинен KMSIMDIB арекетли багъ база меркезининъ диреги;
Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Победа джаддеси, 264, адрес боюнджа ерлеш-

кен: 42,0 м юксеклигинен KMSIMPP2арекетли багъ база меркезининъ диреги;
Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Аральская сокъ., 71а адрес боюнджа ерлешкен: 

36,0 м, юксеклигинен KMSIMARL арекетли багъ база меркезининъ топракъта алатсыз усть-
къурумлу диреги;

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Балаклавская сокъ., накълие дурагъында ер-
лешкен: 29,0 м юксеклигинен KMSIMPNM арекетли багъ база меркезининъ топракъта алатсыз 
устькъурумлу диреги;

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Коммунальная сокъ., 33, адрес боюнджа ер-
лешкен: 31,0 м юксеклигинен KMSIMKOM арекетли багъ база меркезининъ топракъта алатсыз 
устькъурумлу диреги;

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Монтажный аралыгъы, 8, адрес боюнджа ер-
лешкен: 36,0 м юксеклигинен KMSIMMON арекетли багъ база меркезининъ топракъта алатсыз 
устькъурумлу диреги;

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Сергей Лазо сокъ., 1, адрес боюнджа ерлешкен: 
27,0 м юксеклигинен KIMSIMLAZ арекетли багъ база меркезининъ топракъта алатсыз усть-
къурумлу диреги;

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Севастопольская сокъ., 31а, адрес боюнджа ер-
лешкен: 28,0 м юксеклигинен KMSIMSEV арекетли багъ база меркезининъ топракъта алатсыз 
устькъурумлу диреги;

Къырым Джумхуриети, Судакъ ш., Приморская сокъ., 46, адрес боюнджа ерлешкен: 
30,0 м юксеклигинен KMSUDLZD арекетли багъ база меркезининъ къулеси;

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Коктебель шткъ, Клубный аралыгъы, Медениет са-
райы больгесинде адрес боюнджа ерлешкен: 9,3 м юксеклигинен KMKTBKIE арекетли багъ 
база меркезининъ къулеси;

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Лысая дагъы, адрес боюнджа ерлешкен: 45,3 м юк-
секлигинен KMFEOLYS арекетли багъ база меркезининъ къулеси;

Къырым Джумхуриети, Черноморск болюги, Черноморское шткъ, Индустриаль-
ная сокъ., 3, адрес боюнджа ерлешкен: 60,0 м юксеклигинен KMCHRIND арекетли багъ база 
меркезининъ къулеси;

Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Ай-Петри дагъ тюзлюги, адрес боюнджа ерлешкен: 
21,0 м юксеклигинен KMYLTAIP арекетли багъ меркезининъ темель диреги;
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Къырым Джумхуриети топрагъында ерлешкен «Укртелеком» халкъ акционер джемиети 
(УИМЕДР коду 22236588) Къырым филиалынынъ дигер арекетли мулькю.».

2. Мезкюр Къарар ресмий дердж этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2018 сенеси, февраль 28,
№ 1882-1/18

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

2017 СЕНЕСИ ДЕВАМЫНДА КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 
МУЛЬКИЕТИНИ ШАХСИЙЛЕШТИРМЕ НЕТИДЖЕЛЕРИНЕ ДАИР 
МАЛЮМАТЛАР ТАСДИКЪЛАНМАСЫ АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 3-юнджи пунктына, 2014 сенеси 
майыс 15-те къабул олунгъан «Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы — Къырым Джумху-
риетининъ Парламенти акъкъында» 2-КъДжКъ санлы Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 
1-инджи къысмындаки 5-инджи пунктына, 22 маддесиндеки 3-юнджи къысмына, 2014 сенеси 
август 8-де къабул олунгъан «Къырым Джумхуриети девлет мулькиетининъ идаре ве эмир 
этильмеси акъкъында» 46-КъДжКъ санлы Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 2 мадде-
синдеки 2-нджи къысмынынъ 12-нджи пунктына, 2014 сенеси ноябрь 6-да къабул олунгъан 
«Къырым  Джумхуриетининъ девлет мулькиетинде булунгъан, мулькюни шахсийлештирме 
тертиби ве шартлары акъкъында» 1-КъДжКъ/2014 санлы Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 
2 маддесиндеки 1-инджи къысмынынъ 3-юнджи пунктына, Къырым Джумхуриети Девлет  
Шурасы Регламентининъ 176 маддесине, 2018 сенеси январь 23-те къабул этильген «2017 се-
неси девамында, Къырым Джумхуриетининъ девлет мулькиетинде булунгъан, мулькиетини 
шахсийлештирме Тахминий джедвелини (программасыны) ерине кетирме боюнджа Эсабаты 
такъдирленмеси акъкъында» 28-р санлы Къырым Джумхуриети Везирлер Шурасынынъ эми-
рине эсасланып,

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. 2017 сенеси девамында Къырым Джумхуриетининъ мулькиетини шахсийлештирме не-

тиджелерине даир малюматлар тасдикълансын (иляве этиле)*.
2. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2018 сенеси, февраль 28, 
№ 1883-1/18 

_____________

* Къарар илявесиз дердж этиле.
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КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

2017 СЕНЕСИ ОКТЯБРЬ 18-де КЪАБУЛ ОЛУНГЪАН «2018 СЕНЕСИНЕ  
КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ ДЕВЛЕТ МУЛЬКИЕТИНДЕ  
ОЛГЪАН  МУЛЬКНИ ШАХСИЙЛЕШТИРМЕ ТАХМИНИЙ 
ДЖЕДВЕЛИ  (ПРОГРАММАСЫ) ТАСДИКЪЛАНМАСЫ АКЪКЪЫНДА»  
1719-1/17 САНЛЫ КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ 
ШУРАСЫНЫНЪ  КЪАРАРЫНА ДЕНЪИШМЕЛЕР КИРСЕТИЛЬМЕСИ 
АКЪКЪЫНДА 

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 3-юнджи пунктына, 2014 сене-
си ноябрь 6-да къабул олунгъан «Къырым Джумхуриетининъ девлет мулькиетинде олгъан 
мулькни шахсийлештирме тертиби ве шартлары акъкъында» 1-КъДжКъ/2014 санлы Къырым 
Джумхуриети Къанунынынъ 2 маддесиндеки 1-инджи къысмынынъ 2-нджи пунктына, 3 мад-
десиндеки 8-инджи къысмына мувафыкъ

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е: 
1. Мезкюр Къарар иле тасдикълангъан, Къырым Джумхуриетининъ девлет мулькиетинде 

олгъан мулькни шахсийлештирме Тахминий джедвели (программасы) янъы тарирде изаат эти-
лип, 2017 сенеси октябрь 18-де къабул олунгъан «2018 сенесине Къырым Джумхуриетининъ 
девлет мулькиетинде олгъан мулькни шахсийлештирме тахминий джедвели (программасы) 
тасдикъланмасы акъкъында» 1719-1/17 санлы Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ 
Къарарына (Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Весикъалар топламы, 2017, № 10, 567 
мад.) денъишмелер кирсетильсин (иляве этиле)*. 

2. Мезкюр Къарар ресмий дердж этильген кунюнден амельге кечириле. 

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ 

Симферополь ш., 2018 сенеси, февраль 28,
№ 1884-1/18

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ МУЛЬКИЕТИНДЕН КЪЫРЫМ  
ДЖУМХУРИЕТИ ЕВПАТОРИЯ ШЕЭР БОЛЬГЕСИ БЕЛЕДИЕ  
ТЕШКИЛИНИНЪ  БЕЛЕДИЕ МУЛЬКИЕТИНЕ АРЕКЕТСИЗ 
МУЛЬКНИ  БЕДАВА  КЕЧИРМЕК ИЧЮН КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ВЕЗИРЛЕР ШУРАСЫНА РАЗЫЛЫКЪ БЕРИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА

Русие Федерациясы Топракъ ясасынынъ 19 маддесиндеки 5-инджи пунктына, Къы-
рым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 3-юнджи пунктына, 2014 сенеси август 
5-те къабул олунгъан «Къырым Джумхуриетининъ хазинеси акъкъында» 43-КъДжКъ санлы 
Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 6 маддесине, 2014 сенеси август 8-де къабул олунгъан 
«Къырым Джумхуриетининъ девлет мулькиетини идаре ве эмир этме акъкъында» 46-КъДжКъ 
санлы Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 2 ве 11 мадделерине мувафыкъ, беледие тешки-
лининъ инкишафы, 2014 сенеси март 21-де къабул олунгъан «Къырым Джумхуриети Русие 
Федерациясына къабул этильмеси ве Русие Федерациясы теркибинде янъы субъектлер — Къы-
рым Джумхуриети ве федераль эмиетли Севастополь шеэри тешкиль олунмасы акъкъында» 
6-ФКъ санлы Федераль анаясавий къануны къабул этильмезден эвель, оны акъикъий тарзда 
алып, шахсий мескен къуруджылыгъы ичюн бельгиленген топракъ къысмында ватандашлар-
гъа мескен къуруджылыгъы ичюн шараитлер яратмакъ макъсадынен, 

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е: 
* Къарар илявесиз дердж этиле.
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1. Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., ГСП-2, Янъы топракъ къысымы (Яшлыкъ масси-
ви), адрес боюнджа ерлешкен: 256000,0 м2 мейданлыгъынен топракъ къысмы Къырым Джум-
хуриети девлет мулькиетинден Къырым Джумхуриети Евпатория шеэр больгеси беледие 
тешкилининъ беледие мулькиетине бедава кечирмек ичюн Къырым Джумхуриети Везирлер 
Шурасына разылыкъ берильсин.

2. Мезкюр Къарар ресмий дердж этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2018 сенеси, февраль 28, 
№ 1885-1/18

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ БАЗЫ 
КЪАРАРЛАРЫНА  ДЕНЪИШМЕЛЕР КИРСЕТИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 3-юнджи пунктына, 2014 сенеси 
майыс 15-те къабул олунгъан «Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы — Къырым Джумху-
риетининъ Парламенти акъкъында» 2-КъДжКъ санлы Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 
8 маддесиндеки 2-нджи къысымнынъ 4-юнджи пунктына, 27 маддесининъ 1-инджи ве 9-ын-
джы къысымларына мувафыкъ

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е: 
1. 2016 сенеси ноябрь 16-да къабул олунгъан «Къырым Джумхуриети Девлет Шурасын-

да Къырым Джумхуриети Судакъ шеэр больгеси Кунюни кечирме нетиджелери акъкъында» 
1272-1/16 санлы Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Къарарына (Къырым Джумху-
риети Девлет Шурасынынъ Весикъалар топламы, 2016, № 11, 570 мад.) ашагъыдаки денъишме 
кирсетильсин: 

1-инджи пунктнынъ экинджи сатыр башында «Къырым Джумхуриетининъ накълие 
Везирли гине» сёзлери «Къырым Джумхуриетининъ ёл ходжалыгъы Девлет комитетине» сёз-
лерине денъиштирильсин.

2. 2016 сенеси декабрь 22-де къабул олунгъан «Къырым Джумхуриети Девлет Шура-
сында Къырым Джумхуриети Первомайск болюгининъ Кунюни кечирме нетиджелери акъ-
къында» 1345-1/16 санлы Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Къарарына (Къырым 
Джумхурие ти Девлет Шурасынынъ Весикъалар топламы, 2016, № 12, 678 мад.), ашагъыдаки 
денъишмелер кирсетильсин: 

1-инджи пунктнынъ 4-юнджи пунктастында:
«Къырым Джумхуриетининъ накълие Везирлигине» сёзлери «Къырым Джумхуриети-

нинъ ёл ходжалыгъы Девлет комитетине» сёзлерине денъиштирильсин;
«2017 сенесинде» сёзлери чыкъарылсын.
3. 2017 сенеси март 22-де къабул олунгъан «Къырым Джумхуриети Девлет Шурасын-

да Къырым Джумхуриети Армянск шеэр больгесининъ Кунюни кечирме нетиджелери акъ-
къында» 1487-1/17 санлы Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Къарарына (Къырым 
Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Весикъалар топламы, 2017, № 3, 167 мад.), ашагъыдаки 
денъишме  кирсетильсин: 

1-инджи пунктнынъ 7-нджи пунктастында:
«Къырым Джумхуриетининъ накълие Везирлигине» сёзлери «Къырым Джумхуриети-

нинъ ёл ходжалыгъы Девлет комитетине» сёзлерине денъиштирильсин.
4. 2017 сенеси майыс 24-де къабул олунгъан «Къырым Джумхуриети Девлет Шурасын-

да Къырым Джумхуриети Алушта шеэр больгесининъ Кунюни кечирме нетиджелери акъ-
къында» 1554-1/17 санлы Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Къарарына (Къырым 
Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Весикъалар топламы, 2017, № 5, 291 мад.), ашагъыдаки 
денъишме  кирсетильсин: 
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1-инджи пунктындаки 2-инджи пунктастынынъ биринджи сатыр башында:
«Къырым Джумхуриетининъ накълие Везирлигине» сёзлери «Къырым Джумхуриети-

нинъ ёл ходжалыгъы Девлет комитетине» сёзлерине денъиштирильсин.
5. Мезкюр Къарар ресмий дердж этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2018 сенеси, февраль 28, 
№ 1886-1/18

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«МУКЪАВЕЛЕ БОЮНДЖА ЕРЛИ МЕМУРИЕТИНИНЪ БАШЫ, 
БЕЛЕДИЕ  ВАЗИФЕЛЕРИНЕ ИДДИА ЭТКЕН ВАТАНДАШЛАР, 
БЕЛЬГИЛЕНГ ЕН ВАЗИФЕЛЕРИНИ ЭДА ЭТКЕН ШАХЫСЛАР 
ТАРАФЫНДА Н ТАКЪДИМ ЭТИЛЬГЕН КЕЛИРЛЕР, МАСРАФЛАР, 
МУЛЬК ВЕ МУЛЬКИЕТ МЕСЕЛЕЛЕР УЗЕРИНДЕ МЕДЖБУРИЕТЛЕР,  
КЪАЙД ЭТИЛЬГЕН МАЛЮМАТЛАРНЫНЪ АКЪИКЪИЙЛИК 
ВЕ ТОЛУЛЫГЪЫ НЫ ТЕШКЕРМЕ ТЕРТИБИ АКЪКЪЫНДА» 
КЪЫРЫ М ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ КЪАНУНЫ АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 1-инджи пунктына, 78 мадде-
синдеки 4-юнджи къысмына, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Регламентининъ 98 мад-
десиндеки 9-ынджы къысмына, 99 ве 100 мадделерине мувафыкъ 

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. «Мукъавеле боюнджа ерли мемуриетининъ башы, беледие вазифелерине иддиа эткен 

ватандашлар, бельгиленген вазифелерини эда эткен шахыслар тарафындан такъдим этильген 
келирлер, масрафлар, мульк ве мулькиет меселелер узеринде меджбуриетлер, къайд этильген 
малюматларнынъ акъикъийлик ве толулыгъыны тешкерме тертиби акъкъында» Къырым 
Джумхуриетининъ Къануны къабул олунсын.

2. Мезкюр Къанун Къырым Джумхуриетининъ Башы С. В. Аксёновгъа имзаланмасы ве 
нешир этильмеси ичюн ёлланылсын.

3. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2018 сенеси, февраль 28, 
№ 1887-1/18

_____________
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КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ ШУРАСЫ ДЕПУТАТ-
ЛАРЫНЫНЪ  САЙЛАВЛАРЫ АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ  
ДЖУМХУРИЕТИНИН Ъ КЪАНУНЫНА ДЕНЪИШМЕЛЕР 
КИРСЕТИЛЬМЕСИ  АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ-
НИНЪ КЪАНУНЫ АКЪКЪЫНД А

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 1-инджи пунктына, 78 мадде-
синдеки 4-юнджи къысмына, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Регламентининъ 98 мад-
десиндеки 9-ынджы къысмына, 99 ве 100 мадделерине мувафыкъ

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. «Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы депутатларынынъ сайлавлары акъкъында» 

Къырым Джумхуриетининъ Къанунына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» Къырым 
Джумхуриетининъ Къануны къабул олунсын.

2. Мезкюр Къанун Къырым Джумхуриетининъ Башы С. В. Аксёновгъа имзаланмасы ве 
нешир этильмеси ичюн ёлланылсын.

3. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2018 сенеси, февраль 28,
№ 1888-1/18

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНДЕ БЕЛЕДИЕ ТЕШКИЛЛЕРИ 
ТЕМСИЛИЙ  ОРГАНЛАРЫ ДЕПУТАТЛАРЫНЫНЪ САЙЛАВЛАРЫ 
АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ КЪАНУНЫНА 
ДЕНЪИШМЕЛЕР КИРСЕТИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ 
ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ КЪАНУНЫ АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 1-инджи пунктына, 78 мадде-
синдеки 4-юнджи къысмына, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Регламентининъ 98 мад-
десиндеки 9-ынджы къысмына, 99 ве 100 мадделерине мувафыкъ

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. «Къырым Джумхуриетинде беледие тешкиллери темсилий органлары депутатлары-

нынъ сайлавлары акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ Къанунына денъишмелер кирсе-
тильмеси акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ Къануны къабул олунсын.

2. Мезкюр Къанун Къырым Джумхуриетининъ Башы С. В. Аксёновгъа имзаланмасы ве 
нешир этильмеси ичюн ёлланылсын.

3. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2018 сенеси, февраль 28,
№ 1889-1/18

_____________
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227№ 2 64—65 мад.

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНДЕ СУЛЬХ МАХКЕМЕДЖИ 
ВАЗИФЕЛЕРИ  ВЕ МАХКЕМЕ КЪЫСЫМЛАРЫ МЕЙДАНГЪА 
КЕТИРИЛЬМЕСИ  АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
КЪАНУНЫНЫН Ъ ИЛЯВЕСИНЕ ДЕНЪИШМЕ КИРСЕТИЛЬМЕСИ  
АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ КЪАНУНЫ 
АКЪКЪЫНД А

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 1-инджи пунктына, 78 мадде-
синдеки 4-юнджи къысмына, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Регламентининъ 98 мад-
десиндеки 9-ынджы къысмына, 99 ве 100 мадделерине мувафыкъ

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. «Къырым Джумхуриетинде сульх махкемеджи вазифелери ве махкеме къысымлары 

мейдангъа кетирильмеси акъкъында» Къырым Джумхуриети Къанунынынъ Илявесине де-
нъишме кирсетильмеси акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ Къануны къабул олунсын.

2. Мезкюр Къанун Къырым Джумхуриетининъ Башы С. В. Аксёновгъа имзаланмасы ве 
нешир этильмеси ичюн ёлланылсын.

3. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2018 сенеси, февраль 28,
№ 1890-1/18

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНДЕ БАЙРАМ ВЕ ХАТЫРА КУНЬЛЕРИ  
АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ КЪАНУНЫНЫНЪ 
1 МАДДЕСИНЕ ДЕНЪИШМЕ КИРСЕТИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА» 
КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ КЪАНУНЫ АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 1-инджи пунктына, 78 мадде-
синдеки 4-юнджи къысмына, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Регламентининъ 98 мад-
десиндеки 9-ынджы къысмына, 99 ве 100 мадделерине мувафыкъ

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. «Къырым Джумхуриетинде байрам ве хатыра куньлери акъкъында» Къырым Джумху-

риети къанунынынъ 1 маддесине денъишме кирсетильмеси акъкъында» Къырым Джумхурие-
тининъ Къануны къабул олунсын.

2. Мезкюр Къанун Къырым Джумхуриетининъ Башы С. В. Аксёновгъа имзаланмасы ве 
нешир этильмеси ичюн ёлланылсын.

3. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2018 сенеси, февраль 28,
№ 1891-1/18

_____________
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228№ 2 66—67 мад.

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ВЕЗИРЛЕР ШУРАСЫ ВЕ РУСИЕ  
ФЕДЕРАЦИЯСЫНЫНЪ  МАЛИЕ ВЕЗИРЛИГИ АРАСЫНДА  БЮДЖЕТ  
КРЕДИТЛЕРИ БОЮНДЖА АНЪЛАШМАЛАРЫНА КЪОШМА  
АНЪЛАШМАЛАР  ТАСДИКЪЛАНМАСЫ АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ 
ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ КЪАНУНЫ АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 1-инджи пунктына, 78 мадде-
синдеки 4-юнджи къысмына, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Регламентининъ 98 мад-
десиндеки 9-ынджы къысмына, 99 ве 100 мадделерине мувафыкъ

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. «Къырым Джумхуриети Везирлер Шурасы ве Русие Федерациясынынъ малие Везирли-

ги арасындаки бюджет кредитлери боюнджа анълашмаларына къошма анълашмалар тасдикъ-
ланмасы акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ Къануны къабул олунсын.

2. Мезкюр Къанун Къырым Джумхуриетининъ Башы С. В. Аксёновгъа имзаланмасы ве 
нешир этильмеси ичюн ёлланылсын.

3. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2018 сенеси, февраль 28,
№ 1892-1/18

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНДЕ БЮДЖЕТАРА МУНАСЕБЕТЛЕР  
АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ КЪАНУНЫНЫНЪ 
3 МАДДЕСИНЕ ДЕНЪИШМЕ КИРСЕТИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА» 
КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ КЪАНУНЫ АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 1-инджи пунктына, 78 мадде-
синдеки 4-юнджи къысмына, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Регламентининъ 98 мад-
десиндеки 9-ынджы къысмына, 99 ве 100 мадделерине мувафыкъ

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. «Къырым Джумхуриетинде бюджетара мунасебетлер акъкъында» Къырым Джумхури-

ети Къанунынынъ 3 маддесине денъишме кирсетильмеси акъкъында» Къырым Джумхуриети-
нинъ Къануны къабул олунсын.

2. Мезкюр Къанун Къырым Джумхуриетининъ Башы С. В. Аксёновгъа имзаланмасы ве 
нешир этильмеси ичюн ёлланылсын.

3. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2018 сенеси, февраль 28,
№ 1893-1/18

_____________
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229№ 2 68—69 мад.

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«2018 СЕНЕСИНЕ ВЕ 2019—2020 СЕНЕЛЕРИ ДЖЕДВЕЛЬ ДЕВИРИНЕ  
КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ БЮДЖЕТИ АКЪКЪЫНДА» 
КЪЫРЫМ  ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ КЪАНУНЫНА ДЕНЪИШМЕЛЕР 
КИРСЕТИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ-
НИНЪ КЪАНУНЫ АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 1-инджи пунктына, 78 мадде-
синдеки 4-юнджи къысмына, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Регламентининъ 98 мад-
десиндеки 9-ынджи къысмына, 99 ве 100 мадделерине мувафыкъ

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е: 
1. «2018 сенесине ве 2019—2020 сенелери джедвель девирине Къырым Джумхуриетининъ 

бюджети акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ Къанунына денъишмелер кирсетильмеси 
акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ Къануны къабул олунсын.

2. Мезкюр Къанун Къырым Джумхуриетининъ Башы С. В. Аксёновгъа имзаланмасы ве 
нешир этильмеси ичюн ёлланылсын.

3. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2018 сенеси, февраль 28,
№ 1894-1/18

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНДЕ СТРАТЕГИК ПЛАНЛАШТЫРМА  
АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ КЪАНУНЫНЫНЪ  
4 ВЕ 17  МАДДЕЛЕРИНЕ ДЕНЪИШМЕЛЕР КИРСЕТИЛЬМЕСИ 
АКЪКЪЫНД А» КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ КЪАНУНЫ 
АКЪКЪЫНДА 

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 1-инджи пунктына, 78 мадде-
синдеки 4-юнджи къысмына, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Регламентининъ 98 мад-
десиндеки 9-ынджы къысмына, 99 ве 100 мадделерине мувафыкъ

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. «Къырым Джумхуриетинде стратегик планлаштырма акъкъында» Къырым Джумху-

риети Къанунынынъ 4 ве 17 мадделерине денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» Къырым 
Джумхуриетининъ Къануны къабул олунсын.

2. Мезкюр Къанун Къырым Джумхуриетининъ Башы С. В. Аксёновгъа имзаланмасы ве 
нешир этильмеси ичюн ёлланылсын.

3. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2018 сенеси, февраль 28,
№ 1895-1/18

_____________
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230№ 2 70—71 мад.

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«ДЕВЛЕТ Я ДА БЕЛЕДИЕ МУЛЬКИЕТИНДЕ БУЛУНГЪАН 
ТОПРАКЪ  КЪЫСЫМЛАРЫНЫНЪ АЙЫРЫЛМАСЫ, ВЕ ТОПРАКЪ 
МУНАСЕБЕТЛЕРИНИНЪ БАЗЫ МЕСЕЛЕЛЕРИ АКЪКЪЫНДА » 
КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ КЪАНУНЫНА ДЕНЪИШМЕЛЕР 
КИРСЕТИЛЬМЕСИ  АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ-
НИНЪ КЪАНУНЫ АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 1-инджи пунктына, 78 мадде-
синдеки 4-юнджи къысмына, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Регламентининъ 98 мад-
десиндеки 9-ынджы къысмына, 99 ве 100 мадделерине мувафыкъ

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. «Девлет я да беледие мулькиетинде булунгъан топракъ къысымларынынъ айырыл-

масы, ве топракъ мунасебетлерининъ базы меселелери акъкъында» Къырым Джумхуриети 
Къанунына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ Къануны 
къабул олунсын.

2. Мезкюр Къанун Къырым Джумхуриетининъ Башы С. В. Аксёновгъа имзаланмасы ве 
нешир этильмеси ичюн ёлланылсын.

3. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2018 сенеси, февраль 28,
№ 1896-1/18

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«ДЕВЛЕТ Я ДА БЕЛЕДИЕ МУЛЬКИЕТИНДЕ БУЛУНГЪАН 
ТОПРАКЪ  КЪЫСЫМЛАРЫНЫНЪ АЙЫРЫЛМАСЫ, ВЕ ТОПРАКЪ 
МУНАСЕБЕТЛЕРИНИНЪ БАЗЫ МЕСЕЛЕЛЕРИ АКЪКЪЫНДА » 
КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ КЪАНУНЫНА ДЕНЪИШМЕЛЕР 
КИРСЕТИЛЬМЕСИ  АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ-
НИНЪ КЪАНУНЫ АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 1-инджи пунктына, 78 мадде-
синдеки 4-юнджи къысмына, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Регламентининъ 98 мад-
десиндеки 9-ынджы къысмына, 99 ве 100 мадделерине мувафыкъ

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. «Девлет я да беледие мулькиетинде булунгъан топракъ къысымларынынъ айырыл-

масы, ве топракъ мунасебетлерининъ базы меселелери акъкъында» Къырым Джумхуриети 
Къанунына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ Къануны 
къабул олунсын.

2. Мезкюр Къанун Къырым Джумхуриетининъ Башы С. В. Аксёновгъа имзаланмасы ве 
нешир этильмеси ичюн ёлланылсын.

3. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2018 сенеси, февраль 28,
№ 1897-1/18

_____________
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231№ 2 72 мад.

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ ЭАЛИСИНИ ИЧТИМАИЙ 
ДЖЕЭТТЕН  КЪОРЧАЛАМАКЪ СААСЫНДА КЪЫРЫМ  
ДЖУМХУРИЕТИНИН Ъ БАЗЫ КЪАНУНЛАРЫНА 
ДЕНЪИШМЕЛЕР  КИРСЕТИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ 
ДЖУМХУРИЕТИНИН Ъ КЪАНУНЫ АКЪКЪЫНДА 

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 1-инджи пунктына, 78 мадде-
синдеки 4-юнджи къысмына, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Регламентининъ 98 мад-
десиндеки 9-ынджы къысмына, 99 ве 100 мадделерине мувафыкъ

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. «Къырым Джумхуриетининъ эалисини ичтимаий джеэттен къорчаламакъ саасында 

Къырым Джумхуриетининъ базы Къанунларына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» 
Къырым Джумхуриетининъ Къануны къабул олунсын.

2. Мезкюр Къанун Къырым Джумхуриетининъ Башы С. В. Аксёновгъа имзаланмасы ве 
нешир этильмеси ичюн ёлланылсын.

3. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2018 сенеси, февраль 28,
№ 1898-1/18

_____________
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РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О НАГРАЖДЕНИИ РАБОТНИКОВ РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЕЙ

Президиум Государственного Совета Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. За значительный личный вклад в развитие культуры Республики Крым, многолетний 

добросовестный труд и высокий профессионализм присвоить почетное звание «Заслужен-
ный работник культуры Республики Крым»

Купединову Айдеру Рефатовичу — руководителю клубного формирования муниципаль-
ного бюджетного учреждения культуры «Октябрьский поселковый Дом культуры», Красно-
гвардейский район.

2. За значительный личный вклад в развитие строительной отрасли Республики Крым, 
многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с 80-летием со дня 
рождения наградить медалью «За доблестный труд»

Митюнина Анатолия Рувимовича — члена правления Союза архитекторов Республики 
Крым.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 29 декабря 2017 года
№ п587-1/17

__________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О НАГРАЖДЕНИИ СОТРУДНИКОВ ООО «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ 
«КРЫМСКАЯ ПРАВДА» (г. СИМФЕРОПОЛЬ)

Президиум Государственного Совета Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
За вклад в развитие журналистики, активное участие в освещении общественно- 

политической жизни Республики Крым, добросовестный труд, высокий профессионализм 
и в связи со 100-летием со дня образования ООО «Редакция газеты «Крымская правда» 
(г. Симферопо ль):

1. Наградить медалью «За защиту Республики Крым»:
Пупкову Наталью Юрьевну — корреспондента ООО «Редакция газеты «Крымская 

правда», г. Симферополь;
Рябчикову Татьяну Ивановну — заместителя главного редактора ООО «Редакция газе-

ты «Крымская правда», г. Симферополь;
Филиппова Николая Юрьевича — политического обозревателя ООО «Редакция газеты 

«Крымская правда», г. Симферополь.
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2. Наградить медалью «За защиту Республики Крым» (посмертно)
Ермолина Алексея Сергеевича — корреспондента ООО «Редакция газеты «Крымская 

правда», г. Симферополь.
3. Наградить медалью «За доблестный труд»:
Назарьеву Елену Александровну — оператора-верстальщика ООО «Редакция газеты 

«Крымская правда», г. Симферополь;
Неумытого Олега Николаевича — заведующего компьютерным комплексом ООО «Редак-

ция  газеты «Крымская правда», г. Симферополь.
4. Наградить Грамотой Президиума Государственного Совета Республики Крым:
Назарук Наталию Владимировну — корреспондента ООО «Редакция газеты «Крым-

ская правда», г. Симферополь;
Павленко Оксану Сергеевну — выпускающего редактора приложения «Крымская 

неделя»  ООО «Редакция газеты «Крымская правда», г. Симферополь.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 29 января 2018 года
№ п588-1/18

__________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ПРОВЕДЕНИИ 3—9 ФЕВРАЛЯ 2018 ГОДА ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИХ 
МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ  
КРЫМ В РАМКАХ ВИЗИТА ДЕЛЕГАЦИИ НЕМЕЦКИХ  
РЕГИОНАЛЬНЫХ ДЕПУТАТОВ — ЧЛЕНОВ ПАРТИИ «АЛЬТЕРНА-
ТИВА ДЛЯ ГЕРМАНИИ»

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3, пунктом 4 раздела I, подпунктом 1 пункта 1, 
пунктом 6 раздела II Положения о представительских мероприятиях, утвержденного Поста-
новлением Государственного Совета Республики Крым от 22 февраля 2017 года № 1477-1/17 
«О регулировании некоторых вопросов, связанных с порядком проведения представительских 
мероприятий и осуществления расходов на проведение данных мероприятий», с целью разви-
тия взаимного сотрудничества

Президиум Государственного Совета Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Провести 3—9 февраля 2018 года представительские мероприятия Государственного 

Совета Республики Крым в рамках визита делегации немецких региональных депутатов — 
членов партии «Альтернатива для Германии».

2. Утвердить программу проведения представительских мероприятий Государственного 
Совета Республики Крым, указанных в пункте 1 настоящего Постановления, и сводную смету 
расходов на их проведение (прилагаются)*.

3. Управлению делами Государственного Совета Республики Крым произвести расхо-
ды, связанные с проведением представительских мероприятий Государственного Совета Рес-
публики Крым, указанных в пункте 1 настоящего Постановления, за счет средств бюджета 
Республики Крым, главным распорядителем которых является Управление делами Государ-
ственного Совета Республики Крым.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 29 января 2018 года
№ п589-1/18

* Постановление публикуется без сметы
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УТВЕРЖДЕНА 
Постановлением Президиума  
Государственного Совета  
Республики Крым  
от 29.01.2018 г. № п589-1/18

ПРОГРАММА 
проведения 3—9 февраля 2018 года представительских мероприятий  

Государственного Совета Республики Крым в рамках визита делегации немецких 
региональных депутатов — членов партии «Альтернатива для Германии»

1. Цель визита делегации немецких региональных депутатов — членов партии «Альтер-
натива для Германии»: развитие взаимного сотрудничества.

2. Количество участников: 24 человека.
3. Мероприятия программы:

№
п/п

Дата,  
время

Мероприятия,  
место проведения Ответственные лица

1 2 3 4
1. 3 февраля

19.30
Рабочая встреча с делегацией немецких региональных депутатов — 
членов партии «Альтернатива для Германии» (ООО «Международ-
ный аэропорт «Симферополь», г. Симферополь, пгт Аэрофлотский, 
пл. Аэропорта, 15)

Гемпель Ю. К.,  
Чернова М. А.

2. 4 февраля
14.00

Проведение семинара Комитетом Государственного Совета Респуб-
лики Крым по межнациональным отношениям на тему «Ялтинская 
конференция 1945 г. как залог послевоенного мира» (Ливадийский 
дворец-музей, г. Ялта, пгт Ливадия, ул. Батурина, 44а)

Гемпель Ю. К.

3. 5 февраля
10.00

Проведение круглого стола Комитетом Государственного Совета Рес-
публики Крым по межнациональным отношениям на тему «Дружба 
детей — как залог мира и взаимопонимания между Российской Феде-
рацией и европейскими странами» (Международный детский центр 
«Артек», г. Ялта, пгт Гурзуф, ул. Ленинградская, д. 41)

Гемпель Ю. К.

4. 6 февраля 
14.00

Обед от имени Председателя Государственного Совета Республики 
Крым Константинова В. А. (г. Симферополь, ул. К. Маркса, 18, адми-
нистративное здание Государственного Совета Республики Крым)

Чернова М. А.

5. 6 февраля 
16.00

Официальный прием заместителем Председателя Государственного 
Совета Республики Крым, председателем Комитета Государственного 
Совета Республики Крым по вопросам государственного строитель-
ства и местного самоуправления Фиксом Е. З. делегации немецких 
региональных депутатов — членов партии «Альтернатива для Герма-
нии» (буфетное обслуживание, сувенирная продукция) (г. Симферо-
поль, ул. К. Маркса, 18, административное здание Государственного 
Совета Республики Крым, к. 607)

Дворченко Н. В.,
Чернова М. А.

6. 7 февраля
15.00

Проведение круглого стола Комитетом Государственного Совета Рес-
публики Крым по межнациональным отношениям на тему «Межна-
циональные отношения в Крыму» (Бахчисарайский городской совет 
Республики Крым, г. Бахчисарай, ул. Симферопольская, 14)

Гемпель Ю. К.

7. 8 февраля
9.15

Возложение цветов с участием депутатов Государственного Совета 
Республики Крым к Памятнику депортированным (г. Симферополь, 
парк «Салгирка»)

Гемпель Ю. К.

8. 8 февраля
10.45

Проведение круглого стола Комитетом Государственного Совета Рес-
публики Крым по межнациональным отношениям на тему «Немец кая 
колония «Кроненталь» — центр этнической культуры немцев Крыма» 
(Симферопольский район, с. Кольчугино)

Гемпель Ю. К.

9. 9 февраля
12.00

Рабочая встреча с делегацией немецких региональных депутатов — 
членов партии «Альтернатива для Германии» (гостевой павильон 
ООО «Международный аэропорт «Симферополь», г. Симферополь, 
пгт Аэрофлотский, пл. Аэропорта, 15)

Гемпель Ю. К.,  
Чернова М. А.

10. 3—9 февраля Транспортное обеспечение Чернова М. А.

4. Источник финансирования: средства бюджета Республики Крым, главным распоряди-
телем которых является Управление делами Государственного Совета Республики Крым.
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5. Ответственные за проведение мероприятия: заместитель председателя Комитета Госу-
дарственного Совета Республики Крым по межнациональным отношениям Гемпель Ю. К., 
руко водитель Аппарата Государственного Совета Республики Крым Дворченко Н. В., управ-
ляющий делами Государственного Совета Республики Крым Чернова М. А.

__________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О СОЗЫВЕ ВОСЬМОЙ СЕССИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА 
РЕСПУБЛИКИ  КРЫМ ПЕРВОГО СОЗЫВА

В соответствии с частью 1 статьи 12, частью 1 статьи 16 Закона Республики Крым от 15 мая 
2014 года № 2-ЗРК «О Государственном Совете Республики Крым — Парламенте Респуб лики 
Крым», пунктом 1 части 1 статьи 19, частями 1, 2 статьи 43 Регламента Государственного Со-
вета Республики Крым 

Президиум Государственного Совета Республики Крым  п о с т а н о в л я е т: 
1. Созвать восьмую сессию Государственного Совета Республики Крым первого созыва 

21 февраля 2018 года в 10.00 в зале заседаний Государственного Совета Республики Крым. 
2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Крымские известия».

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ 

г. Симферополь, 6 февраля 2018 года
№ п590-1/18

__________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ФОРМИРОВАНИИ ПРОЕКТА ПОВЕСТКИ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 21 ФЕВРАЛЯ 
2018 ГОДА

В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 16 Закона Республики Крым от 15 мая 2014 года 
№ 2-ЗРК «О Государственном Совете Республики Крым — Парламенте Республики Крым», 
пунктом 4 части 1 статьи 19 Регламента Государственного Совета Республики Крым, рассмот-
рев вопросы, предлагаемые для включения в проект повестки дня заседания восьмой сессии 
Государственного Совета Республики Крым первого созыва 21 февраля 2018 года,

Президиум Государственного Совета Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
Сформировать проект повестки дня заседания Государственного Совета Республики 

Крым 21 февраля 2018 года (прилагается).

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ 
г. Симферополь, 6 февраля 2018 года
№ п591-1/18
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Приложение 
к Постановлению Президиума  
Государственного Совета 
Республики Крым 
от 06.02.2018 г. № п591-1/18

Проект повестки дня 
заседания Государственного Совета Республики Крым 21 февраля 2018 года

1. Об образовании секретариата восьмой сессии Государственного Совета Республики 
Крым первого созыва.

Фикс Е. З. — депутат ГС РК,    
      заместитель Председателя ГС РК,  
      председатель Комитета ГС РК по вопросам  
      государственного строительства и местного 
      самоуправления

Законопроекты, принимаемые ГС РК в первом чтении 
2. О проекте закона Республики Крым «О порядке предоставления гражданами, претен-

дующими на замещение должности главы местной администрации по контракту, муниципаль-
ной должности, лицами, замещающими указанные должности, сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, проверки достоверности и полно-
ты указанных сведений».

      Камшилов О. А. — прокурор РК 
3. О проекте закона Республики Крым «Об обеспечении доступа к информации о деятель-

ности мировых судей Республики Крым».
      Камшилов О. А. — прокурор РК 
4. О проекте закона Республики Крым «О внесении изменений в некоторые законы 

Респуб лики Крым».
Фикс Е. З. — депутат ГС РК,    

      заместитель Председателя ГС РК,  
      председатель Комитета ГС РК по вопросам  
      государственного строительства и местного 
      самоуправления
5. О проекте закона Республики Крым «О внесении изменений в статьи 4 и 17 Закона Рес-

публики Крым «О стратегическом планировании в Республике Крым».

      Коваленко В. В. — депутат ГС РК,  
      председатель Комитета ГС РК    
      по экономической, бюджетно-финансовой  
      и налоговой политике

Постановления ГС РК, принимаемые без поправок
6. О развитии аграрного, сельского и экологического видов туризма в Республике Крым.
      Черняк А. Ю. — депутат ГС РК,   

      председатель Комитета ГС РК   
по санаторно-курортному комплексу 
и туризму

7. О внесении изменений в Постановление Государственного Совета Республики Крым от 
28 декабря 2016 года № 1411-1/16 «О проведении акции в сфере курортов и туризма «Признание 
года».

      Черняк А. Ю. — депутат ГС РК,   
      председатель Комитета ГС РК   

по санаторно-курортному комплексу 
и туризму
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8. О внесении изменений в некоторые постановления Государственного Совета Республи-
ки Крым.

Фикс Е. З. — депутат ГС РК,    
      заместитель Председателя ГС РК,  
      председатель Комитета ГС РК по вопросам  
      государственного строительства и местного 
      самоуправления

__________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ПРИСУЖДЕНИИ ПРЕМИЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА  
РЕСПУБЛИКИ  КРЫМ СТУДЕНТАМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИ Й ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ  
РЕСПУБЛ ИКИ КРЫМ, «ЗА НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ В СФЕРЕ  
ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ»

В соответствии с Постановлением Государственного Совета Республики Крым от 25 нояб-
ря 2015 года № 858-1/15 «О премиях Государственного Совета Республики Крым студентам 
образовательных организаций высшего образования, осуществляющих образовательную дея-
тельность на территории Республики Крым, «За научные достижения в сфере приоритетных 
направлений развития Республики Крым»

Президиум Государственного Совета Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Присудить студентам образовательных организаций высшего образования, осущест-

вляющих образовательную деятельность на территории Республики Крым, «За научные 
достижения  в сфере приоритетных направлений развития Республики Крым» в 2018 году де-
сять премий Государственного Совета Республики Крым в размере 38000,0 рублей каждая в 
следующих номинациях:

«Естественные науки»:
Замковской Анастасии Игоревне — студентке 4-го курса кафедры теоретической фи-

зики и физики твердого тела Физико-технического института (структурного подразделения) 
Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образо-
вания «Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского» за работу «Анизотро-
пия теплового расширения бората железа»;

«Сельскохозяйственные науки»:
Корниенко Петру Сергеевичу — магистранту 2-го курса факультета агрономии, садово-

паркового и лесного хозяйства Академии биоресурсов и природопользования (структурного 
подразделения) Федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского» за ра-
боту «Программа оптимизации систем защиты растений ореха грецкого»;

«Медицинские и фармацевтические науки»:
Волоцкой Надежде Игоревне — студентке 5-го курса 1-го медицинского факультета 

Медицинской академии имени С. И. Георгиевского (структурного подразделения) Федераль-
ного государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 
«Крымский  федеральный университет имени В. И. Вернадского» за работу «Влияние ионизи-
рующего излучения на цитоморфометрические показатели и ультраструктуру клеток передней 
доли аденогипофиза»;

«Науки об окружающей природной среде»:
Ивановой Маргарите Игоревне — магистранту 2-го курса факультета агрономии, 

садово-паркового  и лесного хозяйства Академии биоресурсов и природопользования (струк-
турного подразделения) Федерального государственного автономного образовательного уч-
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реждения высшего образования «Крымский федеральный университет имени В. И. Вернад-
ского» за работу «Моделирование развития милдью винограда для снижения пестицидной 
нагрузки в искусственном биоценозе с учетом возможности использования геоинформацион-
ных систем (ГИС)»; 

«Технические науки»:
Эмир-Алиеву Шевкету Асановичу — студенту 4-го курса инженерно-технологиче-

ского факультета Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего об-
разования Республики Крым «Крымский инженерно-педагогический университет» за работу 
«Перспективы  организации транспортно-логистического центра в восточном регионе Крыма»;

«Отраслевые технологии»:
Чегер Зере Руслановне — магистранту 2-го курса инженерно-технологического фа-

культета Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования  
Рес публики  Крым «Крымский инженерно-педагогический университет» за работу «Проект из-
готовления костюма женского (жакет, юбка) из полушерстяной ткани»;

«Информатика, кибернетика и электроника»:
Осыке Виктории Евгеньевне — магистранту 1-го курса факультета прикладная инфор-

матика Института экономики и управления Гуманитарно-педагогической академии (филиала) 
Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образо-
вания «Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского» в г. Ялте за работу 
«Автоматизированная онлайн-система учета успеваемости обучающихся высших учебных за-
ведений Республики Крым»;

«Экономические науки»:
Кравченко Юлии Евгеньевне — магистранту 2-го курса факультета бухгалтерского 

учета, анализа и аудита Института экономики и управления Гуманитарно-педагогической 
академии (филиала) Федерального государственного автономного образовательного учрежде-
ния высшего образования «Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского» в 
г. Ялте за работу «Организационно-экономическая модель повышения эффективности управ-
ления дебиторской задолженностью на предприятиях Республики Крым»;

«Социальные и политические науки»:
Магамедовой Альбине Севзихановне — магистранту 1-го курса факультета истории 

Института филологии, истории и искусств Гуманитарно-педагогической академии (филиала) 
Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего обра-
зования «Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского» в г. Ялте за работу 
«Освещение  референдума 20 января 1991 года на страницах крымской прессы»;

«Гуманитарные науки»:
Савиной Есфирь Геннадиевне — магистранту 2-го курса факультета психологии Ин-

ститута педагогики, психологии и инклюзивного образования Гуманитарно-педагогической 
академии (филиала) Федерального государственного автономного образовательного учрежде-
ния высшего образования «Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского» в 
г. Ялте за работу «Организация психологического сопровождения детей-мигрантов из зоны 
боевых действий (по материалам исследований в Республике Крым)».

2. Управлению делами Государственного Совета Республики Крым изготовить свиде-
тельства установленного Президиумом Государственного Совета Республики Крым образца 
о присуждении премий Государственного Совета Республики Крым студентам образователь-
ных организаций высшего образования, осуществляющих образовательную деятельность на 
территории Республики Крым, «За научные достижения в сфере приоритетных направлений 
развития Республики Крым» лицам, указанным в пункте 1 настоящего Постановления, и при-
ступить к соответствующим выплатам.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 6 февраля 2018 года
№ п592-1/18

__________
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О НАЗНАЧЕНИИ ГРАНТОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА 
РЕСПУБЛИКИ  КРЫМ МОЛОДЫМ УЧЕНЫМ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

В соответствии с Постановлением Государственного Совета Республики Крым от 25 нояб-
ря 2015 года № 859-1/15 «О грантах Государственного Совета Республики Крым молодым уче-
ным Республики Крым»

Президиум Государственного Совета Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Назначить молодым ученым Республики Крым в 2018 году десять грантов Государ-

ственного Совета Республики Крым в размере 111000,0 рублей каждый для проведения иссле-
дований в следующих номинациях:

«Естественные науки»:
Нетребе Евгению Евгеньевичу — доценту кафедры общей и физической химии Таври-

ческой академии (структурное подразделение) Федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет 
имени В. И. Вернадского» за проект «Структурная химия 16-членных циклических биядерных 
координационных систем на основе биоактивных мочевин различных типов»;

«Сельскохозяйственные науки»:
Михайлову Сергею Васильевичу — ассистенту кафедры плодоводства и виноградарства 

Академии биоресурсов и природопользования (структурное подразделение) Федерального го-
сударственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский 
федеральный университет имени В. И. Вернадского» за проект «Разработка элементов ресур-
сосберегающей технологии выращивания винограда для условий Южного берега Крыма»;

«Медицинские и фармацевтические науки»:
Сафронюку Сергею Леонидовичу — аспиранту кафедры медицинской и фармацевтиче-

ской химии Медицинской академии имени С. И. Георгиевского (структурное подразделение) 
Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образо-
вания «Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского» за проект «Новые под-
ходы к изучению биологической активности лекарственных веществ с использованием при-
родных и генно-инженерных биолюминесцентных бактерий»;

«Науки об окружающей природной среде»:
Табунщику Владимиру Александровичу — аспиранту кафедры физической геогра-

фии, океанологии и ландшафтоведения Таврической академии (структурное подразделение) 
Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образо-
вания «Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского» за проект «Ландшафты 
Крымского полуострова и их экологические ниши»; 

«Технические науки»:
Красовскому Виталию Викторовичу — ассистенту кафедры общетехнических дисци-

плин Академии биоресурсов и природопользования (структурное подразделение) Федерально-
го государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Крым-
ский федеральный университет имени В. И. Вернадского» за проект «Обоснование параметров 
и режимов работы косилки-измельчителя для скашивания травостоя в междурядьях много-
летних насаждений»;

«Отраслевые технологии»:
Калафатову Джаферу Амитьевичу — старшему лаборанту кафедры строительных 

конструкций Академии строительства и архитектуры (структурное подразделение) Феде-
рального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 
«Крымский  федеральный университет имени В. И. Вернадского» за проект «Исследование осо-
бенностей напряженно-деформированного состояния конструкций двухслойных железобетон-
ных фундаментов каркасных зданий»;

«Информатика, кибернетика и электроника»:
Абдурайимову Ленмару Наримановичу — доценту кафедры прикладной информатики 

Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования Республи-
ки Крым «Крымский инженерно-педагогический университет» за проект «Разработка теоре-
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тических и методологических основ высокоуровневого проектирования специализированных 
встраиваемых систем управления, контроля и мониторинга»;

«Экономические науки»:
Миранькову Дмитрию Борисовичу — старшему преподавателю кафедры мировой эко-

номики Института экономики и управления (структурное подразделение) Федерального го-
сударственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский 
федеральный университет имени В. И. Вернадского» за проект «Использование мирового опы-
та в преодолении дефицита водных ресурсов в Республике Крым»;

«Социальные и политические науки»:
Евсиковой Елене Витальевне — старшему преподавателю кафедры административного 

и финансового права Крымского филиала Федерального государственного бюджетного обра-
зовательного учреждения высшего образования «Российский государственный университет 
правосудия» за проект «Усовершенствование нормативно-правового регулирования правоот-
ношений в сфере установления, введения, взимания и перечисления курортного сбора в целях 
проведения эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым»;

«Гуманитарные науки»:
Ярой Татьяне Анатольевне — доценту кафедры социально-педагогических технологий 

и педагогики девиантного поведения Института педагогики, психологии и инклюзивного об-
разования Гуманитарно-педагогической академии (филиал) Федерального автономного обра-
зовательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет имени 
В. И. Вернадского» в г. Ялте за проект «Формирование инклюзивной компетентности научно-
педагогических работников в образовательном пространстве Республики Крым».

2. Управлению делами Государственного Совета Республики Крым изготовить свиде-
тельства установленного Президиумом Государственного Совета Республики Крым образца о 
назначении грантов Государственного Совета Республики Крым молодым ученым Республики 
Крым лицам, указанным в пункте 1 настоящего Постановления, и приступить к соответству-
ющим выплатам.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 6 февраля 2018 года
№ п593-1/18

__________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ОБ ИТОГАХ ПРОВЕДЕНИЯ ЕЖЕГОДНОГО КОНКУРСА «ЛУЧШЕЕ 
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ» В 2017 ГОДУ

В соответствии с частью 6 статьи 16 Закона Республики Крым от 15 мая 2014 года № 2-ЗРК 
«О Государственном Совете Республики Крым — Парламенте Республики Крым», главой 5 
Положения о ежегодном конкурсе «Лучшее сельское поселение Республики Крым», утверж-
денного Постановлением Государственного Совета Республики Крым от 28 июня 2017 года 
№ 1624-1/17, 

Президиум Государственного Совета Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить решение Конкурсной комиссии ежегодного конкурса «Лучшее сельское по-

селение Республики Крым» от 12 января 2018 года об определении победителя ежегодного кон-
курса «Лучшее сельское поселение Республики Крым» в 2017 году.

2. Объявить победителем ежегодного конкурса «Лучшее сельское поселение Республики 
Крым» в 2017 году Красноармейское сельское поселение Красноперекопского района Респуб-
лики Крым.

3. Присудить победителю ежегодного конкурса «Лучшее сельское поселение Республики 
Крым» в 2017 году Красноармейскому сельскому поселению Красноперекопского района Рес-
публики Крым денежную премию в сумме 900 тысяч рублей с вручением памятного диплома.
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4. Управлению делами Государственного Совета Республики Крым осуществить предо-
ставление победителю ежегодного конкурса «Лучшее сельское поселение Республики Крым» 
в 2017 году Красноармейскому сельскому поселению Красноперекопского района Республики 
Крым денежной премии в сумме 900 тысяч рублей.

5. Настоящее Постановление опубликовать в газете «Крымские известия» и разместить 
на официальном сайте Государственного Совета Республики Крым.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 6 февраля 2018 года
№ п594-1/18

__________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О НАГРАЖДЕНИИ РАБОТНИКОВ РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЕЙ 

Президиум Государственного Совета Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. За образцовое выполнение служебного долга, личное мужество и самоотверженность, 

проявленные при спасении жизни людей и тушении пожаров, и в связи с Днем защитника 
Отечества  наградить орденом «За верность долгу» 

Панасецкого Петра Петровича — полковника внутренней службы, начальника Феде-
рального государственного казенного учреждения «3-й пожарно-спасательный отряд Феде-
ральной противопожарной службы по Республике Крым», г. Керчь.

2. За образцовое выполнение гражданского долга, самоотверженность, смелые и реши-
тельные действия, проявленные при спасении жизни утопающего, и в связи с Днем защитника 
Отечества наградить медалью «За мужество и доблесть»

Бельмаса Владимира Игоревича — тракториста Федерального казенного учреждения 
здравоохранения «Санаторий «Сокол» Министерства внутренних дел Российской Федера-
ции», г. Судак.

3. За высокие показатели в служебной деятельности, личную инициативу, самоотвержен-
ность, безупречную службу и в связи с Днем защитника Отечества:

3.1. Наградить медалью «За мужество и доблесть»:
Багратяна Геворка Зинаваровича — подполковника, заместителя командира в/ч 86863 

по тылу — начальника тыла, г. Евпатория;
Павлюченко Сергея Васильевича — лейтенанта полиции, командира оперативного от-

деления № 2 оперативного взвода № 1 оперативной роты № 2 отряда мобильного особого на-
значения «Беркут» Управления Росгвардии по Республике Крым;

Сычева Руслана Валентиновича — капитана полиции, старшего оперуполномоченного 
специального отряда быстрого реагирования «Халзан» Управления Росгвардии по Республике 
Крым.

3.2. Наградить медалью «За защиту Республики Крым»:
Масляева Виталия Анатольевича — майора, начальника отделения организационного 

и комплектования — заместителя начальника штаба в/ч 6914 Федеральной службы войск на-
циональной гвардии Российской Федерации;

Паршуковского Андрея Павловича — подполковника, командира инженерного бата-
льона (обеспечения базирования) в/ч 86863, г. Евпатория.

3.3. Присвоить почетное звание «Заслуженный юрист Республики Крым»
Путиловскому Михаилу Михайловичу — председателю Крымского гарнизонного 

военного  суда, кандидату юридических наук.
3.4. Наградить Грамотой Президиума Государственного Совета Республики Крым:
Абайкина Алексея Николаевича — капитана-лейтенанта, начальника службы — 

помощника  начальника штаба по защите государственной тайны 2-го испытательного центра 
в/ч 09703, г. Феодосия;

81
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Бабенко Николая Николаевича — прапорщика полиции, старшего полицейского взвода 
№ 1 роты № 2 батальона полиции Симферопольского межрайонного отдела вневедомствен-
ной охраны — филиала Федерального государственного казенного учреждения «Управление 
вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Республике 
Крым» Управления Росгвардии по Республике Крым;

Блинова Ивана Борисовича — старшего сержанта полиции, полицейского взвода № 1 
роты № 2 батальона полиции (отдельного) Симферопольского межрайонного отдела вневе-
домственной охраны — филиала Федерального государственного казенного учреждения 
«Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации 
по Респуб лике Крым» Управления Росгвардии по Республике Крым;

Барченко Сергея Сергеевича — подполковника полиции, командира отряда специаль-
ного назначения «Гром» управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике 
Крым;

Буторина Владислава Александровича — подполковника внутренней службы, помощ-
ника начальника отдела МВД России (по работе с личным составом) — начальника отделения 
(отделение по работе с личным составом) Межмуниципального отдела МВД России «Красно-
перекопский»;

Ковальчука Максима Валерьевича — капитана полиции, начальника отделения по 
борьбе с торговлей людьми и их похищениями отдела по борьбе с организованной преступ-
ностью общеуголовной направленности управления уголовного розыска МВД по Республике 
Крым;

Косого Вадима Николаевича — старшего прапорщика, командира взвода — комендан-
та зданий взвода квартирно-эксплуатационного обеспечения роты материального обеспечения 
в/ч 6916 Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации;

Луценко Сергея Анатольевича — начальника отделения кадров 2-го испытательного 
центра в/ч 09703, г. Феодосия;

Осадчука Евгения Валентиновича — полковника юстиции, заместителя руководителя 
управления процессуального контроля — руководителя второго отдела процессуального конт-
роля Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по 
Республике Крым.

4. За весомый вклад в развитие и процветание Республики Крым, выдающиеся заслуги в 
социально-экономической и гуманитарной сфере, добросовестный труд, высокий профессио-
нализм и в связи с Днем защитника Отечества: 

4.1. Наградить медалью «За доблестный труд» 
Пугачёва Алексея Петровича — генерального директора АО «Завод шампанских вин 

«Новый Свет», г. Судак.
4.2. Присвоить почетные звания Республики Крым:
«Заслуженный деятель искусств Республики Крым»
Костяникову Алексею Валериевичу — начальнику — художественному руководителю 

ансамбля песни и пляски (флота) в/ч 06984, г. Севастополь;
«Заслуженный работник культуры Республики Крым»:
Билиневичу Александру Николаевичу — директору муниципального бюджетного уч-

реждения дополнительного образования «Красногвардейская детская школа искусств», члену 
Региональной общественной организации «Русская община Крыма»;

Болтунову Владимиру Васильевичу — заместителю директора по организационным 
вопросам ООО «Союз Шоу», г. Симферополь;

«Заслуженный работник местного самоуправления в Республике Крым»
Ткачуку Александру Павловичу — депутату Первомайского районного совета;
«Заслуженный работник физической культуры и спорта Республики Крым»:
Замощенко Владимиру Алексеевичу — вице-президенту Региональной общественной 

организации «Федерация тайского бокса Республики Крым»; 
Киму Владимиру Георгиевичу — тренеру общественной организации «Крымская рес-

публиканская федерация тхэквондо (ИТФ)», чемпиону Европы 2017 года среди ветеранов 
(г. Ливерпуль, Англия);

Киму Владиславу Георгиевичу — тренеру по тхэквондо ИТФ Государственного бюд-
жетного учреждения Республики Крым «Детско-юношеская спортивная школа № 2», г. Сим-
ферополь;
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Скрябину Александру Алексеевичу — вице-президенту Региональной общественной 
организации «Крымская региональная республиканская федерация каратэ-до Шотокан»;

Скрябину Евгению Алексеевичу — председателю правления Крымского республикан-
ского регионального отделения Общероссийской спортивной организации «Федерация всести-
левого каратэ России»;

Степаняну Алексану Карапетовичу — тренеру по греко-римской борьбе Государствен-
ного бюджетного учреждения Республики Крым «Спортивная школа № 9», мастеру спорта 
международного класса по греко-римской борьбе, г. Алушта;

«Заслуженный работник промышленности Республики Крым»:
Антоненко Ивану Сергеевичу — начальнику межрегионального отдела по надзору за 

объектами нефтегазового комплекса, взрывопожароопасными, химически опасными объекта-
ми, горного надзора Межрегионального управления Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору по Республике Крым и г. Севастополю;

Вовченко Владимиру Владимировичу — государственному инспектору межрегио-
нального отдела по надзору за объектами нефтегазового комплекса, взрывопожароопасными, 
химически  опасными объектами, горного надзора Межрегионального управления Федераль-
ной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по Республике Крым и 
г. Севастополю;

«Заслуженный работник агропромышленного комплекса Республики Крым»
Ставицкому Анатолию Николаевичу — директору ООО «Агростан», Сакский район;
«Заслуженный работник водного хозяйства Республики Крым»
Бадовскому Борису Георгиевичу — директору Крымского филиала эксплуатации кол-

лекторно-дренажных систем Государственного бюджетного учреждения Республики Крым 
«Крымское управление водного хозяйства и мелиорации», Джанкойский район.

4.3. Наградить Грамотой Президиума Государственного Совета Республики Крым:
Коноплянникова Михаила Анатольевича — механика механического цеха АО «Завод 

шампанских вин «Новый Свет», г. Судак;
Рюмшина Андрея Васильевича — министра сельского хозяйства Республики Крым.
5. За значительный вклад в развитие ветеранского движения, активную жизненную по-

зицию, высокий профессионализм и в связи с Днем защитника Отечества наградить Грамотой 
Президиума Государственного Совета Республики Крым:

Мацулевича Романа Михайловича — члена Крымской региональной общественной ор-
ганизации «Союз ветеранов сводного полка народного ополчения Республики Крым»;

Орлова Александра Сергеевича — члена Совета регионального отделения в Республике 
Крым и г. Севастополе Общероссийской общественной организации ветеранов федеральных 
органов государственной охраны;

Простакова Дмитрия Кирилловича — члена правления Крымской региональной об-
щественной организации «Союз ветеранов сводного полка народного ополчения Республики 
Крым».

6. За весомый вклад в развитие и процветание Республики Крым, добросовестный труд, 
высокий профессионализм и в связи с Международным женским днем:

6.1. Наградить медалью «За доблестный труд»:
Заворину Светлану Геннадьевну — ветеринарного врача Государственного бюджетного 

учреждения Республики Крым «Сакский районный лечебно-профилактический центр»;
Сердюкову Анжелу Владимировну — директора муниципального бюджетного учреж-

дения дополнительного образования «Феодосийская детская музыкальная школа № 1».
6.2. Присвоить почетные звания Республики Крым:
«Заслуженный артист Республики Крым» 
Пономарёвой Юлии Михайловне — артисту ансамбля песни и пляски (флота) в/ч 06984, 

г. Севастополь;
«Заслуженный работник культуры Республики Крым»: 
Дегтярёвой Галине Владимировне — директору, преподавателю по классу баяна муни-

ципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Бахчисарайская детская 
музыкальная школа»;

Дубиной Лидии Шагимардановне — преподавателю по классу фортепиано муници-
пального бюджетного учреждения дополнительного образования «Симферопольская детская 
музыкальная школа № 2 имени Алемдара Караманова»;
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Жаворонко Елене Николаевне — педагогу дополнительного образования по классу 
вокально- хоровых дисциплин Государственного бюджетного общеобразовательного учреж-
дения Республики Крым «Керченский учебно-воспитательный комплекс-интернат-лицей 
искусств »;

« Заслуженный врач Республики Крым» 
Салаховой Ольге Александровне — заведующему физиотерапевтическим отделением 

Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Крым «Республи-
канская клиническая больница им. Н. А. Семашко»;

«Заслуженный экономист Республики Крым»
Меметовой Лилии Эдуардовне — начальнику управления планирования и финансов 

Министерства культуры Республики Крым — главному бухгалтеру.
6.3. Наградить Грамотой Президиума Государственного Совета Республики Крым:
Садвокасову Татьяну Сергеевну — ведущего специалиста-эксперта отдела надзора на 

море Южного региона Межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфе-
ре природопользования по Республике Крым и г. Севастополю;

Сиренко Наталию Алексеевну — лаборанта по анализу газов и пыли санитарной лабо-
ратории ПАО «Крымский содовый завод», г. Красноперекопск;

Тюкалову Марию Константиновну — заведующего Долинской сельской библиотекой 
централизованной библиотечной системы муниципального бюджетного учреждения культу-
ры «Межпоселенческий центр культуры, искусств и народного творчества», Сакский район.

7. За безупречную службу, инициативу, усердие, самоотверженность, отличие при испол-
нении служебных и трудовых обязанностей и в связи с Международным женским днем награ-
дить Грамотой Президиума Государственного Совета Республики Крым:

Вонсуль Олесю Павловну — капитана юстиции, старшего следователя организационно-
зонального отдела следственного управления МВД по Республике Крым;

Домбровскую Екатерину Александровну — подполковника внутренней службы, на-
чальника культурного центра МВД по Республике Крым;

Конивец Светлану Ярославовну — старшего прапорщика, помощника начальника 
финансовой  службы (казначея) в/ч 6914 Федеральной службы войск национальной гвардии 
Российской Федерации;

Кузнецову Евгению Валерьевну — психолога отделения по работе с личным составом 
2-го испытательного центра в/ч 09703, г. Феодосия;

Тузову Светлану Алексеевну — фельдшера медицинского пункта 2-го испытательного 
центра в/ч 09703, г. Феодосия;

Юфимчук Марину Васильевну — подполковника внутренней службы, заместителя на-
чальника — начальника отделения судебно-нормотворческой деятельности и правового отдела 
МВД по Республике Крым. 

8. За заслуги в воспитании детей, надлежащий уровень заботы об их здоровье, образова-
нии, физическом, духовном и нравственном развитии, укрепление семейных традиций награ-
дить медалью «Родительская доблесть»:

Доронина Сергея Николаевича — отца восьмерых детей, помощника шкипера — смен-
ного механика судового судна «Водолей 9» филиала Государственного унитарного предприя-
тия Республики Крым «Крымские морские порты» «Керченский торговый порт»;

Доронину Валентину Александровну — мать восьмерых детей, г. Керчь;
Костенко Олесю Владимировну — мать пятерых детей, генерального директора Госу-

дарственного автономного учреждения культуры Республики Крым «Крымская государствен-
ная филармония».

9. За значительный личный вклад в развитие и обеспечение воздушных перевозок, внед-
рение современных технологий обслуживания, высокий профессионализм и в связи с Днем 
работников гражданской авиации наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 
Республики Крым:

Манойло Людмилу Николаевну — дежурного по комнате матери и ребенка группы спе-
циального обслуживания пассажиров службы организации перевозок ООО «Международный 
аэропорт «Симферополь»;

Синегубова Александра Викторовича — электромеханика по обслуживанию свето-
технического оборудования систем обеспечения полетов 6-го разряда узла светотехническо-
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го обеспечения полетов службы электроснабжения аэропорта и электро- и светотехнического 
обеспечения полетов ООО »Международный аэропорт «Симферополь».

10. За личное мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга, зна-
чительный вклад в укрепление ветеранского движения, активное участие в военно-патриоти-
ческом воспитании молодежи, большую работу по социальной защите воинов-интернациона-
листов, членов семей погибших, в связи с Днем памяти о россиянах, исполнявших служебный 
долг за пределами Отечества, и 29-й годовщиной вывода советских войск из Республики Афга-
нистан наградить Грамотой Президиума Государственного Совета Республики Крым:

Бабина Владимира Зотевича — участника боевых действий, члена общественной орга-
низации «Объединенный Крымский союз ветеранов Афганистана и других локальных войн — 
воинов-интернационалистов»;

Лебедева Михаила Ивановича — участника боевых действий, члена общественной 
организации «Объединенный Крымский союз ветеранов Афганистана и других локальных 
войн — воинов-интернационалистов»;

Филякова Вячеслава Георгиевича — участника боевых действий, члена общественной 
организации «Объединенный Крымский союз ветеранов Афганистана и других локальных 
войн — воинов-интернационалистов».

11. За вклад в укрепление ветеранского движения, активное участие в военно-патриоти-
ческом воспитании молодежи, большую работу по социальной защите воинов-интернациона-
листов, членов семей погибших, в связи с Днем памяти о россиянах, исполнявших служебный 
долг за пределами Отечества, и 29-й годовщиной вывода советских войск из Республики Афга-
нистан наградить Грамотой Президиума Государственного Совета Республики Крым

Лисину Елену Николаевну — члена общественной организации «Объединенный Крым-
ский союз ветеранов Афганистана и других локальных войн — воинов-интернационалистов».

12. За высокие показатели в служебной деятельности, высокий профессионализм и в связи 
с 60-летием со дня рождения наградить медалью «За доблестный труд»

Кравченко Юрия Викторовича — заместителя начальника отдела материально-
технического  обеспечения Управления Федеральной службы судебных приставов по Респуб-
лике Крым.

13. За значительный личный вклад в развитие хлебопекарной промышленности Респуб-
лики Крым, обеспечение населения высококачественной продукцией, многолетний добро-
совестный труд, высокий профессионализм и в связи с 90-летием со дня основания Джан-
койского хлебокомбината — филиала ГУП РК «Крымхлеб» наградить Грамотой Президиума 
Государственного Совета Республики Крым:

Гайдина Федора Витальевича — механика (гаража) транспортной службы Джанкойско-
го хлебокомбината — филиала ГУП РК «Крымхлеб»;

Коваленко Елену Емельяновну — начальника производства производственной службы 
Джанкойского хлебокомбината — филиала ГУП РК «Крымхлеб»;

Кравченко Егора Владимировича — главного инженера Джанкойского хлебо-
комбината  — филиала ГУП РК «Крымхлеб».

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 6 февраля 2018 года
№ п595-1/18

__________
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ПЕРСПЕКТИВНОМ ПЛАНЕ РАБОТЫ ПРЕЗИДИУМА  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ  
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО  
СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ В 2018 ГОДУ

В соответствии с абзацем третьим части 1, частью 6 статьи 16 Закона Республики Крым 
от 15 мая 2014 года № 2-ЗРК «О Государственном Совете Республики Крым — Парламен-
те Респуб лики Крым», частью 4 статьи 15, статьей 81 Регламента Государственного Совета 
Респуб лики Крым 

Президиум Государственного Совета Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить перспективный план работы Государственного Совета Республики Крым на 

2018 год (прилагается).
2. Утвердить план законопроектных работ Государственного Совета Республики Крым на 

2018 год (прилагается).
3. Утвердить план законодательных инициатив Государственного Совета Республики 

Крым на 2018 год (прилагается).
4. Членам Президиума Государственного Совета Республики Крым по кругу ведения 

обес печить организацию деятельности по выполнению перспективного плана работы Государ-
ственного Совета Республики Крым на 2018 год и подготовке проектов актов согласно плану 
законопроектных работ Государственного Совета Республики Крым на 2018 год, а также плану 
законодательных инициатив Государственного Совета Республики Крым на 2018 год.

5. Субъектам права законодательной инициативы обеспечить своевременную разработку 
и внесение в Государственный Совет Республики Крым законопроектов в соответствии с пла-
ном законопроектных работ Государственного Совета Республики Крым на 2018 год.

6. Аппарату Государственного Совета Республики Крым обеспечить направление плана 
законопроектных работ Государственного Совета Республики Крым на 2018 год Главе Респуб-
лики Крым Аксёнову С. В. и иным субъектам права законодательной инициативы, а также раз-
мещение его на официальном сайте Государственного Совета Республики Крым.

7. Контроль за выполнением пункта 1 настоящего Постановления возложить на Комитет 
Государственного Совета Республики Крым по вопросам государственного строительства и 
местного самоуправления, за выполнением пунктов 2, 3, 5 и 6 настоящего Постановления воз-
ложить на Комитет Государственного Совета Республики Крым по законодательству.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 6 февраля 2018 года
№ п596-1/18

УТВЕРЖДЕН  
Постановлением Президиума  
Государственного Совета  
Республики Крым 
от 06.02.2018 г. № п596-1/18

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН 
работы Государственного Совета Республики Крым на 2018 год

№
п/п

Мероприятия Срок исполнения Ответственные

1 2 3 4
I. Заседания Государственного Совета Республики Крым и его органов

1. Подготовка и проведение заседаний Государственного Совета 
Республики Крым 

В течение года Президиум Государ-
ственного Совета 
Республики Крым 
(далее — ГС РК); 
Аппарат ГС РК

82
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2. Подготовка и проведение заседаний Президиума Государствен-

ного Совета Республики Крым
Не реже одного раза  

в месяц
Маленко Н. Ф.; 
Аппарат ГС РК

3. Выездные заседания Президиума Государственного Совета 
Республики Крым

В течение года (по мере 
необходимости)

Маленко Н. Ф.; 
Аппарат ГС РК

4. Работа депутатских фракций в Государственном Совете Рес-
публики Крым (заседания фракций, иные мероприятия  
(по планам депутатских фракций))

В течение года Маленко Н. Ф., 
Юрьев Ю. Ю.

 5. Заседания комитетов Государственного Совета Республики 
Крым, в том числе выездные, по вопросам, входящим в компе-
тенцию

В течение года Председатели  
комитетов ГС РК

Комитет Государственного Совета Республики Крым по вопросам  
государственного строительства и местного самоуправления

6. Подготовка проектов законов Республики Крым в соответствии 
с Планом законопроектных работ Государственного Совета 
Республики Крым на 2018 год

В течение года Фикс Е. З.

7. Подготовка законодательных инициатив Государственного Со-
вета Республики Крым по внесению в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации проектов 
федеральных  законов 

В течение года Фикс Е. З.

Контрольные вопросы

8. О ходе реализации Закона Республики Крым от 30 октября 
2015 года № 162-ЗРК/2015 «О создании судебных участков 
и должностей мировых судей в Республике Крым»

Март Фикс Е. З.

9. О ходе реализации статей 8 и 8-1 Закона Республики Крым 
от 10 сентября 2014 года № 64-ЗРК «О статусе депутата Госу-
дарственного Совета Республики Крым»

Апрель Фикс Е. З.

10. О ходе реализации Закона Республики Крым от 30 октября 
2015 года № 160-ЗРК/2015 «О порядке перемещения транс-
портных средств на специализированную стоянку, их хране-
ния, оплаты стоимости перемещения и хранения, возврата 
транспортных средств»

В течение года Фикс Е. З.

11. О ходе реализации Постановления Президиума Государствен-
ного Совета Республики Крым от 3 июня 2015 года № п44-1/15 
«О работе с избирателями депутатов Государственного Совета 
Республики Крым, работающих на профессиональной посто-
янной основе»

Август Фикс Е. З.

12. О реализации соглашений о межпарламентском сотрудни-
чес тве между Государственным Советом Республики 
Крым — Парламентом Республики Крым и законодательны-
ми (представительными)  органами государственной власти 
субъек тов Российской Федерации

Декабрь Фикс Е. З.

Рассмотрение других вопросов

13. О проектах федеральных законов, законодательных инициати-
вах и обращениях субъектов Российской Федерации

В течение года Фикс Е. З.

14. О предложениях в проект Плана мероприятий Государственно-
го Совета Республики Крым по реализации положений ежегод-
ного Послания Президента Российской Федерации В. В. Пути-
на Федеральному Собранию Российской Федерации 

Февраль
 

Фикс Е. З.

15. О результатах деятельности Комитета Государственного Сове-
та Республики Крым по вопросам государственного строитель-
ства и местного самоуправления за 2017 год

Март — апрель Фикс Е. З.

16. О подготовке планов мероприятий по организации в текущем 
году взаимодействия в рамках подписанных соглашений о 
межпарламентском сотрудничестве между Государственным 
Советом Республики Крым — Парламентом Республики Крым 
и законодательными (представительными) органами государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации 

Апрель Фикс Е. З.

17. О подготовке предложений по внесению изменений в Регла-
мент Государственного Совета Республики Крым 

III—IV кварталы Фикс Е. З.

18. О Положении о Геральдическом регистре Республики Крым III квартал Фикс Е. З.
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19. Мониторинг реализации Соглашения о взаимодействии между 

Государственным Советом Республики Крым — Парламентом 
Республики Крым и Прокуратурой Республики Крым в право-
творческой деятельности и обеспечении единства правового 
пространства Российской Федерации

В течение года Фикс Е. З.

20. Рассмотрение поступивших в Государственный Совет Респуб-
лики Крым предложений по кандидатурам на должность миро-
вого судьи

В течение года Фикс Е. З.

21. О плане работы Комитета Государственного Совета Республи-
ки Крым по вопросам государственного строительства и мест-
ного самоуправления на 2019 год

Декабрь Фикс Е. З.

22. Запрашивание в министерствах, государственных комитетах, 
ведомствах Республики Крым информации о ситуации в кури-
руемых отраслях

Не реже 1 раза в квартал Фикс Е. З.

Комитет Государственного Совета Республики Крым  
по экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политике

23. Подготовка проектов законов Республики Крым в соответствии 
с Планом законопроектных работ Государственного Совета 
Республики Крым на 2018 год

В течение года Коваленко В. В.

24. Подготовка законодательных инициатив Государственного 
Сове та Республики Крым по внесению в Государственную 
Думу Федерального Собрания Российской Федерации проек-
тов федеральных  законов

В течение года Коваленко В. В.

Контрольные вопросы

25. Об эффективности и результатах функционирования свобод-
ной экономической зоны на территории Республики Крым в 
2017 году

Март Коваленко В. В.

26. О развитии инвестиционной деятельности на территории Рес-
публики Крым в 2017 году

Март Коваленко В. В.

27. О ходе выполнения Закона Республики Крым от 17 июля 
2014 года № 30-ЗРК «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Республике Крым»

Апрель Коваленко В. В.

28. О финансировании государственных программ Республики 
Крым в 2018 году

В течение года Коваленко В. В.

29. О финансировании объектов капитального строительства 
за счет средств бюджета всех уровней

В течение года Коваленко В. В.

30. Об исполнении бюджета Республики Крым за I квартал 
2018 года 

Май Коваленко В. В.

31. Об исполнении бюджета Территориального фонда обязатель-
ного медицинского страхования Республики Крым за I квартал 
2018 года

Май Коваленко В. В.

32. Об исполнении бюджета Республики Крым за I полугодие 
2018 года

Сентябрь Коваленко В. В.

33. Об исполнении бюджета Территориального фонда обязатель-
ного медицинского страхования Республики Крым за I полу-
годие 2018 года

Сентябрь Коваленко В. В.

34. Об исполнении бюджета Республики Крым за 9 месяцев 
2018 года

Ноябрь Коваленко В. В.

35. Об исполнении бюджета Территориального фонда обязатель-
ного медицинского страхования Республики Крым за 9 месяцев 
2018 года

Ноябрь Коваленко В. В.

Рассмотрение других вопросов

36. О плане работы Комитета Государственного Совета Республи-
ки Крым по экономической, бюджетно-финансовой и налого-
вой политике на очередной период

1 раз в год Коваленко В. В.

37. О проектах федеральных законов, законодательных инициати-
вах и обращениях субъектов Российской Федерации

В течение года Коваленко В. В.

38. Организация взаимодействия с профильными министерствами 
и государственными комитетами Республики Крым по обсуж-
дению проблемных вопросов в отраслях 

В течение года Коваленко В. В.
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39. О ежегодном докладе Уполномоченного по защите прав пред-

принимателей в Республике Крым о результатах своей деятель-
ности за 2017 год

Март Коваленко В. В.

40. Об информации Счетной палаты Республики Крым о своей 
деятельности

Апрель Коваленко В. В.

41. Об исполнении бюджета Республики Крым за 2017 год Июнь Коваленко В. В.
42. Об исполнении бюджета Территориального фонда обязатель-

ного медицинского страхования Республики Крым за 2017 год
Июнь Коваленко В. В.

43. О проекте закона Республики Крым «О бюджете Республики 
Крым на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» 

Ноябрь Коваленко В. В.

44. О проекте закона Республики Крым «О бюджете Террито-
риаль ного фонда обязательного медицинского страхо-
вания Рес публики Крым на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов» 

Ноябрь Коваленко В. В.

45. Запрашивание в министерствах, государственных комитетах, 
ведомствах Республики Крым информации о ситуации в кури-
руемых отраслях

Не реже 1 раза в квартал Коваленко В. В.

Комитет Государственного Совета Республики Крым по имущественным и земельным отношениям
46. Подготовка проектов законов Республики Крым в соответствии 

с Планом законопроектных работ Государственного Совета 
Республики Крым на 2018 год

В течение года Добрыня Е. А.

47. Подготовка законодательных инициатив Государственного 
Сове та Республики Крым по внесению в Государственную 
Думу Федерального Собрания Российской Федерации проек-
тов федеральных законов

В течение года Добрыня Е. А.

Контрольные вопросы

48. О ходе реализации Закона Республики Крым от 31 июля 
2014 года № 38-ЗРК «Об особенностях регулирования имуще-
ственных и земельных отношений на территории Республики 
Крым»

В течение года Добрыня Е. А.

49. О ходе реализации Закона Республики Крым от 15 января 
2015 года № 66-ЗРК/2015 «О предоставлении земельных участ-
ков, находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности, и некоторых вопросах земельных отношений»

В течение года Добрыня Е. А.

50. О ходе реализации Закона Республики Крым от 8 августа 
2014 года № 46-ЗРК «Об управлении и распоряжении государ-
ственной собственностью Республики Крым»

В течение года Добрыня Е. А.

Рассмотрение других вопросов

51. О плане работы Комитета Государственного Совета Республи-
ки Крым по имущественным и земельным отношениям на оче-
редной период

1 раз в год Добрыня Е. А.

52. О проектах федеральных законов, законодательных инициати-
вах и обращениях субъектов Российской Федерации; об испол-
нении законодательства в области имущественных и земель-
ных отношений

В течение года Добрыня Е. А.

53. Об особенностях регулирования имущественных и земельных 
отношений на территории Республики Крым

В течение года Добрыня Е. А.

54. Об управлении и распоряжении государственной собственно-
стью Республики Крым

В течение года Добрыня Е. А.

55. О предоставлении земельных участков, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности, и некоторых 
вопросах земельных отношений

В течение года Добрыня Е. А.

56. О порядке списания имущества Республики Крым В течение года Добрыня Е. А.
57. О размещении инженерных сооружений В течение года Добрыня Е. А.
58. О проектах постановлений Государственного Совета Республи-

ки Крым о даче согласия Совету министров Республики Крым 
на передачу имущества из государственной собственности 
Республики Крым в муниципальную собственность

В течение года(по мере 
поступления)

Добрыня Е. А.

59. О ходе работы по обеспечению кадастрового учета недвижи-
мости и государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним

Ежеквартально Добрыня Е. А.
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60. О согласовании проектов государственных программ Респуб-

лики Крым по вопросам ведения Комитета Государственного 
Совета Республики Крым по имущественным и земельным 
отношениям

Ежеквартально Добрыня Е. А.

61. Рассмотрение информаций органов исполнительной власти 
Республики Крым (в сфере имущественных и земельных от-
ношений)

В течение года Добрыня Е. А.

62. Подготовка и проведение заседаний рабочей группы по под-
готовке проектов законов Республики Крым в сферах имуще-
ственных и земельных отношений, образованной Постановле-
нием Президиума Государственного Совета Республики Крым 
от 5 ноября 2014 года № 147-1/14 

В течение года Добрыня Е. А.

63. Подготовка и проведение заседаний рабочих групп, образован-
ных решениями Комитета Государственного Совета Республи-
ки Крым по имущественным и земельным отношениям

В течение года Добрыня Е. А.

64. Запрашивание в министерствах, государственных комитетах, 
ведомствах Республики Крым информации о ситуации в кури-
руемых отраслях

Не реже 1 раза в квартал Добрыня Е. А.

65. Подготовка проектов законов Республики Крым в соответствии 
с Планом законопроектных работ Государственного Совета 
Республики Крым на 2018 год

В течение года Добрыня Е. А.

66. Подготовка законодательных инициатив Государственного 
Сове та Республики Крым по внесению в Государственную 
Думу Федерального Собрания Российской Федерации проек-
тов федеральных  законов

В течение года Добрыня Е. А.

Комитет Государственного Совета Республики Крым  
по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству

67. Подготовка проектов законов Республики Крым в соответствии 
с Планом законопроектных работ Государственного Совета 
Республики Крым на 2018 год

В течение года Бабашов Л. И., 
Аксёнов В. Н.

68. Подготовка законодательных инициатив Государственного 
Совета  Республики Крым по внесению в Государственную 
Думу Федерального Собрания Российской Федерации проек-
тов федеральных законов 

В течение года Бабашов Л. И., 
Аксёнов В. Н.

Контрольные вопросы

69. О реализации Закона Республики Крым от 30 сентября 
2015 года № 143-ЗРК/2015 «О льготных тарифах на тепловую 
энергию (мощность), водоснабжение и водоотведение»

Декабрь Бабашов Л. И., 
Аксёнов В. Н.

Рассмотрение других вопросов

70. О проектах законов Республики Крым и постановлений Госу-
дарственного Совета Республики Крым, внесенных в Государ-
ственный Совет Республики Крым по вопросам ведения Коми-
тета Государственного Совета Республики Крым по строи-
тель ству и жилищно-коммунальному хозяйству, по которым он 
определен головным

В течение года Бабашов Л. И., 
Аксёнов В. Н.

71. О проектах федеральных законов, законодательных инициати-
вах и обращениях субъектов Российской Федерации 

В течение года Бабашов Л. И., 
Аксёнов В. Н.

72. О плане работы Комитета Государственного Совета Республи-
ки Крым по строительству и жилищно-коммунальному хозяй-
ству на отчетный период

Раз в полугодие Бабашов Л. И., 
Аксёнов В. Н.

73. Расширенное совещание по обсуждению «Отчета Службы 
государственного строительного надзора Республики Крым 
о проделанной работе за 2016—2017 годы»

Июнь Бабашов Л. И., 
Аксёнов В. Н.

74. О реализации Государственной программы реформирования 
жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым

Октябрь Бабашов Л. И., 
Аксёнов В. Н.

75. Организация работы подкомитета по жилищно-коммунальному 
хозяйству

По мере необходимости Аксёнов В. Н.

76. О реализации Государственной программы развития строи-
тельной отрасли Республики Крым

Ноябрь Бабашов Л. И., 
Аксёнов В. Н.

77. Организация работы подкомитета по строительству По мере необходимости Бабашов Л. И.
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78. Выездное заседание Комитета Государственного Совета Рес-

публики Крым по строительству и жилищно-коммунальному 
хозяйству по вопросу «О состоянии жилищно-коммунального 
хозяйства города Красноперекопска»

Февраль Бабашов Л. И., 
Аксёнов В. Н.

79. Заседания рабочей группы по обеспечению реализации прав 
и свобод граждан, проживающих в общежитиях, расположен-
ных на территории Республики Крым

Март, июль, ноябрь Бабашов Л. И., 
Аксёнов В. Н.

80. Выездное заседание Комитета Государственного Совета Рес-
публики Крым по строительству и жилищно-коммунальному 
хозяйству по вопросу «О состоянии жилищно-коммунального 
хозяйства города Армянска»

Апрель Бабашов Л. И., 
Аксёнов В. Н.

81. Совещание по подготовке проекта закона Республики Крым 
«О внесении изменений в Закон Республики Крым «О регули-
ровании градостроительной деятельности в Республике Крым»

Июль Бабашов Л. И., 
Аксёнов В. Н.

82. Совещание по подготовке проекта закона Республики Крым 
«О внесении изменений в Закон Республики Крым «О некото-
рых вопросах в сфере обеспечения проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, распо-
ложенных на территории Республики Крым»

Ноябрь Бабашов Л. И., 
Аксёнов В. Н.

83. Выездное заседание Комитета Государственного Совета Рес-
публики Крым по строительству и жилищно-коммунальному 
хозяйству по вопросу «О состоянии жилищно-коммунального 
хозяйства города Симферополя»

Октябрь Бабашов Л. И., 
Аксёнов В. Н.

84. Выездное заседание Комитета Государственного Совета Рес-
публики Крым по строительству и жилищно-коммунальному 
хозяйству по вопросу «О состоянии жилищно-коммунального 
хозяйства города Саки»

Декабрь Бабашов Л. И., 
Аксёнов В. Н.

Комитет Государственного Совета Республики Крым по промышленной политике,  
транспорту и топливно-энергетическому комплексу

85. Подготовка проектов законов Республики Крым в соответ-
ствии с Планом законопроектных работ Государственного 
Совета Республики Крым на 2018 год

В течение года Запорожец П. П.

86. Подготовка законодательных инициатив Государственного 
Сове та Республики Крым по внесению в Государственную 
Думу Федерального Собрания Российской Федерации проек-
тов федеральных законов 

В течение года Запорожец П. П.

Контрольные вопросы

87. О реализации Закона Республики Крым от 28 января 2015 года 
№ 77-ЗРК/2015 «Об энергосбережении и о повышении энерге-
тической эффективности в Республике Крым»

Постоянно Запорожец П. П., 
Власов С. В., 
Рогатин В. П.

88. О реализации Закона Республики Крым от 19 марта 2015 года  
№ 82-ЗРК/2015 «Об определении органа местного самоуправ-
ления, уполномоченного выдавать разрешения на право орга-
низации розничного рынка»

Постоянно Запорожец П. П., 
Власов С. В., 
Рогатин В. П.

89. О реализации Закона Республики Крым от 5 мая 2015 года 
№ 92-ЗРК/2015 «Об основах государственного регулирования 
торговой деятельности в Республике Крым»

Постоянно Запорожец П. П., 
Власов С. В., 
Рогатин В. П.

90. О реализации Закона Республики Крым от 13 мая 2015 года 
№ 97-ЗРК/2015 «Об организации транспортного обслужива-
ния населения легковыми такси в Республике Крым»

Постоянно Запорожец П. П., 
Власов С. В., 
Рогатин В. П.

91. О реализации Закона Республики Крым от 6 июня 2016 года 
№ 251-ЗРК/2016 «Об организации регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и назем-
ным электрическим транспортом в Республике Крым и при-
знании утратившим силу Закона Республики Крым от 13 мая 
2015 года № 98-ЗРК/2015 «О пассажирских перевозках авто-
мобильным транспортом и наземным электрическим транс-
портом в Республике Крым»

Постоянно Запорожец П. П., 
Власов С. В., 
Рогатин В. П.

92. О реализации Закона Республики Крым от 6 июля 2015 года 
№ 133-ЗРК/2015 «О дорожном фонде Республики Крым»

Постоянно Запорожец П. П., 
Власов С. В., 
Рогатин В. П.
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Рассмотрение других вопросов

93. О плане работы Комитета Государственного Совета Республи-
ки Крым по промышленной политике, транспорту и топливно-
энергетическому комплексу на очередной период

1 раз в год Запорожец П. П.

94. О проектах федеральных законов, законодательных инициати-
вах и обращениях субъектов Российской Федерации

В течение года Запорожец П. П.

95. Заседания Комитета Государственного Совета Республики 
Крым по промышленной политике, транспорту и топливно-
энергетическому комплексу

Ежемесячно,  
по отдельному графику 

Запорожец П. П., 
Власов С. В., 
Рогатин В. П.

96. Выездные заседания Комитета Государственного Совета 
Республики Крым по промышленной политике, транспорту 
и топливно-энергетическому комплексу

По мере необходимости Запорожец П. П., 
Власов С. В., 
Рогатин В. П.

97. Организация работы подкомитета по транспорту По мере необходимости Запорожец П. П., 
Власов С. В.

98. Организация работы подкомитета по топливу и энергетике По мере необходимости Запорожец П. П., 
Рогатин В. П.

99. Организация работы подкомитета по промышленности и тор-
говле

По мере необходимости Запорожец П. П., 
Бородкин С. А.

100. Участие в заседаниях Совета министров Республики Крым Постоянно,  
по мере проведения 

Запорожец П. П., 
Власов С. В., 
Рогатин В. П.

101. Участие в работе коллегии Министерства промышленной по-
литики Республики Крым

По графику заседаний Запорожец П. П., 
Власов С. В., 
Рогатин В. П.

102. Участие в работе коллегии Министерства топлива и энергети-
ки Республики Крым

По графику заседаний Запорожец П. П., 
Власов С. В., 
Рогатин В. П.

Комитет Государственного Совета Республики Крым по труду, социальной защите,  
здравоохранению и делам ветеранов

103. Подготовка проектов законов Республики Крым в соответ-
ствии с Планом законопроектных работ Государственного 
Совета Республики Крым на 2018 год

В течение года Шувалов А. А., 
Грудницкий Г. Д .

104. Подготовка законодательных инициатив Государственного 
Сове та Республики Крым по внесению в Государственную 
Думу Федерального Собрания Российской Федерации проек-
тов федеральных законов

В течение года Шувалов А. А., 
Грудницкий Г. Д.

Контрольные вопросы

105. О реализации Закона Республики Крым от 17 декабря 
2014 года № 35-3PK/2014 «О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан и лиц, проживающих на терри-
тории Республики Крым»

Постоянно Шувалов А. А., 
Грудницкий Г. Д.

106. О реализации Закона Республики Крым от 27 ноября 
2014 года № 10-ЗРК/2014 «О государственной социальной 
помощи в Республике Крым»

Постоянно Шувалов А. А., 
Грудницкий Г. Д.

107. О реализации Закона Республики Крым от 2 июля 2014 года 
№ 24-ЗРК «О квотировании и резервировании рабочих мест 
для инвалидов и граждан, особо нуждающихся в социальной 
защите»

Постоянно Шувалов А. А., 
Грудницкий Г. Д.

108. О реализации Закона Республики Крым от 17 июля 2014 года 
№ 28-ЗРК «О социальном партнерстве в Республике Крым»

Постоянно Шувалов А. А., 
Грудницкий Г. Д.

109. О реализации Закона Республики Крым от 17 декабря 
2014 года № 33-ЗРК/2014 «Об охране труда в Республике Крым»

Постоянно Шувалов А. А., 
Грудницкий Г. Д.

110. О реализации Закона Республики Крым от 3 декабря 2014 года 
№ 20-ЗРК/2014 «О пособии на ребенка»

Постоянно Шувалов А. А., 
Грудницкий Г. Д.

111. О реализации Закона Республики Крым от 27 ноября 
2014 года № 11-ЗРК/2014 «О ежемесячной денежной выплате 
на третьего ребенка или последующих детей гражданам Рос-
сийской Федерации, проживающим в Республике Крым»

Постоянно Шувалов А. А., 
Грудницкий Г. Д.
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112. О реализации Закона Республики Крым от 17 декабря 

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

Постоянно Шувалов А. А., 
Грудницкий Г. Д.

113. О реализации Закона Республики Крым от 29 декабря 
2016 года № 341-ЗРК/2016 «О здравоохранении в Республике 
Крым»

Постоянно Шувалов А. А., 
Грудницкий Г. Д.

114. О реализации Закона Республики Крым от 29 декабря 
2016 года № 330-ЗРК/2016 «Об обеспечении беспрепятствен-
ного доступа инвалидов и других маломобильных групп на-
селения к объектам социальной, транспортной и инженерной 
инфраструктур Республики Крым»

Постоянно Шувалов А. А., 
Грудницкий Г. Д.

Рассмотрение других вопросов

115. О плане работы Комитета Государственного Совета Респуб-
лики Крым по труду, социальной защите, здравоохранению 
и делам ветеранов на очередной период

2 раза в год Шувалов А. А., 
Грудницкий Г. Д.

116. О проектах законов Республики Крым и постановлений Госу-
дарственного Совета Республики Крым, внесенных в Госу-
дарственный Совет Республики Крым по вопросам ведения 
Комитета Государственного Совета Республики Крым по тру-
ду, социальной защите, здравоохранению и делам ветеранов, 
по которым он определен ответственным

В течение года Шувалов А. А., 
Грудницкий Г. Д.

117. О проектах федеральных законов, законодательных инициати-
вах и обращениях субъектов Российской Федерации

В течение года Шувалов А. А., 
Грудницкий Г. Д.

118. Организация работы подкомитета по вопросам здравоохране-
ния и делам ветеранов

В течение года Шувалов А. А., 
Грудницкий Г. Д.

119. Организация работы подкомитета по вопросам труда 
и социаль ной защиты

В течение года Шувалов А. А., 
Грудницкий Г. Д.

120. Участие в заседаниях Координационного совета Террито-
риального фонда обязательного медицинского страхования 
Республики Крым

В течение года Шувалов А. А., 
Грудницкий Г. Д.

121. Участие в заседаниях Республиканской комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

В течение года Шувалов А. А., 
Грудницкий Г. Д.

122. Участие в заседаниях антинаркотической комиссии в Респуб-
лике Крым

В течение года Шувалов А. А., 
Грудницкий Г. Д.

123. Организация взаимодействия с Советом Крымского респуб-
ликанского Союза ветеранов и инвалидов войны, труда, воен-
ной службы и правоохранительных органов

Постоянно Шувалов А. А., 
Грудницкий Г. Д.

124. Взаимодействие с профильными министерствами Респуб-
лики Крым, руководством Главного управления Отделения 
Пенсион ного фонда Российской Федерации по Республике 
Крым, Инспекции по труду Республики Крым по обсуждению 
проб лемных вопросов в отрасли

Не реже одного раза 
в квартал

Шувалов А. А., 
Грудницкий Г. Д.

125. Запрашивание в министерствах, государственных комитетах, 
ведомствах Республики Крым информации о ситуации в кури-
руемых отраслях

Не реже 1 раза в квартал Шувалов А. А., 
Грудницкий Г. Д.

Комитет Государственного Совета Республики Крым  
по образованию, науке, молодежной политике и спорту

126. Подготовка проектов законов Республики Крым в соответ-
ствии с Планом законопроектных работ Государственного 
Совета Республики Крым на 2018 год

В течение года Бобков В. В.

127. Подготовка законодательных инициатив Государственного 
Сове та Республики Крым по внесению в Государственную 
Думу Федерального Собрания Российской Федерации проек-
тов федеральных законов

В течение года Бобков В. В.

Контрольные вопросы

128. О ходе реализации Закона Республики Крым от 18 декабря 
2014 года № 45-ЗРК/2014 «О наделении органов местного 
самоуправления  муниципальных образований Республики 
Крым государственными полномочиями по опеке и попечи-
тельству в отношении несовершеннолетних»

В течение года Бобков В. В.
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129. О ходе реализации Закона Республики Крым от 18 декабря 

2014 года № 46-ЗРК/2014 «Об обеспечении жилыми помеще-
ниями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родите-
лей, и лиц из их числа в Республике Крым»

В течение года Бобков В. В.

130. О ходе реализации Закона Республики Крым от 25 августа 
2014 года № 57-ЗРК «Об Уполномоченном по правам ребенка 
в Республике Крым» 

В течение года Бобков В. В.

131. О ходе реализации Закона Республики Крым от 1 сентября 
2014 года № 58-ЗРК «О комиссиях по делам несовершенно-
летних и защите их прав в Республике Крым»

В течение года Бобков В. В.

132. О ходе реализации Закона Республики Крым от 1 сентября 
2014 года № 62-ЗРК «Об организации деятельности органов 
опеки и попечительства в Республике Крым»

В течение года Бобков В. В.

133. О ходе реализации Закона Республики Крым от 1 сентября 
2014 года № 63-ЗРК «О системе профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних в Республике 
Крым»

В течение года Бобков В. В.

134. О ходе реализации Закона Республики Крым от 15 сентября 
2014 года № 75-ЗРК «Об органах и учреждениях по защите 
прав детей в Республике Крым»

В течение года Бобков В. В.

135. О ходе реализации Закона Республики Крым от 22 июня 
2015 года № 113-ЗРК/2015 «О попечительских советах»

В течение года Бобков В. В.

Рассмотрение других вопросов

136. О плане работы Комитета Государственного Совета Респуб-
лики Крым по образованию, науке, молодежной политике 
и спорту на очередной период

В течение года Бобков В. В.

137. О проектах федеральных законов, законодательных инициати-
вах и обращениях субъектов Российской Федерации

В течение года Бобков В. В.

138. О проектах законов Республики Крым и постановлений Госу-
дарственного Совета Республики Крым, внесенных в Госу-
дарственный Совет Республики Крым по вопросам ведения 
Комитета Государственного Совета Республики Крым по об-
разованию, науке, молодежной политике и спорту, по которым 
он определен ответственным

В течение года Бобков В. В.

139. Участие в заседаниях коллегий министерств и ведомств Рес-
публики Крым

По мере поступления Бобков В. В.

Комитет Государственного Совета Республики Крым  
по санаторно-курортному комплексу и туризму

140. Подготовка проектов законов Республики Крым в соответ-
ствии с Планом законопроектных работ Государственного 
Совета Республики Крым на 2018 год

В течение года Черняк А. Ю.

141. Подготовка законодательных инициатив Государственного 
Совета Республики Крым по внесению в Федеральное Собра-
ние Государственной Думы Российской Федерации проектов 
федеральных законов 

В течение года Черняк А. Ю.

Контрольные вопросы

142. О реализации Закона Республики Крым от 14 августа 
2014 года № 51-ЗРК «О туристской деятельности в Республи-
ке Крым»

В течение года Черняк А. Ю.

143. О реализации Закона Республики Крым от 28 января 2015 года 
№ 76-ЗРК/2015 «О курортах, природных лечебных ресурсах 
и лечебно-оздоровительных местностях Республики Крым»

В течение года Черняк А. Ю.

144. О реализации Закона Республики Крым от 2 июня 2015 года 
№ 107-ЗРК/2015 «Об организации и обеспечении отдыха де-
тей и их оздоровления в Республике Крым»

В течение года Черняк А. Ю.

145. О реализации Закона Республики Крым от 23 ноября 
2016 года № 315-ЗРК/2016 «О народных художественных про-
мыслах и ремесленной деятельности в Республике Крым»

В течение года Черняк А. Ю.

146. О реализации Государственной программы развития курортов 
и туризма в Республике Крым на 2017—2020 годы

Февраль Черняк А. Ю.
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147. О выполнении Федеральной целевой программы «Социально-

экономическое развитие Республики Крым и города Севасто-
поль до 2020 года» в части создания туристско-рекреацион-
ных кластеров на территории Республики Крым

Декабрь Черняк А. Ю.

Рассмотрение других вопросов

148. О проектах федеральных законов, законодательных инициати-
вах и обращениях субъектов Российской Федерации 

В течение года Черняк А. Ю.

149. Об итогах деятельности санаторно-курортного и туристского 
комплекса Республики Крым в 2017 году

Февраль Черняк А. Ю.

150. Дни туристских регионов Республики Крым в Комитете Госу-
дарственного Совета Республики Крым по санаторно-курорт-
ному комплексу и туризму

Февраль — май Черняк А. Ю.

151. О подготовке пляжных территорий в Республике Крым  
к купальному сезону 2018 года 

I—II кварталы Черняк А. Ю.

152. О подготовке муниципальных образований Республики Крым 
к высокому туристскому сезону 2018 года 

Апрель Черняк А. Ю.

153. О ежегодной акции в сфере курортов и туризма «Признание 
года»

Апрель Черняк А. Ю.

154. Об организации отдыха и оздоровления детей в Республике 
Крым в 2018 году

Май Черняк А. Ю.

155. О мониторинге пляжных территорий Республики Крым  
в период купального сезона 2018 года

Июнь Черняк А. Ю.

156. О ежегодном мероприятии Республики Крым в сфере аграрно-
го, сельского и экологического туризма

Сентябрь Черняк А. Ю.

157. Об отчете Комитета Государственного Совета Республики 
Крым по санаторно-курортному комплексу и туризму о ре-
зультатах деятельности за период работы с сентября 2017 года 
по август 2018 года 

Сентябрь Черняк А. Ю.

158. Об итогах высокого туристского сезона в Республике Крым 
в 2018 году

Октябрь Черняк А. Ю.

159. Об итогах мониторинга пляжных территорий Республики 
Крым в период купального сезона 2018 года

Октябрь Черняк А. Ю.

160. Об итогах отдыха и оздоровления детей в Республике Крым 
в 2018 году

Ноябрь Черняк А. Ю.

161. О Плане работы Комитета Государственного Совета Респуб-
лики Крым по санаторно-курортному комплексу и туризму 
на 2019 год

Декабрь Черняк А. Ю.

162. Заслушивание в министерствах, государственных комитетах, 
ведомствах Республики Крым информации о ситуации в кури-
руемых отраслях 

Не реже 1 раза в квартал Черняк А. Ю.

Комитет Государственного Совета Республики Крым  
по культуре и вопросам охраны культурного наследия

163. Подготовка проектов законов Республики Крым в соответ-
ствии с Планом законопроектных работ Государственного 
Совета Республики Крым на 2018 год

В течение года Пермякова Н. П.

164. Подготовка законодательных инициатив Государственного 
Сове та Республики Крым по внесению в Государственную 
Думу Федерального Собрания Российской Федерации проек-
тов федеральных законов

В течение года Пермякова Н. П.

165. Организация и проведение зимней сессии IV Ливадийского 
форума, проводимого в рамках Международного фестиваля 
«ВЕЛИКОЕ РУССКОЕ СЛОВО»

Ноябрь — декабрь Пермякова Н. П.

Контрольные вопросы

166. О ходе реализации мероприятий по обеспечению благоустрой-
ства территории объекта культурного наследия 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» 

В течение года Пермякова Н. П.
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167. О ходе реализации работ по созданию музейно-выставоч-

ного центра «Крым в Войне» на базе «Мемориала жертвам 
фашистской  оккупации Крыма 1941—1944 годов «Концлагерь 
«Красный»

В течение года Пермякова Н. П.

Рассмотрение других вопросов

168. О проектах федеральных законов, законодательных инициати-
вах и обращениях субъектов Российской Федерации

В течение года Пермякова Н. П.

169. О ходе подготовки мероприятий по празднованию в Республи-
ке Крым четвертой годовщины воссоединения Крыма с Рос-
сией (16 марта 2018 года)

I квартал Пермякова Н. П.

170. О ходе подготовки мероприятий, посвященных празднованию 
73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 
1941—1945 годов

II квартал Пермякова Н. П.

171. О ходе подготовки летней сессии IV Ливадийского форума, 
проводимого в рамках Международного фестиваля «ВЕЛИ-
КОЕ РУССКОЕ СЛОВО»

1-е полугодие Пермякова Н. П.

172. О ходе подготовки мероприятий, посвященных Дню памяти 
воинов, павших в Крымской войне 1853—1856 годов, Между-
народного военно-исторического фестиваля «Альминское дело»

Август — сентябрь Пермякова Н. П.

173. О подготовке и проведении Парламентских встреч в Государ-
ственном Совете Республики Крым в рамках региональных 
этапов Международных Рождественских образовательных 
чтений

Октябрь — ноябрь Пермякова Н. П.

174. Организация работы, связанной с благотворительной помо-
щью и попечительством в сфере культуры, духовности и охра-
ны культурного наследия

В течение года Пермякова Н. П.

175. Мониторинг текущей ситуации в курируемых отраслях путем 
взаимодействия с исполнительными органами государствен-
ной власти Республики Крым

По мере необходимости Пермякова Н. П.

Комитет Государственного Совета Республики Крым по аграрной политике, экологии и природным ресурсам
176. Подготовка проектов законов Республики Крым в соответ-

ствии с Планом законопроектных работ Государственного 
Совета Республики Крым на 2018 год

В течение года Буданов И. В.

177. Подготовка законодательных инициатив Государственного Со-
вета Республики Крым по внесению в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации проектов 
федеральных законов 

В течение года Буданов И. В.

Контрольные вопросы

178. О ходе реализации Закона Республики Крым от 6 июля 
2015 года № 134-ЗРК/2015 «О развитии сельского хозяйства 
в Республике Крым»

В течение года Буданов И. В.

179. О ходе реализации законодательных актов Республики Крым 
в сфере экологии и природопользования

В течение года Буданов И. В.

180. О ходе реализации Закона Республики Крым от 17 июля 
2014 года № 33-ЗРК «О ветеринарии Республики Крым»

В течение года Буданов И. В.

181. О реализации Государственной программы Республики Крым 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельско хозяйственной продукции, сырья и продовольствия  
на 2015—2020 годы»

В течение года Министерство 
сельского  хозяйства 
Рес публики Крым

182. О реализации Государственной программы Республики Крым 
«Охрана окружающей среды и рационального использования 
природных ресурсов Республики Крым» на 2015—2017 годы

В течение года Министерство 
экологии  и природ-

ных ресурсов Респуб-
лики Крым

183. О реализации Государственной программы «Развитие водо-
хозяйственного комплекса Республики Крым на 2015—
2017 годы»

В течение года Государственный 
комитет по водному 
хозяйству и мелио-
рации Республики 

Крым
184. О реализации Государственной программы Республики Крым 

«Развитие лесного и охотничьего хозяйства в Республике 
Крым» на 2015—2017 годы

В течение года Министерство 
экологии  и природ-

ных ресурсов Респуб-
лики Крым
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Рассмотрение других вопросов

185. О плане работы Комитета Государственного Совета Республи-
ки Крым по аграрной политике, экологии и природным ресур-
сам на очередной период

1 раз в год Буданов И. В.

186. О проектах федеральных законов, законодательных инициати-
вах и обращениях субъектов Российской Федерации

В течение года Буданов И. В.

187. О проектах законов Республики Крым и постановлений 
Государственного Совета Республики Крым, внесенных в 
Государственный Совет Республики Крым по вопросам ве-
дения Коми тета Государственного Совета Республики Крым 
по аграрной политике, экологии и природным ресурсам, 
по которым он определен ответственным

В течение года Буданов И. В.

188. Заседания Комитета Государственного Совета Республики 
Крым по аграрной политике, экологии и природным ресурсам 

Ежемесячно,  
по отдельному графику 

Буданов И. В., 
Рыжко В. Н.

189. Выездные заседания Комитета Государственного Совета Рес-
публики Крым по аграрной политике, экологии и природным 
ресурсам 

По мере необходимости Буданов И. В., 
Рыжко В. Н.

190. Заслушивание информаций руководителей министерств и 
государственных комитетов Республики Крым, курируемых 
Комитетом, об итогах работы за 2017 год и о планах работы 
на 2018 год

I—II кварталы Буданов И. В.

191. Согласование проектов государственных программ Республи-
ки Крым по профилю деятельности Комитета

В течение года 
(по мере поступления)

Буданов И. В.

192. Об экологической ситуации в Республике Крым (выездное 
заседание Комитета)

Один раз в год Буданов И. В.

193. О водообеспеченности Республики Крым III—IV кварталы Буданов И. В.
194. Об итогах уборочной кампании зерновой группы 2018 года. 

Подготовка к севу озимых зерновых под урожай 2019 года 
Один раз в год Буданов И. В.

195. Участие в заседаниях коллегий министерств и государствен-
ных комитетов Республики Крым

По мере поступления Буданов И. В.

196. Участие в заседаниях Совета министров Республики Крым По мере проведения Буданов И. В.
197. Запрашивание в министерствах, государственных комитетах, 

ведомствах Республики Крым информации о ситуации в кури-
руемых отраслях

Не реже 1 раза в квартал Буданов И. В.

Комитет Государственного Совета Республики Крым по межнациональным отношениям
198. Подготовка проектов законов Республики Крым в соответ-

ствии с Планом законопроектных работ Государственного 
Совета Республики Крым на 2018 год

В течение года Гафаров Э.

199. Подготовка законодательных инициатив Государственного 
Сове та Республики Крым по внесению в Государственную 
Думу Федерального Собрания Российской Федерации проек-
тов федеральных законов 

В течение года Гафаров Э.

Контрольные вопросы

200. О реализации Закона Российской Федерации от 18 октября 
1991 года № 1761-1 «О реабилитации жертв политических 
репрессий»

В течение года Гафаров Э.

201. О реализации Постановления Государственного Совета 
Респуб лики Крым от 24 декабря 2014 года № 379-1/14 «Об об-
разовании Комиссии Республики Крым по восстановлению 
прав реабилитированных жертв политических репрессий»

Май Гафаров Э.

202. О реализации Закона Республики Крым от 18 февраля 
2016 года № 218-ЗРК/2016 «О мерах социальной поддержки 
реабилитированных лиц и лиц, пострадавших от политиче-
ских репрессий»

Ежеквартально Гафаров Э.

Рассмотрение других вопросов

203. О плане работы Комитета Государственного Совета Респуб-
лики Крым по межнациональным отношениям на очередной 
период

Ежеквартально Гафаров Э.

204. О проектах федеральных законов, законодательных инициати-
вах и обращениях субъектов Российской Федерации

В течение года Гафаров Э.
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205. О проектах законов Республики Крым и постановлений Госу-

дарственного Совета Республики Крым, внесенных в Госу-
дарственный Совет Республики Крым по вопросам ведения 
Комитета Государственного Совета Республики Крым по 
межнациональным отношениям, по которым он определен 
ответственным

В течение года Гафаров Э.

206. О государственной поддержке национально-культурных авто-
номий в Республике Крым

Май Гафаров Э.

207. О реализации Государственной программы Республики Крым 
по укреплению единства российской нации и этнокультурно-
му развитию народов России «Республика Крым — террито-
рия межнационального согласия» на 2015—2017 годы и по-
рядке использования средств бюджета Республики Крым

Июль Гафаров Э.

208. О реализации Указа Президента Российской Федерации 
от 21 апреля 2014 года № 268 «О мерах по реабилитации 
армянского, болгарского, греческого, итальянского, крымско-
татарского и немецкого народов и государственной поддержке 
их возрождения и развития»

Июль Гафаров Э.

209. О реализации Плана мероприятий по реализации в Республи-
ке Крым в 2015—2017 годах Стратегии государственной на-
циональной политики Российской Федерации до 2025 года

Октябрь Гафаров Э.

210. Об информации Счетной палаты Республики Крым о провер-
ке законности, результативности (эффективности и экономно-
сти) использования бюджетных средств, в том числе на меро-
приятия по развитию социально-культурной сферы депорти-
рованных народов, а также состояния, наличия, оформления 
правоустанавливающих документов на имущество, находя-
щееся в оперативном управлении Государственного комитета 
по делам межнациональных отношений и депортированных 
граждан Республики Крым

Ноябрь Гафаров Э.

211. Запрашивание в министерствах, государственных комитетах, 
ведомствах Республики Крым информации о ситуации в кури-
руемых отраслях

Не реже 1 раза в квартал Гафаров Э.

Комитет Государственного Совета Республики Крым по законодательству
212. Подготовка проектов законов Республики Крым в соответ-

ствии с Планом законопроектных работ Государственного 
Совета Республики Крым на 2018 год

В течение года Трофимов С. А.

213. Подготовка законодательных инициатив Государственного 
Сове та Республики Крым по внесению в Государственную 
Думу Федерального Собрания Российской Федерации проек-
тов федеральных законов

В течение года Трофимов С. А.

Контрольные вопросы

214. Организация изучения практики применения законов Респуб-
лики Крым и подготовка предложений по внесению в них 
изменений либо о признании их утратившими силу

В течение года Трофимов С. А.

215. Обеспечение проведения анализа действия федеральных зако-
нов, законов Российской Федерации на территории Республи-
ки Крым и внесение соответствующих предложений

В течение года Трофимов С. А.

216. Координация работы Научного совета по правотворчеству 
при Председателе Государственного Совета Республики 
Крым и привлечение его членов к работе по подготовке про-
ектов нормативных правовых актов Государственного Совета 
Респуб лики Крым по направлениям деятельности комитетов 
Государственного Совета Республики Крым

В течение года Трофимов С. А.

217. Подготовка Плана законопроектных работ Государственного 
Совета Республики Крым на 2018 год

Январь Трофимов С. А.

218. Подготовка Плана законодательных инициатив Государствен-
ного Совета Республики Крым в Государственной Думе Феде-
рального Собрания Российской Федерации на 2018 год

Январь Трофимов С. А.

219. Подготовка плана проведения мониторинга законов Республи-
ки Крым на 2018 год

Февраль Трофимов С. А.
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220. Участие в работе межведомственной рабочей группы 

по реали зации положений федерального законодательства, 
приведению в соответствие с федеральным законодательством 
нормативных правовых актов Республики Крым и участию 
в региональном нормотворчестве

В течение года Трофимов С. А.

221. Участие в работе комитетов Государственной Думы и Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
по вопросам, связанным с рассмотрением законодательных 
инициатив Государственного Совета Республики Крым

В течение года Трофимов С. А.

222. Обеспечение взаимодействия комитетов Государственного 
Сове та Республики Крым с Главным управлением Министер-
ства юстиции Российской Федерации по Республике Крым 
и Сева стополю по вопросу приведения законов Республики 
Крым в соответствие с федеральным законодательством 

В течение года Трофимов С. А.

223. Подготовка Плана законопроектных работ Государственного 
Совета Республики Крым на 2019 год 

Ноябрь — декабрь Трофимов С. А.

224. Обобщение результатов мониторинга применения законов 
Республики Крым, проведенного профильными комитетами 
Государственного Совета Республики Крым

Декабрь Трофимов С. А.

Рассмотрение других вопросов

225. О плане работы Комитета Государственного Совета Республи-
ки Крым по законодательству на очередной период

В течение года Трофимов С. А.

226. О проектах федеральных законов, законодательных инициати-
вах и обращениях субъектов Российской Федерации

В течение года Трофимов С. А.

227. Организация работы по решению проблемных вопросов 
социально-экономического  развития Республики Крым, кото-
рые нуждаются в нормативном правовом урегулировании

В течение года Трофимов С. А.

228. Обеспечение сопровождения законодательных инициатив 
Госу дарственного Совета Республики Крым в Государствен-
ной Думе и Совете Федерации Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации

В течение года Трофимов С. А.

229. Организация работы по приведению законов Республики 
Крым и постановлений Государственного Совета Республики 
Крым в соответствие с Конституцией Республики Крым и за-
конодательством Российской Федерации

В течение года Трофимов С. А.

230. Подготовка материалов и предложений на заседание Сове-
та законодателей Российской Федерации при Федеральном 
Собра нии Российской Федерации, его Президиума и комиссий

В течение года Трофимов С. А.

231. Участие в работе конференций Южно-Российской Парламент-
ской Ассоциации 

В течение года Трофимов С. А.

232. Участие в работе научно-практических конференций в сфере 
совершенствования законодательства Республики Крым и по-
вышения качества регионального нормотворчества

В течение года Трофимов С. А.

233. Подготовка проекта плана законодательных инициатив Госу-
дарственного Совета Республики Крым в Государственной 
Думе Федерального Собрания Российской Федерации  
на 2019 год

Декабрь Трофимов С. А.

234. Обеспечение подготовки проекта Доклада Государственного 
Совета Республики Крым «О состоянии законодательства 
Республики Крым в 2017 году»

Январь — Февраль Трофимов С. А.

235. О работе Комитета Государственного Совета Республики 
Крым по законодательству в 2017 году

Январь — Февраль Трофимов С. А.

236. О примерном плане работы Комитета Государственного Сове-
та Республики Крым по законодательству на 2019 год

Декабрь Трофимов С. А.

237. Оказание содействия комитетам Государственного Совета 
Республики Крым в части согласования проектов законов 
Республики Крым и постановлений Государственного Совета 
Республики Крым с федеральными органами исполнительной 
власти

В течение года Трофимов С. А.

238. О запросах на предоставление информации органами испол-
нительной власти Республики Крым, подведомственными им 
учреждениями и организациями по вопросам, находящимся

В течение года Трофимов С. А.
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на рассмотрении Комитета Государственного Совета Респуб-
лики Крым по законодательству

Комиссия Государственного Совета Республики Крым
239. Заседания Комиссии Государственного Совета Республики 

Крым по контролю за достоверностью сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, пред-
ставляемых депутатами Государственного Совета Республики 
Крым

По мере необходимости Буданов И. В.

II. Подготовка и проведение заседаний консультативно-совещательных органов 
при председателе Государственного Совета Республики Крым, рабочих групп

1. Экономический совет при Председателе Государственного 
Совета Республики Крым

Не реже одного раза  
в квартал

Комитет ГС РК 
по экономической, 

бюджетно-финансо-
вой и налоговой  

политике
2. Совет по делам инвалидов при Председателе Государственно-

го Совета Республики Крым 
По мере необходимости, 
но не реже трех раз в год

Комитет ГС РК 
по труду, социальной 
защите, здравоохра-

нению и делам  
ветеранов

3. Научный совет по правотворчеству при Председателе Госу-
дарственного Совета Республики Крым 

По мере необходимости, 
но не реже одного раза 

в три месяца

Комитет ГС РК  
по законодательству

4. Совет молодых депутатов при Председателе Государственного 
Совета Республики Крым 

В течение года Депутаты ГС РК

5. Мероприятия по организации работы рабочих групп, образо-
ванных Президиумом Государственного Совета Республики 
Крым, Председателем Государственного Совета Республики 
Крым, по разработке проектов нормативных правовых актов 
по направлениям деятельности комитетов Государственного 
Совета Республики Крым 

В течение года Члены Президиума 
ГС РК

III. Проведение круглых столов, совещаний
1. Круглый стол по вопросу реализации блока «Образование: 

детские сады» Народной программы развития Крыма  
в 2017 году, а также планах реализации в 2018 году

Март Комитет ГС РК  
по образованию, 

науке, молодежной 
политике и спорту

2. Круглый стол по вопросу доступности дошкольного образова-
ния в Республике Крым, а также развития негосударственного 
сектора дошкольного образования

Апрель Комитет ГС РК  
по образованию, 

науке, молодежной 
политике и спорту

3. Совершенствование механизма взаимодействия работодателей 
и высшей школы образовательной деятельности и подготовки 
специалистов в сфере туризма

Апрель Комитет ГС РК  
по санаторно-
курортному 

комплексу и туризму
4. Круглый стол по вопросу реализации блока «Спорт» Народ-

ной программы развития Крыма
Май Комитет ГС РК  

по образованию, 
науке, молодежной 
политике и спорту

5. О реализации государственной политики в сфере охраны тру-
да и государственного управления охраной труда на террито-
рии Республики Крым

Июнь Комитет ГС 
РК по труду, 

социальной защите, 
здравоохранению 
и делам ветеранов

6. Об организации работы по обеспечению поэтапного доступа 
социально ориентированных некоммерческих организаций 
Республики Крым, осуществляющих деятельность в социаль-
ной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предо-
ставление социальных услуг

Сентябрь Комитет ГС РК 
по труду, социальной 

защите, здраво -
охранению  и делам 

ветеранов 
7. О ходе реализации и дальнейшем совершенствовании законо-

дательства в сфере местного самоуправления
Октябрь Комитет ГС РК  

по вопросам госу-
дарственного строи-
тельства и местного 

самоуправления
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8. Занятость инвалидов в современных условиях рынка труда 

Республики Крым 
Ноябрь Комитет ГС РК 

по труду, социальной 
защите, здравоохра-
нению и делам вете-

ранов
9. О взаимодействии Государственного комитета по охране 

культурного наследия Республики Крым с муниципальными 
образованиями Республики Крым и правоохранительными 
органами

Июль — август Комитет ГС РК  
по культуре и вопро-
сам охраны культур-

ного наследия
10. О практике применения Закона Республики Крым «О музеях  

и музейном деле в Республике Крым»
2-е полугодие Комитет ГС РК  

по культуре и вопро-
сам охраны культур-

ного наследия
11. Круглый стол при участии профессионалов культурного  

сообщества, экспертов, представителей общественности  
по актуальным темам

В течение года Комитет ГС РК 
по культуре и вопро-
сам охраны культур-

ного наследия
12. Состояние строительной отрасли на территории Республики 

Крым: динамика и перспективы развития
В течение года Комитет ГС РК 

по строительству 
и жилищно-комму-
нальному хозяйству

13. Об обеспечении прав и свобод граждан, проживающих 
в обще житиях, расположенных на территории Республики 
Крым

В течение года Комитет ГС РК 
по строительству 

и жилищно-комму-
нальному хозяйству

IV. Участие в работе попечительских советов, созданных 
при учреждениях образования, здравоохранения и культуры Республики Крым

1. Участие в работе попечительских советов, созданных при 
учреждениях образования, здравоохранения и культуры Рес-
публики Крым

В течение года Депутаты ГС РК

2. Проведение заседаний рабочих групп, участие в заседаниях 
организационных комитетов 

В течение года Члены Президиума 
ГС РК

V. Организация работы по обеспечению доступности, гласности, 
открытости информации о деятельности Государственного Совета Республики Крым

1. Обеспечение системного мониторинга средств массовой ин-
формации (печатных, электронных, телепрограмм), в том чис-
ле мониторинга общественно-политической ситуации в Рес-
публике Крым, освещения деятельности Государственного 
Совета Республики Крым в средствах массовой информации

Постоянно Аппарат ГС РК

2. Подготовка справочных материалов по правовым, политиче-
ским, экономическим, социальным, другим вопросам  
к мероприятиям, проводимым с участием Председателя Госу-
дарственного Совета Республики Крым и его заместителей, 
к выступлениям депутатов Государственного Совета Респуб-
лики Крым по телевидению, радио, в средствах массовой 
информации

В течение года Аппарат ГС РК

3. Организация работы по формированию позитивного имиджа 
Государственного Совета Республики Крым

В течение года Комитет ГС РК  
по вопросам госу-

дарственного строи-
тельства и местного 

самоуправления, 
Аппарат ГС РК

4. Организация и проведение круглых столов с редакторами 
муниципальных средств массовой информации по вопросам 
взаимодействия коммунальных средств массовой информации 
и Государственного Совета Республики Крым

2 раза в год Комитет ГС РК  
по вопросам госу-

дарственного строи-
тельства и местного 

самоуправления, 
Аппарат ГС РК

5. Организация и проведение встреч депутатов Государственно-
го Совета Республики Крым с журналистским коллективом 
редакции газеты «Крымские известия» в рамках проекта 
«Парламентская гостиная»

В течение года Комитет ГС РК  
по вопросам госу-

дарственного строи-
тельства и местного 

самоуправления, 
Аппарат ГС РК
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6. Подготовка информационных материалов о нормотворческой 

деятельности Государственного Совета Республики Крым  
для средств массовой информации

В течение года Депутаты ГС РК

7. Подготовка и проведение пресс-конференций, брифингов, 
иных мероприятий с участием депутатов Государственного 
Совета Республики Крым

По отдельному графику 
в течение года

Депутаты ГС РК, 
Аппарат ГС РК

8. Информационное наполнение официального сайта Государ-
ственного Совета Республики Крым

В течение года Депутаты ГС РК, 
Аппарат ГС РК

9. Создание на официальном сайте Государственного Совета 
Республики Крым специальной рубрики «Мнение» для интер-
активного опроса посетителей сайта об эффективности при-
нятых Государственным Советом Республики Крым норматив-
ных правовых актов, а также по темам, имеющим социаль ную 
направленность

III квартал Аппарат ГС РК

10. Подготовка информационно-аналитических материалов о дея-
тельности Государственного Совета Республики Крым и его 
органов, опубликование их в средствах массовой информации

В течение года Аппарат ГС РК

11. Информационное сопровождение мероприятий, относящихся 
к сфере деятельности Государственного Совета Республики 
Крым и его органов

В течение года Аппарат ГС РК

12. Размещение на официальном сайте Государственного Совета 
Республики Крым в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет новостных материалов о деятельности Госу-
дарственного Совета Республики Крым и его органов, а также 
видео- и фоторепортажей, иллюстрирующих их деятельность

В течение года Аппарат ГС РК

13. Подготовка к выходу в эфир информационной телепередачи 
«Парламентский вестник»

Еженедельно Аппарат ГС РК

14. Подготовка к выходу в эфир информационной телепередачи 
«Парламентский час»

2 раза в месяц,  
по отдельному графику

Сульникова О. А.

15. Организация выступлений депутатов Государственного 
Совета Республики Крым по радио, телевидению, а также 
публикация их комментариев и интервью в периодической 
печати по основным положениям законов, принятых Государ-
ственным Советом Республики Крым и имеющих социально-
экономическую, культурную, образовательную, политическую 
и иную значимость

По отдельному графику Аппарат ГС РК

16. Обеспечение видеотрансляций мероприятий, проводимых 
в зале заседаний Государственного Совета Республики Крым

По мере необходимости Аппарат ГС РК

17. Организация и проведение фотовыставок, приуроченных  
к знаменательным и юбилейным датам, а также связанных  
с осуществлением депутатских полномочий депутатами Госу-
дарственного Совета Республики Крым

По мере необходимости Аппарат ГС РК

18. Подготовка видеороликов По мере необходимости Аппарат ГС РК
VI. Межпарламентское сотрудничество Государственного Совета Республики Крым

1. Мероприятия по реализации соглашений, заключенных Госу-
дарственным Советом Республики Крым с законодательными 
органами субъектов Российской Федерации

В течение года Члены Президиума 
ГС РК;  

Аппарат ГС РК
2. Мероприятия по подготовке и проведению совместных меро-

приятий межпарламентского взаимодействия с субъектами 
Российской Федерации, с которыми не заключены соглашения 
о сотрудничестве

В течение года Члены Президиума 
ГС РК;  

Аппарат ГС РК

3. Визиты делегации Государственного Совета Республики 
Крым в субъекты Российской Федерации

2 раза в год Члены Президиума 
ГС РК

4. Прием Государственным Советом Республики Крым делега-
ций субъектов Российской Федерации

В течение года (по мере 
приезда делегаций)

Члены Президиума 
ГС РК

5. Прием Государственным Советом Республики Крым ино-
странных делегаций

В течение года (по мере 
приезда делегаций)

Члены Президиума 
ГС РК

VII. Осуществление Государственным Советом Республики Крым контрольных полномочий  
(отчеты, доклады, информации)

1. Ежегодный отчет Главы Республики Крым о результатах 
деятельности Совета министров Республики Крым (представ-
ляется в Государственный Совет Республики Крым не позднее 
10 марта)

Дата отчета определяется  
Президиумом ГС РК 

по согласова нию с Главой 
Республики Крым 

Председатели  
комитетов ГС РК
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2. Ежегодный отчет о деятельности Президиума Государствен-

ного Совета Республики Крым
Март Президиум ГС РК

3. Отчет о результатах деятельности комитетов Государственно-
го Совета Республики Крым

В течение года (по 
утвержден ному графику)

Председатели комите-
тов ГС РК

4. Доклад о состоянии законодательства Республики Крым 
в 2017 году

Март Комитет ГС РК  
по законодательству

5. Информация прокурора Республики Крым о состоянии закон-
ности и правопорядка в Республике Крым и о проделанной 
работе прокуратурой Республики Крым по их укреплению

1 раз в год Комитет ГС РК  
по вопросам госу-

дарственного строи-
тельства и местного 

самоуправления
6. Отчет министра внутренних дел по Республике Крым о дея-

тельности полиции подчиненных органов внутренних дел
I квартал Комитет ГС РК  

по вопросам госу-
дарственного строи-
тельства и местного 

самоуправления
7. Ежегодный доклад Уполномоченного по защите прав пред-

принимателей в Республике Крым о результатах своей дея-
тельности за 2017 год (представляется в Государственный 
Совет Республики Крым по окончании календарного года)

Март Комитет ГС РК 
по экономической, 

бюджетно-финансо-
вой и налоговой  

политике
8. Отчет о деятельности Счетной палаты Республики Крым 

(представляется в Государственный Совет Республики Крым 
не позднее 1 апреля)

Апрель Комитет ГС РК 
по экономической, 

бюджетно-финансо-
вой и налоговой  

политике
9. Отчет об исполнении бюджета Республики Крым за соот-

ветствующий год (представляется в Государственный Совет 
Республики Крым до 1 июня)

Июнь Комитет ГС РК 
по экономической, 

бюджетно-финансо-
вой и налоговой  

политике
10. Отчет об исполнении бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Республики Крым 
за соответствующий год (представляется в Государственный 
Совет Республики Крым до 1 июня)

Июнь Комитет ГС РК 
по экономической, 

бюджетно-финансо-
вой и налоговой  

политике
11. Ежегодный доклад Уполномоченного по правам человека 

в Республике Крым о соблюдении прав и свобод человека 
и гражданина в Республике Крым в 2017 году (представляется 
в Государственный Совет Республики Крым не позднее чем 
через три месяца по окончании календарного года)

Апрель Комитет ГС РК  
по вопросам госу-

дарственного строи-
тельства и местного 

самоуправления
12. Ежегодный доклад Уполномоченного по правам ребенка 

в Республике Крым о своей деятельности и соблюдении прав 
и законных интересов ребенка в Республике Крым в 2017 году 
(представляется в Государственный Совет Республики Крым не 
позднее чем через три месяца по окончании календарного года)

Апрель Комитет ГС РК  
по образованию, 

науке , молодежной 
политике и спорту

VIII. Взаимодействие Государственного Совета Республики Крым 
с Советом министров Республики Крым

1. «Правительственный час» на заседаниях Государственного 
Совета Республики Крым

Не реже одного раза 
в квартал

Председатели  
комитетов ГС РК

2. Участие членов Президиума Государственного Совета Рес-
публики Крым в заседаниях Совета министров Республики 
Крым

2-й и 4-й вторник месяца Члены Президиума 
ГС РК

3. Участие членов Президиума Государственного Совета Респуб-
лики Крым в заседаниях коллегий министерств Республики 
Крым, государственных комитетов Республики Крым, терри-
ториальных органов федеральных органов государственной 
власти в Республике Крым 

В течение года Члены Президиума 
ГС РК

IX. Взаимодействие Государственного Совета Республики Крым 
с органами местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым

1. Участие депутатов Государственного Совета Республики 
Крым в работе Ассоциации (Совете муниципальных образо-
ваний Республики Крым), работе представительных органов 
муниципальных образований в Республике Крым 

В течение года Депутаты ГС РК
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2. Проведение Дня Государственного Совета Республики Крым 

в регионе
В течение года Комитет ГС РК  

по вопросам госу-
дарственного строи-
тельства и местного 

самоуправления;  
Аппарат ГС РК

3. Проведение Дня региона Республики Крым в Государствен-
ном Совете Республики Крым 

В соответствии 
с утвержден ным графиком

Комитет ГС РК  
по вопросам госу-

дарственного строи-
тельства и местного 

самоуправления
4. Работа депутатов Государственного Совета Республики Крым 

в муниципальных образованиях Республики Крым
В течение года Депутаты ГС РК, 

осуществляющие 
свои полномочия 

на профессиональной 
постоянной основе

5. Проведение обучающих семинаров-совещаний для глав муни-
ципальных образований, депутатов представительных органов 
муниципальных образований в Республике Крым 

В течение года Комитет ГС РК  
по вопросам госу-

дарственного строи-
тельства и местного 

самоуправления;  
Аппарат ГС РК

X. Взаимодействие Государственного Совета Республики Крым 
с Федеральным Собранием Российской Федерации

1. Организация взаимодействия депутатов Государственного 
Совета Республики Крым с депутатами Государственной 
Думы и Совета Федерации Федерального Собрания Россий-
ской Федерации, в том числе по вопросам законотворческой 
деятельности

В течение года Маленко Н. Ф.,  
председатели комите-

тов ГС РК

2. Участие в заседаниях Совета законодателей Российской Феде-
рации при Федеральном Собрании Российской Федерации

Апрель, декабрь Константинов В. А.

3. Участие в заседаниях Президиума Совета законодателей Рос-
сийской Федерации при Федеральном Собрании Российской 
Федерации

Февраль, апрель,  
июнь — июль, декабрь

Константинов В. А.

4. Подготовка и проведение заседаний Комиссии Совета законо-
дателей по вопросам интеграции Республики Крым и города 
федерального значения Севастополя в правовую систему Рос-
сийской Федерации

Апрель, декабрь Константинов В. А., 
Трофимов С. А.

5. Участие в мероприятиях, проводимых Государственной  
Думой и Советом Федерации Федерального Собрания Россий-
ской Федерации 

В течение года Члены Президиума 
ГС РК

6. Организация и проведение совещания с участием депута-
тов — членов Комитета Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации по федеративному устрой-
ству и вопросам местного самоуправления и представителей 
законодательных (представительных) и исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации 
на тему «Вопросы становления и развития местного само-
управления в Республике Крым» 

Июнь — июль Депутаты ГС РК

XI. Организация работы с избирателями
1. Работа депутатов Государственного Совета Республики Крым 

в избирательных округах
В течение года Депутаты ГС РК

2. Работа членов Президиума Государственного Совета Респуб-
лики Крым в избирательных округах

Ежемесячно последняя 
пятница месяца

Члены Президиума 
ГС РК

3. Проведение приема граждан депутатами Государственного 
Совета Республики Крым 

В течение года  
(по отдельному графику)

Депутаты ГС РК

4. Проведение приема граждан членами Президиума Государ-
ственного Совета Республики Крым в здании Государственно-
го Совета Республики Крым 

В течение года  
(по отдельному графику)

Члены Президиума 
ГС РК;  

Аппарат ГС РК
5. Проведение выездных приемов граждан и встреч с избирате-

лями членами Президиума Государственного Совета Респуб-
лики Крым

В течение года  
(последняя неделя месяца)

Члены Президиума 
ГС РК;  

Аппарат ГС РК
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6. Организация работы горячих телефонных линий по наиболее 

актуальным вопросам для жителей Республики Крым 
В течение года  

(по мере необходимости)
Аппарат ГС РК

7. Работа с обращениями граждан в Государственном Совете 
Республики Крым 

В течение года Комитеты ГС РК; 
Аппарат ГС РК

XII. Организация работы с молодежью
1. Проведение Дня открытых дверей в Государственном Совете 

Республики Крым 
Каждый четверг месяца Аппарат ГС РК

2. Проведение «парламентского урока» в учебных заведениях 
Республики Крым с участием депутатов Государственного 
Сове та Республики Крым, приуроченного к следующим датам: 
18 марта — День воссоединения Крыма с Россией; 
11 апреля — День Конституции Республики Крым; 
9 мая — День Победы советского народа в Великой Отечест-
венной войне 1941—1945 годов;  
6 июня — День русского языка;  
9 сентября — День памяти воинов, павших в Крымской войне 
1853—1856 годов

Март, апрель, май, июнь, 
сентябрь

Депутаты ГС РК

3. Организация проведения экскурсий для школьников, моло-
дежи и студентов по Мемориальному комплексу «Красный», 
расположенному в селе Мирное Симферопольского района

В течение года Комитет ГС РК  
по образованию, 

науке , молодежной 
политике и спорту; 

Аппарат ГС РК
4. Организация взаимодействия с высшими учебными заведе-

ния ми Республики Крым (встречи депутатов Государствен-
ного Совета Республики Крым со студентами, прохождение 
студентами практики и стажировок в Государственном Совете 
Республики Крым в установленном порядке) 

В течение года Депутаты ГС РК, 
осуществляющие 
свои полномочия 

на профессиональной 
постоянной основе; 

Аппарат ГС РК
5. Участие депутатов Государственного Совета Республики 

Крым в мероприятиях, посвященных празднику Последнего 
звонка, Дню защиты детей, Дню знаний, Дню Святого Нико-
лая Чудотворца 

Май, июнь, сентябрь, 
декабрь

Депутаты ГС РК

XIII. Участие депутатов Государственного Совета Республики Крым в общереспубликанских мероприятиях  
и приемах от имени Председателя Государственного Совета Республики Крым

1. Участие в торжественных мероприятиях, посвященных следу-
ющим праздничным и памятным датам:

Депутаты ГС РК

День Республики Крым 20 января
День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг  
за пределами Отечества

15 февраля

День защитника Отечества 23 февраля
Международный женский день 8 Марта
День Общекрымского референдума 2014 года 16 марта
День воссоединения Крыма с Россией 18 марта
Крымская наступательная операция 1944 года по освобожде-
нию Крыма от фашистских захватчиков

8—13 апреля

День Конституции Республики Крым 11 апреля
День издания манифеста Екатерины II о вхождении Крыма 
в состав России

19 апреля

День участников ликвидации последствий радиационных 
аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф

26 апреля

Праздник Весны и Труда 1 мая
День Победы советского народа в Великой Отечественной 
войне 1941—1945 годов

9 мая

День памяти жертв депортации 18 мая
День русского языка, Пушкинский день России, День России, 
День принятия Декларации о государственном суверенитете 
Российской Федерации

6—12 июня

День памяти и скорби — день начала Великой Отечественной 
войны

22 июня

День партизан и подпольщиков 29 июня
День Государственного флага Российской Федерации 22 августа
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День памяти воинов, павших в Крымской войне  
1853—1856 годов

9 сентября

День народного единства 4 ноября
День Неизвестного Солдата 3 декабря
День Героев Отечества 9 декабря
День памяти крымчаков и евреев Крыма — жертв нацизма 11 декабря
День Конституции Российской Федерации 12 декабря

2. Участие в мероприятиях, посвященных профессиональным 
праздникам, а также связанных с праздничными датами об-
разования, создания муниципальных образований, органов, 
учреждений, организаций, предприятий и т. д., иных меро-
приятиях 

В течение года Депутаты ГС РК

3. Участие в мероприятиях, посвященных 70-летию Нюрнберг-
ского процесса

В течение года Депутаты ГС РК

4. Участие в подготовке и реализации проектов Государственно-
го Совета Республики Крым:

Депутаты ГС РК

«День здоровья» под патронатом Председателя Государствен-
ного Совета Республики Крым 

Май, октябрь

восстановление памятников и памятных мест, связанных с со-
бытиями Великой Отечественной войны (2 памятника)

I квартал

XII Международный фестиваль «ВЕЛИКОЕ РУССКОЕ  
СЛОВО» 

Июнь

«Парламентская Елка» Декабрь
XIV. Мероприятия, связанные с решением вопросов, входящих в компетенцию 

Государственного Совета Республики Крым
1. Назначение кандидатур на должности мировых судей Респуб-

лики Крым 
По мере внесения  

кандидатур
Комитет ГС РК  

по вопросам госу-
дарственного строи-
тельства и местного 

самоуправления
2. Принесение присяги мировыми судьями Республики Крым По мере назначения Комитет ГС РК  

по вопросам госу-
дарственного строи-
тельства и местного 

самоуправления
3. Вручение мировым судьям Республики Крым удостоверений 

мировых судей Республики Крым 
По мере назначения Комитет ГС РК  

по вопросам госу-
дарственного строи-
тельства и местного 

самоуправления
4. Выполнение антикоррупционных мероприятий, определенных 

Планом по противодействию коррупции в Государственном 
Совете Республики Крым и его Аппарате на 2018 год, утверж-
денным соответствующим распоряжением Председателя Госу-
дарственного Совета Республики Крым 

В течение года Депутаты ГС РК; 
Аппарат ГС РК
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УТВЕРЖДЕН 
Постановлением Президиума 
Государственного Совета 
Республики Крым 
от 06.02.2018 г. № п596-1/18

ПЛАН  
законопроектных работ Государственного Совета Республики Крым на 2018 год

№
п/п

Наименования законопроектов
Субъект права 

законодательной 
инициативы

Срок 
рассмотрения 
законопроекта 
в Го сударст-

венном Совете 
Республики Крым

Ответственный комитет 
Государственного 

Совета Республики 
Крым

1 2 3 4 5
I. Государственное строительство, местное самоуправление, конституционные права граждан

1. Закон Республики Крым «О внесении 
изменений в Закон Республики Крым 
«Об административных правонарушениях 
в Республике Крым» (в части определения 
полномочий мировых судей Республики 
Крым по рассмотрению дел об админи-
стративных правонарушениях)

Комитет Государственного 
Совета Республики Крым 
(далее — ГС РК)  
по вопросам государствен-
ного строительства и мест-
ного самоуправления

I квартал Комитет ГС РК  
по вопросам государ-
ственного строитель-
ства и местного само-
управления

2. Закон Республики Крым «Об отдельных 
вопросах приграничного сотрудничества 
в Республике Крым»

Комитет ГС РК  
по вопросам государствен-
ного строительства и мест-
ного самоуправления

I квартал Комитет ГС РК  
по вопросам государ-
ственного строительства 
и местного самоуправ-
ления

3. Закон Республики Крым «О внесении 
изменений в Закон Республики Крым 
«Об определении пределов нотариальных 
округов и количества должностей нота-
риусов в нотариальных округах в грани-
цах территории Республики Крым»

Главное управление 
Министерства юстиции 
Российской Федерации 
по Республике Крым и 
Севастополю

I квартал Комитет ГС РК  
по вопросам государ-
ственного строитель-
ства и местного само-
управления

4. Закон Республики Крым «О внесении 
изменений в Закон Республики Крым 
«О наделении органов местного само-
управления муниципальных образований 
в Республике Крым отдельными государ-
ственными полномочиями Республики 
Крым в сфере административной ответ-
ственности»

Глава Республики Крым 
Аксёнов С. В.

I квартал Комитет ГС РК  
по вопросам государст-
венного строительства 
и местного самоуправ-
ления

5. Закон Республики Крым «О внесении 
изменения в Приложение к Закону Рес-
публики Крым «О создании судебных 
участков и должностей мировых судей в 
Республике Крым» 

Комитет ГС РК по вопро-
сам государственного 
строительства и местного 
самоуправления

I квартал Комитет ГС РК  
по вопросам государ-
ственного строитель-
ства и местного само-
управления

6. Закон Республики Крым «О порядке 
предоставления гражданами, претенду-
ющими на замещение должности главы 
местной администрации по контракту, 
муниципальной должности, лицами, за-
мещающими указанные должности, све-
дений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного харак-
тера, проверки достоверности и полноты 
указанных сведений»

Прокурор РК I квартал Комитет ГС РК  
по вопросам государ-
ственного строитель-
ства и местного само-
управления

7. Закон Республики Крым «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности 
мировых судей Республики Крым»

Прокурор РК I квартал Комитет ГС РК  
по вопросам государст-
венного строительства 
и местного самоуправ-
ления

8. Закон Республики Крым «О внесении 
изменений в Закон Республики Крым 
«О выборах депутатов Государственного 
Совета Республики Крым»

Комитет ГС РК по вопро-
сам государственного 
строительства и местного 
самоуправления

I квартал Комитет ГС РК  
по вопросам государ-
ственного строитель-
ства и местного само-
управления
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9. Закон Республики Крым «О внесении 

изменений в Закон Республики Крым 
«О выборах депутатов представительных 
органов муниципальных образований  
в Республике Крым»

Комитет ГС РК по вопро-
сам государственного 
строительства и местного 
самоуправления

I квартал Комитет ГС РК  
по вопросам государ-
ственного строитель-
ства и местного само-
управления

10. Закон Республики Крым «О гарантиях 
равенства политических партий, пред-
ставленных в Государственном Совете 
Республики Крым, при освещении их 
деятельности региональным телеканалом 
и региональным радиоканалом»

Депутаты ГС РК  
Рубель А. Д., Фикс Е. З., 
Сергиенко О. А.

II квартал Комитет ГС РК  
по вопросам государ-
ственного строитель-
ства и местного само-
управления

11. Закон Республики Крым «О нормативных 
правовых актах Республики Крым»

Комитет ГС РК по законо-
дательству

II квартал Комитет ГС РК  
по законодательству

12. Закон Республики Крым «О внесении 
изменений в Закон Республики Крым 
«О системе исполнительных органов 
госу дарственной власти Республики 
Крым» (в части определения полномочий 
уполномоченного органа государственной 
власти Республики Крым по вопросам 
взимания курортного сбора)

Глава Республики Крым 
Аксёнов С. В.

II квартал Комитет ГС РК  
по вопросам государ-
ственного строитель-
ства и местного само-
управления

13. Закон Республики Крым «О внесении 
изменений в Закон Республики Крым 
«Об административных правонарушениях 
в Республике Крым» (в части установле-
ния административной ответственности 
за невыполнение законодательства о ку-
рортном сборе)

Глава Республики Крым 
Аксёнов С. В.

II квартал Комитет ГС РК  
по вопросам государ-
ственного строитель-
ства и местного само-
управления

14. Закон Республики Крым «О местном 
референдуме  в Республике Крым»

Прокурор РК III квартал Комитет ГС РК  
по вопросам государ-
ственного строитель-
ства и местного само-
управления

15. Закон Республики Крым «Об избиратель-
ных комиссиях, комиссиях референдума в 
Республике Крым»

Комитет ГС РК  
по вопросам государствен-
ного строительства и мест-
ного самоуправления

III квартал Комитет ГС РК  
по вопросам государ-
ственного строитель-
ства и местного само-
управления

16. Закон Республики Крым «О референдуме 
Республики Крым» 

Прокурор РК III квартал Комитет ГС РК  
по вопросам государ-
ственного строитель-
ства и местного само-
управления

17. Закон Республики Крым «О внесении 
изменений в Закон Республики Крым 
«Об увековечении памяти погибших при 
защите Отечества на территории Респуб-
лики Крым»

Комитет ГС РК  
по вопросам государствен-
ного строительства и мест-
ного самоуправления

III квартал Комитет ГС РК  
по вопросам государ-
ственного строитель-
ства и местного само-
управления

18. Закон Республики Крым «О порядке на-
значения и проведения опроса граждан в 
муниципальных образованиях Республи-
ки Крым»

Прокурор РК IV квартал Комитет ГС РК  
по вопросам государ-
ственного строитель-
ства и местного само-
управления

19. Закон Республики Крым «О государствен-
ных языках Республики Крым и иных 
языках в Республике Крым»

Депутаты ГС РК  
Ильясов Р. И., Фикс Е. З., 
Трофимов С. А.

IV квартал Комитет ГС РК  
по законодательству

20. Закон Республики Крым «О порядке рас-
смотрения Государственным Советом 
Республики Крым предложений о при-
своении наименований географическим 
объектам или их переименовании, инфор-
мирования населения и выявления его 
мнения о присвоении наименований гео-
графическим объектам или их переимено-
вании на территории Республики Крым»

Комитет ГС РК  
по вопросам государствен-
ного строительства и мест-
ного самоуправления

IV квартал Комитет ГС РК  
по вопросам государ-
ственного строитель-
ства и местного само-
управления
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21. Закон Республики Крым «О внесении 

изменений в Закон Республики Крым 
«О муниципальной службе в Республике 
Крым» (в части утверждения Положения 
о порядке заключения между органом 
местного самоуправления и гражданином 
договора о целевом обучении с обязатель-
ством последующего прохождения муни-
ципальной службы)

Комитет ГС РК  
по вопросам государствен-
ного строительства и мест-
ного самоуправления

IV квартал Комитет ГС РК  
по вопросам государ-
ственного строитель-
ства и местного само-
управления

22. Закон Республики Крым «О внесении 
изменений в Закон Республики Крым 
«Об административно-территориальном 
устройстве Республики Крым»

Комитет ГС РК  
по вопросам государствен-
ного строительства и мест-
ного самоуправления

IV квартал Комитет ГС РК  
по вопросам государ-
ственного строитель-
ства и местного само-
управления

II. Экономическая, бюджетно-финансовая и налоговая политика
1. Закон Республики Крым «Об исполнении 

бюджета Республики Крым за 2017 год»
Глава Республики Крым 
Аксёнов С. В.

II квартал Комитет ГС РК  
по экономической, 
бюджетно-финансовой 
и налоговой политике

2. Закон Республики Крым «Об исполне-
нии бюджета Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 
Республики Крым за 2017 год»

Глава Республики Крым 
Аксёнов С. В.

II квартал Комитет ГС РК  
по экономической, 
бюджетно-финансовой 
и налоговой политике

3. Закон Республики Крым «Об инвестици-
онной политике и государственной под-
держке инвесторов в Республике Крым и 
о внесении изменений в некоторые зако-
ны Республики Крым»

Глава Республики Крым 
Аксёнов С. В.

II квартал Комитет ГС РК  
по экономической, 
бюджетно-финансовой 
и налоговой политике

4. Закон Республики Крым «О бюджете Рес-
публики Крым на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов»

Глава Республики Крым 
Аксёнов С. В.

IV квартал Комитет ГС РК  
по экономической, 
бюджетно-финансовой 
и налоговой политике

5. Закон Республики Крым «О бюджете 
Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Республики 
Крым на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов»

Глава Республики Крым 
Аксёнов С. В.

IV квартал Комитет ГС РК  
по экономической, 
бюджетно-финансовой 
и налоговой политике

6. Закон Республики Крым «О внесении 
изменений в Закон Республики Крым 
«О бюджете Республики Крым на 2018 год 
и плановый период 2019 и 2020 годов»

Глава Республики Крым 
Аксёнов С. В.

В течение года Комитет ГС РК  
по экономической, 
бюджетно-финансовой 
и налоговой политике

7. Закон Республики Крым «О внесении 
изменений в Закон Республики Крым 
«О бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 
Республики Крым на 2018 год и плановый 
период 2019 и 2020 годов»

Глава Республики Крым 
Аксёнов С. В.

В течение года Комитет ГС РК  
по экономической, 
бюджетно-финансовой 
и налоговой политике

III. Инфраструктура и жилищные отношения
1. Закон Республики Крым «О региональ-

ных стандартах оплаты жилого помеще-
ния и коммунальных услуг в Республике 
Крым»

Глава Республики Крым 
Аксёнов С. В.

II квартал Комитет ГС РК  
по строительству  
и жилищно-коммуналь-
ному хозяйству

2. Закон Республики Крым «О внесении 
изменений в Закон Республики Крым 
«Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности в Респуб-
лике Крым»

Глава Республики Крым 
Аксёнов С. В.

II квартал Комитет ГС РК  
по промышленной 
политике, транспорту 
и топливно-энергетиче-
скому комплексу

IV. Промышленная политика
1. Закон Республики Крым «О внесении 

изменений в Закон Республики Крым 
«О госу дарственном регулировании в сфе-
ре розничной продажи алкогольной про-
дукции, спиртосодержащей продукции

Комитет ГС РК по про-
мышленной политике, 
транспорту и топливно-
энергетическому комплексу

I квартал Комитет ГС РК  
по промышленной 
политике, транспорту 
и топливно-энергетиче-
скому комплексу
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и безалкогольных тонизирующих напит-
ков и об установлении ограничений их 
реализации на территории Республики 
Крым»

2. Закон Республики Крым «О промышлен-
ной политике в Республике Крым»

Глава Республики Крым 
Аксёнов С. В.

II квартал Комитет ГС РК по про-
мышленной политике, 
транспорту и топлив-
но-энергетическому 
комплексу

V. Аграрная политика
1. Закон Республики Крым «Об особо цен-

ных продуктивных сельскохозяйственных 
угодьях на территории Республики Крым»

Глава Республики Крым 
Аксёнов С. В. 

I квартал Комитет ГС РК 
по аграрной политике, 
экологии и природным 
ресурсам

2. Закон Республики Крым «О продо-
вольственной безопасности Республики 
Крым»

Прокурор РК I квартал Комитет ГС РК 
по аграрной политике, 
экологии и природным 
ресурсам

3. Закон Республики Крым «Об эфиро-
масличном сырье и продуктах его пере-
работки»

Глава Республики Крым 
Аксёнов С. В. 

IV квартал Комитет ГС РК 
по аграрной политике, 
экологии и природным 
ресурсам

VI. Земельные и имущественные отношения
1. Закон Республики Крым «О внесении 

изменений в Закон Республики Крым 
«Об особенностях регулирования имуще-
ственных и земельных отношений на тер-
ритории Республики Крым»

Глава Республики Крым 
Аксёнов С. В., Комитет  
ГС РК по имущественным 
и земельным отношениям

I—IV кварталы Комитет ГС РК  
по имущественным 
и земельным отноше-
ниям

2. Закон Республики Крым «О внесении 
изменений в Закон Республики Крым 
«Об управлении и распоряжении госу-
дарственной собственностью Республики 
Крым»

Глава Республики Крым 
Аксёнов С. В., Комитет  
ГС РК по имущественным 
и земельным отношениям

I—IV кварталы Комитет ГС РК  
по имущественным 
и земельным отноше-
ниям

3. Закон Республики Крым «О внесении 
изменений в Закон Республики Крым 
«О предоставлении земельных участков, 
находящихся в государственной или 
муни ципальной собственности, и некото-
рых вопросах земельных отношений»

Глава Республики Крым 
Аксёнов С. В., Комитет  
ГС РК по имущественным 
и земельным отношениям

I—IV кварталы Комитет ГС РК  
по имущественным 
и земельным отноше-
ниям

4. Закон Республики Крым «О внесении 
изменений  в Закон Республики Крым 
«О порядке списания имущества Респуб-
лики Крым»

Комитет ГС РК по иму-
щественным и земельным 
отношениям

I—IV кварталы Комитет ГС РК  
по имущественным 
и земельным отноше-
ниям

5. Закон Республики Крым «О внесении 
изменений в Закон Республики Крым 
«Об особенностях предоставления зе-
мельных участков, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной
собственности, садоводческим, огородни-
ческим и дачным некоммерческим объе-
динениям граждан на территории Респуб-

лики Крым и о внесении изменений в 
некоторые законы Республики Крым»

Комитет ГС РК по иму-
щественным и земельным 
отношениям

I—IV кварталы Комитет ГС РК  
по имущественным 
и земельным отноше-
ниям

6. Закон Республики Крым «О внесении 
изменений в Закон Республики Крым 
«О размещении инженерных сооружений»

Глава Республики Крым 
Аксёнов С. В., Комитет  
ГС РК по имущественным 
и земельным отношениям

I—IV кварталы Комитет ГС РК  
по имущественным 
и земельным отноше-
ниям

7. Закон Республики Крым «О внесении из-
менений в Закон Республики Крым «О по-
рядке и условиях приватизации имуще-
ства, находящегося в государ ственной 
собственности Республики Крым»

Глава Республики Крым 
Аксёнов С. В., Комитет  
ГС РК по имущественным 
и земельным отношениям

I—IV кварталы Комитет ГС РК  
по имущественным 
и земельным отноше-
ниям
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8. Закон Республики Крым «О внесении 

изменений в Закон Республики Крым 
«Об особенностях создания в Республике 
Крым зон с особой архитектурно-плани-
ровочной организацией территории»

Глава Республики Крым 
Аксёнов С. В., Комитет  
ГС РК по имущественным 
и земельным отношениям

I—IV кварталы Комитет ГС РК  
по имущественным 
и земельным отноше-
ниям

VII. Социальное обеспечение и здравоохранение
1. Закон Республики Крым «О внесении 

изменений в Закон Республики Крым 
«О перечне социальных услуг, предостав-
ляемых поставщиками социальных услуг 
на территории Крым»

Глава Республики Крым 
Аксёнов С. В.

II квартал Комитет ГС РК  
по труду, социальной 
защите, здравоохране-
нию и делам ветеранов

2. Закон Республики Крым «Об установле-
нии величины прожиточного минимума 
пенсио нера в Республике Крым  
на 2019 год»

Глава Республики Крым 
Аксёнов С. В.

IV квартал Комитет ГС РК  
по труду, социальной 
защите, здравоохране-
нию и делам ветеранов

VIII. Образование
1. Закон Республики Крым «О постинтер-

натном сопровождении детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения роди-
телей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
в Республике Крым»

Прокурор РК I квартал Комитет ГС РК по об-
разованию, науке, 
молодежной политике 
и спорту

2. Закон Республики Крым «О внесении 
изменений в Закон Республики Крым 
«Об обеспечении жилыми помещениями 
детей-сирот, детей, оставшихся без по-
печения родителей и лиц из их числа 
в Респуб лике Крым»

Глава Республики Крым 
Аксёнов С. В., Комитет  
ГС РК по образованию, 
науке , молодежной поли-
тике и спорту

II квартал Комитет ГС РК  
по образованию, науке, 
молодежной политике 
и спорту

3. Закон Республики Крым «О молодежной 
политике в Республике Крым»

Глава Республики Крым 
Аксёнов С. В.

IV квартал Комитет ГС РК  
по образованию, науке, 
молодежной политике 
и спорту

IX. Культура
1. Закон Республики Крым «О внесении 

изменений в Закон Республики Крым 
«О музеях и музейном деле в Республике 
Крым»

Депутат ГС РК  
Пермякова Н. П.

I—II кварталы Комитет ГС РК  
по культуре и вопросам 
охраны культурного 
наследия

2. Закон Республики Крым «О внесении 
изменений в Закон Республики Крым 
«Об объектах культурного наследия  
в Республике Крым»

Комитет ГС РК  
по культуре и вопросам 
охраны  культурного 
наследия 

II—III кварталы Комитет ГС РК  
по культуре и вопросам 
охраны культурного 
наследия

3. Закон Республики Крым «О культуре  
в Республике Крым»

Комитет ГС РК  
по культуре и вопросам 
охраны  культурного 
наследия 

IV квартал Комитет ГС РК  
по культуре и вопросам 
охраны культурного 
наследия

X. Экология, животный мир и рациональное природопользование
1. Закон Республики Крым «О внесении 

изменений  в Закон Республики Крым 
«О ветеринарии Республики Крым»

Комитет ГС РК по аграр-
ной политике, экологии 
и природным ресурсам

II—IV кварталы Комитет ГС РК 
по аграрной политике, 
экологии и природным 
ресурсам

XI. Санаторно-курортный комплекс и туризм
1. Закон Республики Крым «О государствен-

ной поддержке санаторно-курортного 
и туристского комплекса Республики 
Крым»

Депутат ГС РК  
Черняк А. Ю.

II квартал Комитет ГС РК  
по санаторно-курорт-
ному комплексу 
и туризму 

2. Закон Республики Крым «О развитии 
аграрного, сельского и экологического 
видов туризма в Республике Крым»

Депутат ГС РК  
Черняк А. Ю.

IV квартал Комитет ГС РК  
по санаторно-курорт-
ному комплексу  
и туризму
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XII. Межнациональные отношения

1. Закон Республики Крым «О взаимодей-
ствии органов государственной власти 
Республики Крым и органов местного 
самоуправления муниципальных обра-
зований в Республике Крым с казачьими 
обществами и казачьими дружинами»

Депутаты ГС РК  
Палочкин А. А., Трофи-
мов С. А., Шишков О. Г.

I квартал Комитет ГС РК  
по межнациональным 
отношениям

УТВЕРЖДЕН 
Постановлением Президиума 
Государственного Совета 
Республики Крым 
от 06.02.2018 г. № п596-1/18

ПЛАН 
законодательных инициатив Государственного Совета Республики Крым на 2018 год

№ 
п/п Наименования проектов

Субъект права  
законодательной 

инициативы

Срок  
рассмотрения 
законопроекта 
в Государст-

венном Совете 
Республики 

Крым

Ответственный комитет 
Государственного  

Совета Республики 
Крым

1 2 3 4 5
1. Постановление Государственного Совета 

Республики Крым «О законодательной 
инициативе Государственного Совета 
Республики Крым по внесению в Государ-
ственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проекта федераль-
ного конституционного закона «О внесе-
нии изменений в статью 12.1 Федерально-
го конституционного закона «О принятии 
в Российскую Федерацию Республики 
Крым и образовании в составе Россий-
ской Федерации новых субъектов — Рес-
публики Крым и города федерального 
значения Севастополя»

Комитет Государственного 
Совета Республики Крым 
(далее — ГС РК) по зако-
нодательству

III квартал Комитет ГС РК  
по законодательству

2. Постановление Государственного Совета 
Республики Крым «О законодательной 
инициативе Государственного Совета 
Республики Крым по внесению в Государ-
ственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проекта федераль-
ного закона «О внесении изменений в 
статью 4 Федерального закона «Об осо-
бенностях правового регулирования 
отношений в сфере образования в связи 
с принятием в Российскую Федерацию 
Респуб лики Крым и образованием в 
составе Российской Федерации новых 
субъектов — Республики Крым и горо-
да федерального значения Севастополя 
и о внесении изменений в Федеральный 
закон «Об образовании в Российской  
Федерации»

Комитет ГС РК  
по законодательству

III квартал Комитет ГС РК  
по законодательству

__________
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОПИСАНИЯ И ОБРАЗЦА СВИДЕТЕЛЬСТВ  
О ПРИСУЖДЕНИИ ПРЕМИЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА  
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ПЕДАГОГАМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
В ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  
УЧРЕЖДЕНИЯХ ПО ПРОГРАММАМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИ Я, А ТАКЖЕ НАУЧНЫМ РУКОВОДИТЕЛЯМ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ УЧАЩИХСЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

В соответствии с частью 4 статьи 15, пунктом 15 части 1 статьи 19 Регламента Государ-
ственного Совета Республики Крым, Постановлением Государственного Совета Республики 
Крым от 25 ноября 2015 года № 857-1/15 «О премиях Государственного Совета Республики 
Крым педагогам дополнительного образования, осуществляющим свою деятельность в госу-
дарственных и муниципальных образовательных учреждениях по программам дополнитель-
ного образования, а также научным руководителям научно-исследовательских работ учащихся 
Республики Крым»

Президиум Государственного Совета Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить описание свидетельства о присуждении премии Государственного Совета 

Республики Крым педагогам дополнительного образования, осуществляющим свою деятель-
ность в государственных и муниципальных образовательных учреждениях по программам 
дополнительного образования, а также научным руководителям научно-исследовательских 
работ учащихся Республики Крым (прилагается). 

2. Утвердить образец свидетельства о присуждении премии Государственного Совета 
Республики Крым педагогам дополнительного образования, осуществляющим свою деятель-
ность в государственных и муниципальных образовательных учреждениях по программам 
дополнительного образования, а также научным руководителям научно-исследовательских 
работ учащихся Республики Крым (прилагается).

3. Управлению делами Государственного Совета Республики Крым обеспечивать изготов-
ление свидетельств о присуждении премий Государственного Совета Республики Крым педа-
гогам дополнительного образования, осуществляющим свою деятельность в государственных 
и муниципальных образовательных учреждениях по программам дополнительного образова-
ния, а также научным руководителям научно-исследовательских работ учащихся Республики 
Крым после принятия соответствующих постановлений Президиума Государственного Совета 
Республики Крым.

4. Постановление Государственного Совета Республики Крым от 11 декабря 2015 года 
№ п141-1/15 «Об утверждении описания и образца свидетельства о присуждении премий Госу-
дарственного Совета Республики Крым педагогам дополнительного образования, научным 
руко водителям научно-исследовательских работ учащихся государственного бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования Республики Крым «Малая ака-
демия наук «Искатель» (Ведомости Государственного Совета Республики Крым, 2015, № 12, 
ст. 811) признать утратившим силу.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 6 февраля 2018 года
№ п597-1/18

83
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УТВЕРЖДЕНО 
Постановлением Президиума  
Государственного Совета  
Республики Крым 
от 06.02.2018 г. № п597-1/18

ОПИСАНИЕ  
свидетельства о присуждении премии Государственного Совета Республики Крым 

педагогам дополнительного образования, осуществляющим свою деятельность  
в государственных и муниципальных образовательных учреждениях по программам 

дополнительного образования, а также научным руководителям научно-
исследовательских работ учащихся Республики Крым

Свидетельство о присуждении премии Государственного Совета Республики Крым педа-
гогам дополнительного образования, осуществляющим свою деятельность в государственных 
и муниципальных образовательных учреждениях по программам дополнительного образова-
ния, а также научным руководителям научно-исследовательских работ учащихся Республики 
Крым представляет собой лист формата А4, на котором вверху в центре изображен Государ-
ственный герб Республики Крым, под ним фигурно располагается лента цветов и пропорций 
Государственного флага Республики Крым, ниже помещен текст следующего содержания:

«СВИДЕТЕЛЬСТВО
о присуждении премии Государственного Совета  

Республики Крым педагогам дополнительного образования,  
осуществляющим свою деятельность в государственных и муниципальных  

образовательных учреждениях по программам дополнительного образования,  
а также научным руководителям научно-исследовательских работ учащихся  

Республики Крым
в ____________ году

 
выдано

на основании Постановления Президиума 
Государственного Совета 

 Республики Крым
от ____________________ № ________

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

(Фамилия, имя, отчество в дательном падеже)

за значительные успехи в организации научно-исследовательской деятельности учащихся, 
создании условий для творческого, интеллектуального и духовного развития молодежи».

Государственный герб Республики Крым и текст свидетельства покрываются фольгой цвета 
золота.

Ниже ставятся подпись Председателя Государственного Совета Республики Крым и печать 
Государственного Совета Республики Крым, которая покрывает правый нижний угол названия 
должности и подпись Председателя Государственного Совета Республики Крым.

Свидетельство оформляется в рамку под стеклом.
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УТВЕРЖДЕНО 
Постановлением Президиума 
Государственного Совета  
Республики Крым 
от 06.02.2018 г. № п597-1/18

ОБРАЗЕЦ 
свидетельства о присуждении премии Государственного Совета Республики Крым 

педагогам дополнительного образования, осуществляющим свою деятельность  
в государственных и муниципальных образовательных учреждениях по программам 

дополнительного образования, а также научным руководителям научно-
исследовательских работ учащихся Республики Крым

__________
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УДОСТОВЕРЕНИИ  
ДЕПУТАТА ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
И НАГРУДНОМ ЗНАКЕ ДЕПУТАТА ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА  
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ, УТВЕРЖДЕННОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
ПРЕЗИДИУМА  ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ ОТ 17 СЕНТЯБРЯ 2014 ГОДА № 2513-6/14

В соответствии с частью 5 статьи 15 Регламента Государственного Совета Республики 
Крым

Президиум Государственного Совета Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
Внести в Положение об удостоверении депутата Государственного Совета Республики 

Крым и нагрудном знаке депутата Государственного Совета Республики Крым, утвержден-
ное Постановлением Президиума Государственного Совета Республики Крым от 17 сентября 
2014 года № 2513-6/14 «Об удостоверении депутата Государственного Совета Республики 
Крым и нагрудном знаке депутата Государственного Совета Республики Крым» (Ведомости 
Государственного Совета Республики Крым, 2014, № 3, ст. 286) следующее изменение:

пункт 9 главы 2 изложить в следующей редакции:
«9. Утраченное удостоверение признается недействительным, о чем сообщается в газете 

«Крымские известия». Управлением государственной службы оформляется и выдается депута-
ту новое удостоверение с другим порядковым номером.».

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 6 февраля 2018 года
№ п598-1/18

__________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ  
ОТ 5 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА № п559-1/17 «О ГРАФИКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ДНЯ  
РЕГИОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ В ГОСУДАРСТВЕННОМ 
СОВЕТЕ  РЕСПУБЛИКИ КРЫМ НА ПЕРИОД ВОСЬМОЙ СЕССИИ 
ГОСУДАРСТВЕНН ОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ПЕРВОГО 
СОЗЫВА»

В соответствии с частью 5 статьи 15 Регламента Государственного Совета Республики 
Крым

Президиум Государственного Совета Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
Внести в Постановление Президиума Государственного Совета Республики Крым от 5 де-

кабря 2017 года № п559-1/17 «О графике проведения Дня региона Республики Крым в Госу-
дарственном Совете Республики Крым на период восьмой сессии Государственного Совета 
Республики Крым первого созыва» (Ведомости Государственного Совета Республики Крым, 
2017, № 12, ст. 721) следующие изменения:

1) в пункте 2 слова «Белогорскому, Кировскому» исключить;
2) в пункте 4 слова «Белогорского, Кировского,» исключить;
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3) в графике проведения Дня региона Республики Крым в Государственном Совете Респуб-
лики Крым на период восьмой сессии Государственного Совета Республики Крым первого со-
зыва, утвержденном данным Постановлением, строки 1 и 2 исключить. 

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 6 февраля 2018 года
№ п599-1/18

__________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О НАЗНАЧЕНИИ ИМЕННЫХ СТИПЕНДИЙ СТУДЕНТАМ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬН ЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

В соответствии с пунктом 7 Положения об именных стипендиях студентам образователь-
ных организаций высшего образования, осуществляющих образовательную деятельность на 
территории Республики Крым, утвержденного Постановлением Государственного Совета Рес-
публики Крым от 20 марта 2015 года № 544-1/15,

Президиум Государственного Совета Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
Назначить во II семестре 2017/2018 учебного года именные стипендии студентам обра-

зовательных организаций высшего образования, осуществляющих образовательную деятель-
ность на территории Республики Крым, в размере 7700,0 рублей каждая:

1. Стипендию имени В. И. Вернадского студентам Таврической академии (структурного 
подразделения) Федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского»:

Бекировой Виктории Витальевне — студентке 4-го курса факультета биологии и химии ;
Глухенькой Лесе Николаевне — магистранту 2-го курса Института иностранной фило-

логии;
Езину Владиславу Сергеевичу — магистранту 1-го курса факультета психологии;
Киселёву Дмитрию Александровичу — студенту 4-го курса факультета математики и 

информатики;
Овакимян Владе Владимировне — студентке 4-го курса географического факультета;
Поймановой Яне Павловне — студентке 4-го курса факультета информационно-

полиграфических  технологий;
Плотниковой Элеоноре Дмитриевне — студентке 4-го курса юридического факультета;
Рыбаковой Дарье Анатольевне — студентке 4-го курса факультета славянской фило-

логии и журналистики;
Сафроновой Полине Сергеевне — магистранту 2-го курса факультета физической куль-

туры и спорта;
Сефер Камилле Эскиндеровне — магистранту 2-го курса философского факультета;
Хижинской Марине Павловне — студентке 4-го курса факультета крымско-татарской 

и восточной филологии;
Шульман Ксении Дмитриевне — студентке 4-го курса исторического факультета.
2. Стипендию имени Б. Е. Патона студентам Академии строительства и архитектуры (струк-

турного подразделения) Федерального государственного автономного образовательного учреж-
дения высшего образования «Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского»:

Дьяковой Юлии Игоревне — студентке 4-го курса архитектурно-строительного 
факультета ;

Лысовой Анне Александровне — студентке 2-го курса факультета водных ресурсов и 
энергетики.
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3. Стипендию имени В. А. Сухомлинского студентам Гуманитарно-педагогической ака-
демии (филиала) Федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского»:

Вагаповой Земине Сейтосмановне — студентке 4-го курса Института филологии, исто-
рии и искусств;

Квятковской Евгении Олеговне — студентке 4-го курса Института экономики и управ-
ления;

Шпак Дарье Николаевне — студентке 5-го курса Института педагогики, психологии и 
инклюзивного образования.

4. Стипендию имени В. А. Сухомлинского студентке Евпаторийского института социаль-
ных наук (филиала) Федерального государственного автономного образовательного учрежде-
ния высшего образования «Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского»

Нечте Ольге Александровне — студентке 3-го курса направления подготовки «Педаго-
гическое образование». 

5. Стипендию имени Я. И. Рязанова студентам Академии биоресурсов и природо-
пользования (структурного подразделения) Федерального государственного автономного 
обра зовательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет 
имени В. И. Вер надского»:

Потоцкой Екатерине Дмитриевне — студентке 3-го курса факультета ветеринарной 
медицины ;

Самбурскому Александру Геннадиевичу — студенту 4-го курса факультета агрономии, 
садово-паркового и лесного хозяйства;

Удельному Георгию Николаевичу — студенту 4-го курса факультета механизации 
произ водства и технологии переработки сельскохозяйственной продукции.

6. Стипендию имени К. Г. Воблого студентам Института экономики и управления 
(структур ного подразделения) Федерального государственного автономного образовательно-
го учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет имени В. И. Вер-
надского»:

Аблаевой Тамиле Дамировне — магистранту 2-го курса направления подготовки 
«Финансы  и кредит»;

Гаврикову Илье Владимировичу — студенту 3-го курса направления подготовки 
«Бизнес- информатика»; 

Зайнулину Артему Александровичу — студенту 3-го курса направления подготовки 
«Государственное и муниципальное управление»;

Кирильчук Надежде Александровне — магистранту 1-го курса направления подготов-
ки «Финансы и кредит»;

Кульбак Алине Геннадьевне — магистранту 1-го курса направления подготовки 
«Финансы  и кредит»;

Муждабаеву Юсуфу Эрвин-оглы — студенту 4-го курса направления подготовки 
«Менедж мент».

7. Стипендию имени И. В. Курчатова студентке Физико-технического института (струк-
турного подразделения) Федерального государственного автономного образовательного 
учреждения  высшего образования «Крымский федеральный университет имени В. И. Вернад-
ского»

Замковской Анастасии Игоревне — студентке 4-го курса кафедры теоретической физи-
ки и физики твердого тела.

8. Стипендию имени С. И. Георгиевского студентам Медицинской академии имени 
С. И. Георгиевского (структурного подразделения) Федерального государственного автоном-
ного образовательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный универси-
тет имени В. И. Вернадского»:

Баснаевой Анифе Джумаевне — студентке 6-го курса 1-го медицинского факультета;
Волоцкой Надежде Игоревне — студентке 5-го курса 1-го медицинского факультета;
Горобец Ирине Валериевне — студентке 2-го курса стоматологического факультета;
Кирилюк Татьяне Игоревне — студентке 6-го курса 2-го медицинского факультета;
Кумельскому Евгению Дмитриевичу — студенту 6-го курса 2-го медицинского факуль-

тета;
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Мневецу Руслану Александровичу — студенту 4-го курса 2-го медицинского факуль-
тета;

Недождию Павлу Павловичу — студенту 6-го курса 1-го медицинского факультета;
Расулову Нафе Анвар-оглу — студенту 6-го курса 2-го медицинского факультета.
9. Стипендию имени И. Гаспринского студентам Государственного бюджетного обра-

зовательного учреждения высшего образования Республики Крым «Крымский инженерно-
педагогический  университет»:

Аблякимовой Афифе Наримановне — магистранту 2-го курса факультета экономики, 
менеджмента и информационных технологий;

Бекирову Эреджепу Усеиновичу — студенту 3-го курса филологического факультета;
Ганиевой Арзы Османовне — студентке 3-го курса факультета истории, искусств, 

крымско- татарского языка и литературы;
Мамбетову Усеину Муртаза-оглы — студенту 4-го курса инженерно-технологического 

факультета;
Темировой Элине Эскендеровне — студентке 3-го курса факультета психологии и педа-

гогического образования.
10. Стипендию имени Н. М. Книповича студентам Федерального государственного бюд-

жетного образовательного учреждения высшего образования «Керченский государственный 
морской технологический университет»:

Верезубовой Екатерине Олеговне — студентке 4-го курса технологического факуль тета;
Дрончковской Елене Олеговне — студентке 4-го курса технологического факультета;
Зыковой Виктории Александровне — студентке 2-го курса технологического факуль-

тета.
11. Стипендию имени Ю. И. Богатикова студенту Государственного бюджетного обра-

зовательного учреждения высшего образования Республики Крым «Крымский университет 
культуры, искусств и туризма»

Чудомеху Дмитрию Валерьевичу — студенту 3-го курса направления подготовки 
«Режиссура  театра».

12. Стипендию имени А. П. Жорича студентам Крымского филиала Федерального госу-
дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский 
государственный университет правосудия»:

Ашуровой Эльвине Абдюльевне — студентке 3-го курса факультета подготовки спе-
циалистов для судебной системы (юридический факультет);

Кунице Елене Викторовне — студентке 3-го курса факультета подготовки специалистов 
для судебной системы (юридический факультет);

Суховеевой Елизавете Алексеевне — студентке 4-го курса факультета подготовки спе-
циалистов для судебной системы (юридический факультет).

13. Стипендию имени А. П. Жорича студенту Крымского юридического института 
(филиала ) Федерального государственного казенного образовательного учреждения высшего 
образования «Академия Генеральной прокуратуры Российской Федерации»

Романенко Дмитрию Игоревичу — студенту 4-го курса юридического факультета.
14. Стипендию имени С. К. Беспалова студентке Крымского филиала Федерального госу-

дарственного казенного образовательного учреждения высшего образования «Краснодарский 
университет Министерства внутренних дел Российской Федерации»

Коротчук Анастасии Павловне — курсанту 3-го курса, рядовому полиции. 

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 6 февраля 2018 года
№ п601-1/18

__________
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ОТ 6 ФЕВРАЛЯ  
2018 ГОДА № п590-1/18 «О СОЗЫВЕ ВОСЬМОЙ СЕССИИ 
ГОСУДАРСТВЕ ННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ПЕРВОГО 
СОЗЫВА»

В соответствии с частью 1 статьи 12, частью 1 статьи 16 Закона Республики Крым от 15 мая 
2014 года № 2-ЗРК «О Государственном Совете Республики Крым — Парламенте Респуб лики 
Крым», частью 5 статьи 15, пунктом 1 части 1 статьи 19, частями 1, 2 статьи 43 Регламента Госу-
дарственного Совета Республики Крым 

Президиум Государственного Совета Республики Крым  п о с т а н о в л я е т: 
1. Внести в Постановление Президиума Государственного Совета Республики Крым от 

6 февраля 2018 года № п590-1/18 «О созыве восьмой сессии Государственного Совета Респуб-
лики Крым первого созыва» (Ведомости Государственного Совета Республики Крым, 2018, 
№ 2) следующее изменение:

пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Созвать восьмую сессию Государственного Совета Республики Крым первого созыва 

28 февраля 2018 года в 10.00 в зале заседаний Государственного Совета Республики Крым.». 
2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Крымские известия». 

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ 

г. Симферополь, 19 февраля 2018 года
№ п603-1/18

__________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ 
ЗАСЕДАНИЯ  ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
21 ФЕВРАЛЯ 2018 ГОДА

В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 16 Закона Республики Крым от 15 мая 2014 года 
№ 2-ЗРК «О Государственном Совете Республики Крым — Парламенте Республики Крым», 
пунктом 4 части 1 статьи 19 Регламента Государственного Совета Республики Крым

Президиум Государственного Совета Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
Внести в Постановление Президиума Государственного Совета Республики Крым от 

6 февраля 2018 года № п591-1/18 «О формировании проекта повестки дня заседания Государ-
ственного Совета Республики Крым 21 февраля 2018 года» (Ведомости Государственного Сове-
та Республики Крым, 2018, № 2) следующие изменения:

в названии слова «21 февраля 2018 года» заменить словами «28 февраля 2018 года»;
в преамбуле слова «21 февраля 2018 года» заменить словами «28 февраля 2018 года»;
в постановляющей части слова «21 февраля 2018 года» заменить словами «28 февраля 

2018 года»;
в Приложении к данному Постановлению:
в названии слова «21 февраля 2018 года» заменить словами «28 февраля 2018 года»:
дополнить вопросами следующего содержания:
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«О проекте закона Республики Крым «О внесении изменений в Закон Республики Крым 
«О выборах депутатов Государственного Совета Республики Крым».

Фикс Е. З. — депутат ГС РК,  
заместитель Председателя ГС РК, 
председатель Комитета ГС РК 
по вопросам государственного 
строительства и местного 
самоуправления

О проекте закона Республики Крым «О внесении изменений в Закон Республики Крым 
«О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Республике 
Крым».

Фикс Е. З. — депутат ГС РК,  
заместитель Председателя ГС РК, 
председатель Комитета ГС РК 
по вопросам государственного 
строительства и местного 
самоуправления

О проекте закона Республики Крым «О внесении изменения в Приложение к Закону Рес-
публики Крым «О создании судебных участков и должностей мировых судей в Республике 
Крым».

Фикс Е. З. — депутат ГС РК,  
заместитель Председателя ГС РК, 
председатель Комитета ГС РК 
по вопросам государственного 
строительства и местного 
самоуправления

О проекте закона Республики Крым «Об утверждении дополнительных соглашений меж-
ду Министерством финансов Российской Федерации и Советом министров Республики Крым 
к соглашениям по бюджетным кредитам».

Кивико И. В. — министр финансов РК; 
О проекте закона Республики Крым «О внесении изменения в статью 3 Закона Республи-

ки Крым «О введении курортного сбора».
Волченко В. А. — министр курортов 
и туризма РК

О проекте закона Республики Крым «О внесении изменений в некоторые законы Респуб-
лики Крым».

Запорожец П. П. — депутат ГС 
РК, председатель Комитета ГС РК 
по промышленной политике, транспорту 
и топливно-энергетическому комплексу;

О назначении на должности мировых судей Республики Крым. 
Радионов И. И. — Председатель 
Верховного Суда РК 
Фикс Е. З. — депутат ГС РК,  
заместитель Председателя ГС РК, 
председатель Комитета ГС РК 
по вопросам государственного 
строительства и местного 
самоуправления

О проектах федеральных законов.
Трофимов С. А. — депутат ГС РК,  
председатель Комитета ГС РК 
по законодательству
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О проектах федеральных законов.
Трофимов С. А. — депутат ГС 
РК, председатель Комитета ГС РК 
по законодательству;

О даче согласия Совету министров Республики Крым на безвозмездную передачу недви-
жимого имущества из государственной собственности Республики Крым в муниципальную 
собственность муниципального образования Лобановское сельское поселение Джанкойского 
района Республики Крым.

Анюхина А. В. — министр 
имущественных и земельных  
отношений РК;

Об утверждении информации о результатах приватизации имущества Республики Крым 
за 2017 год.

Анюхина А. В. — министр 
имущественных и земельных  
отношений РК

О внесении изменений в Постановление Государственного Совета Республики Крым 
от 18 октября 2017 года № 1719-1/17 «Об утверждении Прогнозного плана (программы) при-
ватизации имущества, находящегося в государственной собственности Республики Крым, на 
2018 год».

Анюхина А. В. — министр 
имущественных и земельных  
отношений РК».

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ 

г. Симферополь, 19 февраля 2018 года
№ п605-1/18

__________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ПЛАНЕ ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА ЗАКОНОВ РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ НА 2018 ГОД

В соответствии с частью 1 статьи 5 Закона Республики Крым от 29 декабря 2016 года 
№ 340-ЗРК/2016 «О мониторинге нормативных правовых актов Республики Крым», частью 4 
статьи 15 Регламента Государственного Совета Республики Крым

Президиум Государственного Совета Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить план проведения мониторинга законов Республики Крым на 2018 год (при-

лагается).
2. Комитетам Государственного Совета Республики Крым совместно с Аппаратом Госу-

дарственного Совета Республики Крым организовать работу в соответствии с планом проведе-
ния мониторинга законов Республики Крым на 2018 год.

3. Аппарату Государственного Совета Республики Крым обеспечить направление плана 
проведения мониторинга законов Республики Крым на 2018 год Главе Республики Крым Аксё-
нову С. В. и уполномоченному Советом министров Республики Крым исполнительному органу 
государственной власти Республики Крым, к ведению которого отнесено формирование плана 
мониторинга правоприменения в Республике Крым, а также размещение его на официальном 
сайте Государственного Совета Республики Крым.
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4. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на Комитет Государ-
ственного Совета Республики Крым по законодательству.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 19 февраля 2018 года
№ п607-1/18

УТВЕРЖДЕН 
Постановлением Президиума 
Государственного Совета  
Республики Крым 
от 19.02.2018 г. № п607-1/18

ПЛАН 
проведения мониторинга законов Республики Крым на 2018 год

№
п/п Объект мониторинга Субъекты  

проведения мониторинга

Сроки 
проведения 

мониторинга
1 2 3 4

I. Государственное строительство, местное самоуправление, конституционные права граждан
1. Осуществление органами местного самоуправления муни-

ципальных образований в Республике Крым полномочий в 
сфере дорожной деятельности в отношении автомобильных 
дорог местного значения в границах населенных пунктов 
поселения

Комитет Государственного Совета 
Республики Крым (далее — Комитет 
ГС РК) по вопросам государствен-
ного строительства и местного само-
управления

В течение года

II. Экономическая, бюджетно-финансовая и налоговая политика
1. Закон Республики Крым от 6 июля 2015 года 

№ 133-ЗРК/2015 «О дорожном фонде Республики Крым»
Комитет ГС РК по экономической, 
бюджетно-финансовой и налоговой 
политике

В течение года

III. Транспорт
1. Статьи 17 и 18 Закона Республики Крым от 28 января 

2015 года № 77-ЗРК/2015 «Об энергосбережении и о повы-
шении энергетической эффективности в Республике Крым»

Комитет ГС РК по промышленной 
политике, транспорту и топливно-
энергетическому комплексу

В течение года

IV. Аграрная политика
1. Закон Республики Крым от 28 июня 2016 года 

№ 260-ЗРК/2016 «О содержании и защите от жестокого об-
ращения домашних животных и мерах по обеспечению без-
опасности населения в Республике Крым»

Комитет ГС РК по аграрной полити-
ке, экологии и природным ресурсам 

В течение года

V. Земельные и имущественные отношения
1. Закон Республики Крым от 23 ноября 2016 года 

№ 320ЗРК/2016 «Об особенностях предоставления земель-
ных участков, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности, садоводческим, огородническим и 
дачным некоммерческим объединениям граждан на террито-
рии Республики Крым и о внесении изменений в некоторые 
законы Республики Крым»

Комитет ГС РК по имущественным 
и земельным отношениям

В течение года

VI. Социальное обеспечение и здравоохранение
1. Закон Республики Крым от 3 декабря 2014 года 

№ 20-ЗРК/2014 «О пособии на ребенка»
Комитет ГС РК по труду, социаль-
ной защите, здравоохранению 
и делам  ветеранов

В течение года

2. Закон Республики Крым от 18 декабря 2014 года  
№ 46-ЗРК/2014 «Об обеспечении жилыми помещениями 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и 
лиц из их числа в Республике Крым»

Комитет ГС РК по образованию, 
нау ке, молодежной политике 
и спорту 

В течение года

VII. Культура
1. Закон Республики Крым от 27 марта 2017 года № 368-ЗРК/2017 

«Об обязательном экземпляре доку ментов»
Комитет ГС РК по культуре и вопро-
сам охраны культурного наследия

В течение года
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1 2 3 4
VIII. Санаторно-курортный комплекс и туризм

1. Закон Республики Крым от 28 января 2015 года  
№ 76-ЗРК/2015 «О курортах, природных лечебных ресурсах 
и лечебно-оздоровительных местностях Респуб лики Крым»

Комитет ГС РК по санаторно-
курортному  комплексу и туризму

III—IV квар-
талы

IX. Межнациональные отношения
1. Закон Республики Крым от 18 февраля 2016 года № 218-ЗРК/2016 

«О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и 
лиц, пострадавших от политических репрессий»

Комитет ГС РК по межнациональ-
ным отношениям

В течение года

__________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ  
ОТ 5 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА № п550-1/17 «ОБ ИНФОРМАЦИИ 
ДЕПУТАТ А ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ  
ТРОФИМОВА С. А. О СИТУАЦИИ И ПРОБЛЕМНЫХ ВОПРОСАХ  
НА ЗАКРЕПЛЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ  ГОРОДСКОЙ ОКРУГ САКИ И САКСКИЙ РАЙОН 
РЕСПУБЛИКИ  КРЫМ»

В соответствии с частью 5 статьи 15 Регламента Государственного Совета Республики 
Крым

Президиум Государственного Совета Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
Внести в Постановление Президиума Государственного Совета Республики Крым от 5 де-

кабря 2017 года № п550-1/17 «Об информации депутата Государственного Совета Республики 
Крым Трофимова С. А. о ситуации и проблемных вопросах на закрепленной территории муни-
ципальных образований городской округ Саки и Сакский район Республики Крым» (Ведо-
мости Государственного Совета Республики Крым, 2017, № 12, ст. 712) следующее изменение:

подпункт 1 пункта 2 изложить в следующей редакции: 
«1) Министерству строительства и архитектуры Республики Крым и Службе капиталь-

ного строительства Республики Крым рассмотреть вопрос о выделении 70 млн рублей на за-
вершение проектно-изыскательских работ по строительству инженерных сетей микрорайонов 
Аметхан-Султан и Северо-Восточный городского округа Саки Республики Крым;».

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 19 февраля 2018 года
№ п608-1/18

__________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ 
ЗАСЕДАНИ Я ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
28 ФЕВРАЛЯ 2018 ГОДА

В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 16 Закона Республики Крым от 15 мая 2014 года 
№ 2-ЗРК «О Государственном Совете Республики Крым — Парламенте Республики Крым», 
пунктом 4 части 1 статьи 19 Регламента Государственного Совета Республики Крым
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Президиум Государственного Совета Республики Крым п о с т а н о в л я е т:
Внести в Постановление Президиума Государственного Совета Республики Крым от 

6 февраля 2018 года № п591-1/18 «О формировании проекта повестки дня заседания Государ-
ственного Совета Республики Крым 28 февраля 2018 года» (Ведомости Государственного 
Сове та Республики Крым, 2018, № 2) следующие изменения:

в Приложении к данному Постановлению:
исключить вопрос следующего содержания:
«О проекте закона Республики Крым «О внесении изменения в статью 3 Закона Республи-

ки Крым «О введении курортного сбора».
Волченко В. А. — министр курортов 
и туризма РК»;

дополнить вопросами следующего содержания:
«О проекте закона Республики Крым «О внесении изменения в статью 1 Закона Республи-

ки Крым «О праздниках и памятных датах в Республике Крым».
Фикс Е. З. — депутат ГС РК,  
заместитель Председателя ГС РК, 
председатель Комитета ГС РК 
по вопросам государственного 
строительства и местного 
самоуправления;

О проекте закона Республики Крым «О внесении изменения в статью 3 Закона Республи-
ки Крым «О межбюджетных отношениях в Республике Крым».

Зиновьева Н. Ю. — первый заместитель 
министра финансов РК

О проекте закона Республики Крым «О внесении изменений в Закон Республики Крым 
«О бюджете Республики Крым на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

Зиновьева Н. Ю. — первый заместитель 
министра финансов РК;

О проекте закона Республики Крым «О внесении изменений в Закон Республики Крым 
«О предоставлении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, и некоторых вопросах земельных отношений».

Анюхина А. В. — министр 
имущественных и земельных  
отношений РК

О проекте закона Республики Крым «О внесении изменений в статью 13 Закона Респуб-
лики Крым «Об особенностях регулирования имущественных и земельных отношений на тер-
ритории Республики Крым».

Анюхина А. В. — министр 
имущественных и земельных  
отношений РК

О проекте закона Республики Крым «О внесении изменений в Закон Республики Крым 
«О предоставлении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, и некоторых вопросах земельных отношений».

Анюхина А. В. — министр 
имущественных и земельных  
отношений РК

О проекте закона Республики Крым «О внесении изменений в Закон Республики Крым 
«О предоставлении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, и некоторых вопросах земельных отношений».

Анюхина А. В. — министр 
имущественных и земельных  
отношений РК
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О проекте закона Республики Крым «О внесении изменений в некоторые законы Респуб-
лики Крым в сфере социальной защиты населения Республики Крым».

Шувалов А. А. — депутат ГС РК, 
председатель Комитета ГС РК по труду, 
социальной защите, здравоохранению 
и делам ветеранов;

О даче согласия Совету министров Республики Крым на безвозмездную передачу недви-
жимого имущества из государственной собственности Республики Крым в муниципальную 
собственность. 

Анюхина А. В. — министр 
имущественных и земельных  
отношений РК

О даче согласия на отчуждение недвижимого имущества из государственной собствен-
ности Республики Крым.

Анюхина А. В. — министр 
имущественных и земельных  
отношений РК

О внесении изменений в некоторые постановления Государственного Совета Республики 
Крым.

Анюхина А. В. — министр 
имущественных и земельных  
отношений РК

О внесении изменений в некоторые постановления Государственного Совета Республики 
Крым.

Анюхина А. В. — министр 
имущественных и земельных  
отношений РК

О внесении изменений в Постановление Государственного Совета Республики Крым от 
30 апреля 2014 года № 2085-6/14 «О вопросах управления собственностью Республики Крым».

Анюхина А. В. — министр 
имущественных и земельных  
отношений РК

О внесении изменений в Постановление Государственного Совета Республики Крым от 
30 апреля 2014 года № 2085-6/14 «О вопросах управления собственностью Республики Крым».

Анюхина А. В. — министр 
имущественных и земельных  
отношений РК

О внесении изменений в Постановление Государственного Совета Республики Крым от 
30 апреля 2014 года № 2085-6/14 «О вопросах управления собственностью Республики Крым».

Рюмшин А. В. — министр сельского 
хозяйства РК

О внесении изменений в Постановление Государственного Совета Республики Крым от 
30 апреля 2014 года № 2085-6/14 «О вопросах управления собственностью Республики Крым».

Рюмшин А. В. — министр сельского 
хозяйства РК

О внесении изменений в Постановление Государственного Совета Республики Крым от 
30 апреля 2014 года № 2085-6/14 «О вопросах управления собственностью Республики Крым».

Полонский Д. А. — заместитель 
Председателя СМ РК — министр 
внутренней политики, информации 
и связи РК;
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О даче согласия Совету министров Республики Крым на безвозмездную передачу недви-
жимого имущества из государственной собственности Республики Крым в муниципальную 
собственность муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым. 

Анюхина А. В. — министр 
имущественных и земельных  
отношений РК».

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ 

г. Симферополь, 28 февраля 2018 года
№ п609-1/18

__________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ГРАФИК РАССМОТРЕНИЯ 
НА ЗАСЕДАНИЯХ  ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ  
КРЫМ В 2018 ГОДУ ОТЧЕТОВ КОМИТЕТОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО  
СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ О РЕЗУЛЬТАТАХ ИХ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,  УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
ПРЕЗИДИУМА  ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ ОТ 5 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА № п558-1/17 

В соответствии с частью 5 статьи 15 Регламента Государственного Совета Республики 
Крым

Президиум Государственного Совета Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
Внести в график рассмотрения на заседаниях Государственного Совета Республики Крым 

в 2018 году отчетов комитетов Государственного Совета Республики Крым о результатах их 
дея тельности, утвержденный Постановлением Президиума Государственного Совета Респуб-
лики Крым от 5 декабря 2017 года № п558-1/17 (Ведомости Государственного Совета Республи-
ки Крым, 2017, № 12, ст. 720), следующее изменение:

в графе 4 строки 1 слово «Февраль» заменить словом «Апрель». 

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 28 февраля 2018 года
№ п610-1/18

__________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ДАЧЕ СОГЛАСИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО  
СОВЕТ А РЕСПУБЛИКИ КРЫМ КОНСТАНТИНОВУ В. А. 
НА ПОДПИСАНИЕ  СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕЖДУ  
ГОСУДАРСТВЕННЫМ СОВЕТОМ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ — 
ПАРЛАМЕНТОМ  РЕСПУБЛИКИ КРЫМ И МОСКОВСКОЙ 
ГОРОДСКО Й ДУМОЙ 

В соответствии с пунктом 9 части 5 статьи 16 Закона Республики Крым от 15 мая 2014 года 
№ 2-ЗРК «О Государственном Совете Республики Крым — Парламенте Республики Крым», 
пунктом 13 статьи 19 Регламента Государственного Совета Республики Крым

92

93



288№ 2 Ст. 93—94

Президиум Государственного Совета Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
Дать согласие Председателю Государственного Совета Республики Крым Константи-

нову В. А. на подписание Соглашения о сотрудничестве между Государственным Советом Рес-
публики Крым — Парламентом Республики Крым и Московской городской Думой.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 28 февраля 2018 года
№ п611-1/18

__________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА  
ГОСУДАРСТВЕННОГО  СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ОТ 2 ФЕВРАЛЯ 
2016 ГОДА № п168-1/16 «О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ГОСУДАРСТВЕННОГО  
СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ — ПАРЛАМЕНТ А РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СОГЛАШЕНИЙ  О МЕЖПАРЛАМЕНТСКОМ  
СОТРУДНИЧЕСТВЕ, ЗАКЛЮЧЕННЫ Х С ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМИ  
(ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫМИ) ОРГАНАМИ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ВЛАСТИ  СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКО Й ФЕДЕРАЦИИ »

В соответствии с частью 5 статьи 15 Регламента Государственного Совета Республики 
Крым

Президиум Государственного Совета Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
Внести в Постановление Президиума Государственного Совета Республики Крым от 

2 февраля 2016 года № п168-1/16 «О деятельности Государственного Совета Республики 
Крым — Парламента Республики Крым по реализации соглашений о межпарламентском со-
трудничестве, заключенных с законодательными (представительными) органами государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации» (Ведомости Государственного Совета Рес-
публики Крым, 2016, № 2, ст. 76, № 5, ст. 275, № 11, ст. 646; 2017, № 3, ст. 211, № 5, ст. 341, № 6, 
ст. 420, № 9, ст. 513) следующие изменения:

пункт 2-3 изложить в следующей редакции:
«2-3. Установить, что депутаты Государственного Совета Республики Крым обеспечивают 

работу с делегациями законодательных органов субъектов Российской Федерации, с которыми  
Государственным Советом Республики Крым заключены соглашения о межпарламентском 
сотру дничестве, или их официальными представителями при их участии в мероприятиях, про-
водимых на территории Республики Крым, согласно Приложению.»;

в Приложении к данному Постановлению:
название изложить в следующей редакции:
«Закрепление депутатов Государственного Совета Республики Крым за делегациями за-

конодательных органов субъектов Российской Федерации, с которыми Государственным Сове-
том Республики Крым заключены соглашения о межпарламентском сотрудничестве, или их 
официальными представителями при их участии в мероприятиях, проводимых на территории 
Республики Крым»;

строку 2 изложить в следующей редакции:
2. Фикс Е. З. — заместитель Председателя Государственного Совета Респуб лики Крым, 

председатель Комитета Государственного Совета Республики Крым по вопросам госу-
дарственного строительства и местного самоуправления

Государственный Совет 
Чувашской Республики

строку 5 изложить в следующей редакции:
5. Коваленко В. В. — председатель Комитета Государственного Совета Рес публики Крым 

по экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политике
Парламент  
Чеченской Республики 
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дополнить строкой 22 следующего содержания:
22. Клычников В. Н. — заместитель председателя Комитета Государственного Совета Респу-

блики Крым по культуре и вопросам охраны культурного наследия
Рязанская областная 
Дума

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 28 февраля 2018 года
№ п613-1/18

__________
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РОЗДІЛ ТРЕТІЙ

ПОСТАНОВА ПРЕЗИДІЇ 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО НАГОРОДЖЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ РІЗНИХ ГАЛУЗЕЙ

Президія Державної Ради Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. За значний особистий внесок у розвиток культури Республіки Крим, багаторічну сум-

лінну працю та високий професіоналізм присвоїти почесне звання «Заслужений працівник 
культури Республіки Крим»

Купедінову Айдеру Рефатовичу ― керівникові клубного формування муніципальної 
бюджетної установи культури «Октябрський селищний Будинок культури», Красногвардій-
ський район.

2. За значний особистий внесок у розвиток будівельної галузі Республіки Крим, багато-
річну сумлінну працю, високий професіоналізм і у зв’язку з 80-річчям від дня народження на-
городити медаллю «За доблесну працю»

Митюніна Анатолія Рувімовича ― члена правління Спілки архітекторів Республіки 
Крим.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 29 грудня 2017 року
№ п587-1/17

____________

ПОСТАНОВА ПРЕЗИДІЇ 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО НАГОРОДЖЕННЯ СПІВРОБІТНИКІВ ТОВ «РЕДАКЦІЯ ГАЗЕТИ 
«КРЫМСКАЯ ПРАВДА» (м. СІМФЕРОПОЛЬ)

Президія Державної Ради Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
За внесок у розвиток журналістики, активну участь у висвітленні громадсько-політичного  

життя Республіки Крим, сумлінну працю, високий професіоналізм і у зв’язку зі 100-річчям 
від дня утворення ТОВ «Редакція газети «Крымская правда» (м. Сімферополь):

1. Нагородити медаллю «За захист Республіки Крим»:
Пупкову Наталю Юріївну ― кореспондента ТОВ «Редакція газети «Крымская правда», 

м. Сімферополь;
Рябчикову Тетяну Іванівну ― заступника головного редактора ТОВ «Редакція газети 

«Крымская правда», м. Сімферополь;
Філіппова Миколу Юрійовича ― політичного оглядача ТОВ «Редакція газети 

«Крымская правда», м. Сімферополь.
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2. Нагородити медаллю «За захист Республіки Крим» (посмертно)
Єрмоліна Олексія Сергійовича ― кореспондента ТОВ «Редакція газети «Крымская 

правда », м. Сімферополь.
3. Нагородити медаллю «За доблесну працю»:
Назарьєву Олену Олександрівну ― оператора-верстальника ТОВ «Редакція газети 

«Крымская правда», м. Сімферополь;
Неумитого Олега Миколайовича ― завідувача комп’ютерного комплексу ТОВ «Редак-

ція газети «Крымская правда», м. Сімферополь.
4. Нагородити Грамотою Президії Державної Ради Республіки Крим:
Назарук Наталію Володимирівну ― кореспондента ТОВ «Редакція газети «Крымская 

правда», м. Сімферополь;
Павленко Оксану Сергіївну ― випускаючого редактора додатка «Крымская неделя» 

ТОВ «Редакція газети «Крымская правда», м. Сімферополь.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 29 січня 2018 року
№ п588-1/18

____________

ПОСТАНОВА ПРЕЗИДІЇ 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПРОВЕДЕННЯ 3―9 ЛЮТОГО 2018 РОКУ ПРЕДСТАВНИЦЬКИХ 
ЗАХОДІВ ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ У МЕЖАХ ВІЗИТУ 
ДЕЛЕГАЦІЇ НІМЕЦЬКИХ РЕГІОНАЛЬНИХ ДЕПУТАТІВ ― ЧЛЕНІВ 
ПАРТІЇ «АЛЬТЕРНАТИВА ДЛЯ НІМЕЧЧИНИ»

Згідно з підпунктом 1 пункту 3, пунктом 4 розділу I, підпунктом 1 пункту 1, пунктом 6 
розділу II Положення про представницькі заходи, затвердженого Постановою Державної Ради 
Республіки Крим від 22 лютого 2017 року № 1477-1/17 «Про регулювання деяких питань, 
пов’язаних з порядком проведення представницьких заходів і здійснення витрат на проведення 
цих заходів», з метою розвитку взаємного співробітництва

Президія Державної Ради Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Провести 3―9 лютого 2018 року представницькі заходи Державної Ради Республіки 

Крим у межах візиту делегації німецьких регіональних депутатів ― членів партії «Альтерна-
тива для Німеччини».

2. Затвердити програму проведення представницьких заходів Державної Ради Республіки 
Крим, зазначених у пункті 1 цієї Постанови, і зведений кошторис видатків на їх проведення 
(додаються)*.

3. Управлінню справами Державної Ради Республіки Крим провести видатки, пов’язані 
з проведенням представницьких заходів Державної Ради Республіки Крим, зазначених у пунк-
ті 1 цієї Постанови, за рахунок коштів бюджету Республіки Крим, головним розпорядником 
яких є Управління справами Державної Ради Республіки Крим.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 29 січня 2018 року
№ п589-1/18

____________

* Ця Постанова публікується без додатків.
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ПОСТАНОВА ПРЕЗИДІЇ 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО СКЛИКАННЯ ВОСЬМОЇ СЕСІЇ ДЕРЖАВНОЇ РАДИ 
РЕСПУБЛІКИ КРИМ ПЕРШОГО СКЛИКАННЯ

Згідно з частиною 1 статті 12, частиною 1 статті 16 Закону Республіки Крим від 15 травня 
2014 року № 2-ЗРК «Про Державну Раду Республіки Крим ― Парламент Республіки Крим», 
пунктом 1 частини 1 статті 19, частинами 1, 2 статті 43 Регламенту Державної Ради Республіки 
Крим

Президія Державної Ради Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Скликати восьму сесію Державної Ради Республіки Крим першого скликання 21 люто-

го 2018 року о 10.00 у залі засідань Державної Ради Республіки Крим.
2. Опублікувати цю Постанову в газеті «Крымские известия».

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 6 лютого 2018 року
№ п590-1/18

____________

ПОСТАНОВА ПРЕЗИДІЇ 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ФОРМУВАННЯ ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАСІДАННЯ 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ 21 ЛЮТОГО 2018 РОКУ

Згідно з пунктом 2 частини 5 статті 16 Закону Республіки Крим від 15 травня 2014 року 
№ 2-ЗРК «Про Державну Раду Республіки Крим ― Парламент Республіки Крим», пунктом 4 
частини 1 статті 19 Регламенту Державної Ради Республіки Крим, розглянувши питання, за-
пропоновані для включення до проекту порядку денного засідання восьмої сесії Державної 
Ради Республіки Крим першого скликання 21 лютого 2018 року,

Президія Державної Ради Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
Сформувати проект порядку денного засідання Державної Ради Республіки Крим 21 лю-

того 2018 року (додається)*.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 6 лютого 2018 року
№ п591-1/18

____________

ПОСТАНОВА ПРЕЗИДІЇ 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПРИЗНАЧЕННЯ ПРЕМІЙ ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ 
КРИМ СТУДЕНТАМ ОСВІТНІХ ОРГАНІЗАЦІЙ ВИЩОЇ ОСВІТИ, 
ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬ ОСВІТНЮ ДІЯЛЬНІСТЬ НА ТЕРИТОРІЇ 
РЕСПУБЛІКИ КРИМ, «ЗА НАУКОВІ ДОСЯГНЕННЯ У СФЕРІ 
ПРІОРИТЕТНИХ НАПРЯМІВ РОЗВИТКУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ»

Згідно з Постановою Державної Ради Республіки Крим від 25 листопада 2015 року 
№ 858-1/15 «Про премії Державної Ради Республіки Крим студентам освітніх організацій ви-
* Ця Постанова публікується без Додатка.
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щої освіти, що здійснюють освітню діяльність на території Республіки Крим, «За наукові до-
сягнення у сфері пріоритетних напрямів розвитку Республіки Крим»

Президія Державної Ради Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Призначити студентам освітніх організацій вищої освіти, що здійснюють освітню 

діяль ність на території Республіки Крим, «За наукові досягнення у сфері пріоритетних напря-
мів розвитку Республіки Крим» у 2018 році десять премій Державної Ради Республіки Крим у 
розмірі 38000,0 рубля кожна в таких номінаціях:

«Природничі науки»:
Замковській Анастасії Ігорівні ― студентці 4-го курсу кафедри теоретичної фізики та 

фізики твердого тіла Фізико-технічного інституту (структурного підрозділу) Федеральної дер-
жавної автономної освітньої установи вищої освіти «Кримський федеральний університет іме-
ні В. І. Вернадського» за роботу «Анізотропія теплового розширення бората заліза»;

«Сільськогосподарські науки»:
Корнієнку Петру Сергійовичу ― магістрантові 2-го курсу факультету агрономії, садово- 

паркового та лісового господарства Академії біоресурсів і природокористування (структурно-
го підрозділу) Федеральної державної автономної освітньої установи вищої освіти «Кримський 
федеральний університет імені В. І. Вернадського» за роботу «Програма оптимізації систем 
захисту рослин горіха волоського»;

«Медичні та фармацевтичні науки»:
Волоцькій Надії Ігорівні ― студентці 5-го курсу 1-го медичного факультету Медичної 

академії імені С. І. Георгіївського (структурного підрозділу) Федеральної державної автоном-
ної освітньої установи вищої освіти «Кримський федеральний університет імені В. І. Вернад-
ського» за роботу «Вплив іонізуючого випромінювання на цитоморфометричні показники та 
ультраструктуру кліток передньої частки аденогіпофіза»;

«Науки про природне довкілля»:
Івановій Маргариті Ігорівні ― магістрантові 2-го курсу факультету агрономії, садово-

паркового та лісового господарства Академії біоресурсів і природокористування (структурно-
го підрозділу) Федеральної державної автономної освітньої установи вищої освіти «Кримський 
федеральний університет імені В. І. Вернадського» за роботу «Моделювання розвитку мілдью 
винограду для зниження пестицидного навантаження в штучному біоценозі з урахуванням 
можливості використання геоінформаційних систем (ГІС)»;

«Технічні науки»:
Емір-Алієву Шевкету Асановичу ― студентові 4-го курсу інженерно-технологічного 

факультету Державної бюджетної освітньої установи вищої освіти Республіки Крим «Крим-
ський інженерно-педагогічний університет» за роботу «Перспективи організації транспортно-
логістичного центру в східному регіоні Криму»;

«Галузеві технології»:
Чегер Зері Русланівні ― магістрантові 2-го курсу інженерно-технологічного факуль-

тету Державної бюджетної освітньої установи вищої освіти Республіки Крим «Кримський 
інженерно- педагогічний університет» за роботу «Проект виготовлення костюма жіночого 
(жакет , спідниця) з напіввовняної тканини»;

«Інформатика, кібернетика та електроніка»:
Осиці Вікторії Євгенівні ― магістрантові 1-го курсу факультету прикладна інформати-

ка Інституту економіки та управління Гуманітарно-педагогічної академії (філії) Федеральної 
державної автономної освітньої установи вищої освіти «Кримський федеральний університет 
імені В. І. Вернадського» у м. Ялта за роботу «Автоматизована онлайн-система обліку успіш-
ності учнів вищих навчальних закладів Республіки Крим»;

«Економічні науки»:
Кравченко Юлії Євгенівні ― магістрантові 2-го курсу факультету бухгалтерського об-

ліку, аналізу та аудита Інституту економіки та управління Гуманітарно-педагогічної академії 
(філії) Федерального державного автономної освітньої установи вищої освіти «Кримський феде-
ральний університет імені В. І. Вернадського» у м. Ялта за роботу «Організаційно-економічна  
модель підвищення ефективності управління дебіторською заборгованістю на підприємствах 
Республіки Крим»;

«Соціальні та політичні науки»:
Магамедовій Альбіні Севзиханівні ― магістрантові 1-го курсу факультету історії 

Інсти туту філології, історії та мистецтв Гуманітарно-педагогічної академії (філії) Федеральної 
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державної автономної освітньої установи вищої освіти «Кримський федеральний університет 
імені В. І. Вернадського» у м. Ялта за роботу «Висвітлення референдуму 20 січня 1991 року на 
сторінках кримської преси»;

«Гуманітарні науки»:
Савіній Есфірь Геннадіївні ― магістрантові 2-го курсу факультету психології Інституту 

педагогіки, психології та інклюзивної освіти Гуманітарно-педагогічної академії (філії) Феде-
ральної державної автономної освітньої установи вищої освіти «Кримський федеральний уні-
верситет імені В. І. Вернадського» у м. Ялта за роботу «Організація психологічного супроводу 
дітей-мігрантів із зони бойових дій (за матеріалами досліджень у Республіці Крим)».

2. Управлінню справами Державної Ради Республіки Крим виготовити посвідчення вста-
новленого Президією Державної Ради Республіки Крим зразка про призначення премій Дер-
жавної Ради Республіки Крим студентам освітніх організацій вищої освіти, що здійснюють 
освітню діяльність на території Республіки Крим, «За наукові досягнення у сфері пріоритетних 
напрямів розвитку Республіки Крим» особам, зазначеним у пункті 1 цієї Постанови, і розпо-
чати відповідні виплати.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 6 лютого 2018 року
№ п592-1/18

____________

ПОСТАНОВА ПРЕЗИДІЇ 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПРИЗНАЧЕННЯ ГРАНТІВ ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ 
КРИМ МОЛОДИМ УЧЕНИМ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

Згідно з Постановою Державної Ради Республіки Крим від 25 листопада 2015 року 
№ 859-1/15 «Про гранти Державної Ради Республіки Крим молодим ученим Республіки Крим»

Президія Державної Ради Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Призначити молодим ученим Республіки Крим у 2018 році десять грантів Державної 

Ради Республіки Крим у розмірі 111000,0 рубля кожен для проведення досліджень у таких но-
мінаціях:

«Природничі науки»:
Нетребі Євгену Євгеновичу ― доцентові кафедри загальної та фізичної хімії Таврійської 

академії (структурний підрозділ) Федеральної державної автономної освітньої установи вищої 
освіти «Кримський федеральний університет імені В. І. Вернадського» за проект «Структурна 
хімія 16-членних циклічних біядерних координаційних систем на засаді біоактивних сечовин 
різних типів»;

«Сільськогосподарські науки»:
Михайлову Сергію Васильовичу ― асистентові кафедри плодівництва та виноградар-

ства Академії біоресурсів і природокористування (структурний підрозділ) Федеральної дер-
жавної автономної освітньої установи вищої освіти «Кримський федеральний університет імені 
В. І. Вернадського» за проект «Розробка елементів ресурсозберігаючої технології вирощування 
винограду для умов Південного берега Криму»;

«Медичні та фармацевтичні науки»:
Сафронюку Сергію Леонідовичу ― аспірантові кафедри медичної та фармацевтичної 

хімії Медичної академії імені С. І. Георгіївського (структурний підрозділ) Федеральної держав-
ної автономної освітньої установи вищої освіти «Кримський федеральний університет імені 
В. І. Вернадського» за проект «Нові підходи до вивчення біологічної активності лікарських ре-
човин з використанням природничих і генно-інженерних біолюмінесцентних бактерій»;

«Науки про природне довкілля»:
Табунщику Володимиру Олександровичу ― аспірантові кафедри фізичної географії, 

океанології та ландшафтознавства Таврійської академії (структурний підрозділ) Федеральної 
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державної автономної освітньої установи вищої освіти «Кримський федеральний університет 
імені В. І. Вернадського» за проект «Ландшафти Кримського півострова та їх екологічні ніші»;

«Технічні науки»:
Красовському Віталію Вікторовичу ― асистентові кафедри загальнотехнічних дис-

циплін Академії біоресурсів і природокористування (структурний підрозділ) Федеральної 
державної автономної освітньої установи вищої освіти «Кримський федеральний університет 
імені В. І. Вернадського» за проект «Обґрунтування параметрів і режимів роботи косарки-
подрібнювача  для скошування травостою в міжряддях багаторічних насаджень»;

«Галузеві технології»:
Калафатову Джаферу Амітьйовичу ― старшому лаборантові кафедри будівельних кон-

струкцій Академії будівництва та архітектури (структурний підрозділ) Федеральної держав-
ної автономної освітньої установи вищої освіти «Кримський федеральний університет імені 
В. І. Вернадського» за проект «Дослідження особливостей напружено-деформованого стану 
конструкцій двошарових залізобетонних фундаментів каркасних будинків»;

«Інформатика, кібернетика та електроніка»:
Абдурайїмову Ленмару Нарімановичу ― доцентові кафедри прикладної інформа-

тики Державної бюджетної освітньої установи вищої освіти Республіки Крим «Кримський 
інженерно- педагогічний університет» за проект «Розробка теоретичних і методологічних за-
сад високорівневого проектування спеціалізованих убудовуваних систем управління, конт-
ролю та моніторингу»;

«Економічні науки»:
Міранькову Дмитру Борисовичу ― старшому викладачеві кафедри світової економіки 

Інституту економіки та управління (структурний підрозділ) Федеральної державної автоном-
ної освітньої установи вищої освіти «Кримський федеральний університет імені В. І. Вернад-
ського» за проект «Використання світового досвіду в подоланні дефіциту водних ресурсів у 
Республіці Крим»;

«Соціальні та політичні науки»:
Євсиковій Олені Віталіївні ― старшому викладачеві кафедри адміністративного та 

фінансового права Кримської філії Федеральної державної бюджетної освітньої установи 
вищої освіти «Російський державний університет правосуддя» за проект «Удосконалення 
нормативно- правового регулювання правовідносин у сфері встановлення, уведення, стягнення 
та перерахування курортного збору з метою проведення експерименту щодо розвитку курорт-
ної інфраструктури в Республіці Крим»;

«Гуманітарні науки»:
Ярой Тетяні Анатоліївні ― доцентові кафедри соціально-педагогічних технологій 

і педагогіки девіантної поведінки Інституту педагогіки, психології та інклюзивної освіти 
Гуманітарно- педагогічної академії (філія) Федеральної автономної освітньої установи вищої 
освіти «Кримський федеральний університет імені В. І. Вернадського» у м. Ялта за проект 
«Формування інклюзивної компетентності науково-педагогічних працівників в освітньому 
просторі Республіки Крим».

2. Управлінню справами Державної Ради Республіки Крим виготовити посвідчення вста-
новленого Президією Державної Ради Республіки Крим зразка про призначення грантів Дер-
жавної Ради Республіки Крим молодим ученим Республіки Крим особам, зазначеним у пунк-
ті 1 цієї Постанови, і розпочати відповідні виплати.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 6 лютого 2018 року
№ п593-1/18

____________
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ПОСТАНОВА ПРЕЗИДІЇ 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПІДСУМКИ ПРОВЕДЕННЯ ЩОРІЧНОГО КОНКУРСУ «КРАЩЕ 
СІЛЬСЬКЕ ПОСЕЛЕННЯ РЕСПУБЛІКИ КРИМ» У 2017 РОЦІ

Згідно з частиною 6 статті 16 Закону Республіки Крим від 15 травня 2014 року № 2-ЗРК 
«Про Державну Раду Республіки Крим ― Парламент Республіки Крим», главою 5 Положення 
про щорічний конкурс «Краще сільське поселення Республіки Крим», затвердженого Постано-
вою Державної Ради Республіки Крим від 28 червня 2017 року № 1624-1/17,

Президія Державної Ради Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити рішення Конкурсної комісії щорічного конкурсу «Краще сільське поселен-

ня Республіки Крим» від 12 січня 2018 року про визначення переможця щорічного конкурсу 
«Краще сільське поселення Республіки Крим» у 2017 році.

2. Оголосити переможцем щорічного конкурсу «Краще сільське поселення Республіки 
Крим» у 2017 році Красноармійське сільське поселення Красноперекопського району Республі-
ки Крим.

3. Призначити переможцеві щорічного конкурсу «Краще сільське поселення Республіки 
Крим» у 2017 році Красноармійському сільському поселенню Красноперекопського району 
Республіки Крим грошову премію в сумі 900 тисяч рублів із врученням пам’ятного диплома.

4. Управлінню справами Державної Ради Республіки Крим здійснити надання перемож-
цеві щорічного конкурсу «Краще сільське поселення Республіки Крим» у 2017 році Красно-
армійському сільському поселенню Красноперекопського району Республіки Крим грошової 
премії в сумі 900 тисяч рублів.

5. Цю Постанову опублікувати в газеті «Крымские известия» і розмістити на офіційному 
сайті Державної Ради Республіки Крим.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 6 лютого 2018 року
№ п594-1/18

____________

ПОСТАНОВА ПРЕЗИДІЇ 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО НАГОРОДЖЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ РІЗНИХ ГАЛУЗЕЙ

Президія Державної Ради Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. За зразкове виконання службового обов’язку, особисту мужність і самовідданість, вияв-

лені при порятунку життя людей і гасінні пожеж, і у зв’язку з Днем захисника Вітчизни нагоро-
дити орденом «За вірність обов’язку»

Панасецького Петра Петровича ― полковника внутрішньої служби, начальника Феде-
ральної державної казенної установи «3-й пожежно-рятувальний загін Федеральної проти-
пожежної служби по Республіці Крим», м. Керч.

2. За зразкове виконання громадянського обов’язку, самовідданість, сміливі та рішучі дії, 
виявлені при порятунку життя потопаючого, і у зв’язку з Днем захисника Вітчизни нагородити 
медаллю «За мужність і доблесть»

Бельмаса Володимира Ігоровича ― тракториста Федеральної казенної установи охорони 
здоров’я «Санаторій «Сокіл» Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації», м. Судак.

3. За високі показники в службовій діяльності, особисту ініціативу, самовідданість, бездо-
ганну службу та у зв’язку з Днем захисника Вітчизни:

3.1. Нагородити медаллю «За мужність і доблесть»:
Багратяна Геворка Зінаваровича ― підполковника, заступника командира в/ч 86863 

з тилу ― начальника тилу, м. Євпаторія;
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Павлюченка Сергія Васильовича ― лейтенанта поліції, командира оперативного від-
ділення № 2 оперативного взводу № 1 оперативної роти № 2 загону мобільного особливого 
призначення «Беркут» Управління Росгвардії по Республіці Крим;

Сичова Руслана Валентиновича ― капітана поліції, старшого оперуповноваженого спе-
ціального загону швидкого реагування «Халзан» Управління Росгвардії по Республіці Крим.

3.2. Нагородити медаллю «За захист Республіки Крим»:
Масляєва Віталія Анатолійовича ― майора, начальника відділення організаційного та 

комплектування ― заступника начальника штабу в/ч 6914 Федеральної служби військ націо-
нальної гвардії Російської Федерації;

Паршуковського Андрія Павловича ― підполковника, командира інженерного баталь-
йону (забезпечення базування) в/ч 86863, м. Євпаторія.

3.3. Присвоїти почесне звання «Заслужений юрист Республіки Крим»
Путіловському Михайлу Михайловичу ― голові Кримського гарнізонного військового 

суду, кандидату юридичних наук.
3.4. Нагородити Грамотою Президії Державної Ради Республіки Крим:
Абайкіна Олексія Миколайовича ― капітана-лейтенанта, начальника служби ― по-

мічника начальника штабу із захисту державної таємниці 2-го випробного центру в/ч 09703, 
м. Феодосія;

Бабенка Миколу Миколайовича ― прапорщика поліції, старшого поліцейського взво-
ду № 1 роти № 2 батальйону поліції Сімферопольського міжрайонного відділу позавідомчої 
охорони ― філії Федеральної державної казенної установи «Управління позавідомчої охорони 
військ національної гвардії Російської Федерації по Республіці Крим» Управління Росгвардії 
по Республіці Крим;

Блінова Івана Борисовича ― старшого сержанта поліції, поліцейського взводу № 1 
роти № 2 батальйону поліції (окремого) Сімферопольського міжрайонного відділу позавідом-
чої охорони ― філії Федеральної державної казенної установи «Управління позавідомчої охо-
рони військ національної гвардії Російської Федерації по Республіці Крим» Управління Рос-
гвардії по Республіці Крим;

Барченка Сергія Сергійовича ― підполковника поліції, командира загону спеціального 
призначення «Грім» управління з контролю за обігом наркотиків МВС по Республіці Крим;

Буторіна Владислава Олександровича ― підполковника внутрішньої служби, поміч-
ника начальника відділу МВС Росії (з роботи з особовим складом) ― начальника від ділення 
(відділення з роботи з особовим складом) Міжмуніципального відділу МВС Росії «Краснопе-
рекопський»;

Ковальчука Максима Валерійовича ― капітана поліції, начальника відділення 
з боротьби  з торгівлею людьми та їх викраденнями відділу з боротьби з організованою зло-
чинністю загальнокарної спрямованості управління карного розшуку МВС по Республіці 
Крим;

Косого Вадима Миколайовича ― старшого прапорщика, командира взводу ― комен-
данта будинків взводу квартирно-експлуатаційного забезпечення роти матеріального забезпе-
чення в/ч 6916 Федеральної служби військ національної гвардії Російської Федерації;

Луценка Сергія Анатолійовича ― начальника відділення кадрів 2-го випробного цент-
ру в/ч 09703, м. Феодосія;

Осадчука Євгена Валентиновича ― полковника юстиції, заступника керівника управ-
ління процесуального контролю ― керівника другого відділу процесуального контролю 
Голов ного слідчого управління Слідчого комітету Російської Федерації по Республіці Крим.

4. За вагомий внесок у розвиток і процвітання Республіки Крим, видатні заслуги в 
соціально- економічній і гуманітарній сферах, сумлінну працю, високий професіоналізм і у 
зв’язку з Днем захисника Вітчизни:

4.1. Нагородити медаллю «За доблесну працю»
Пугачова Олексія Петровича ― генерального директора АТ «Завод шампанських вин 

«Новий Світ», м. Судак.
4.2. Присвоїти почесні звання Республіки Крим:
«Заслужений діяч мистецтв Республіки Крим»
Костяникову Олексію Валерійовичу ― начальникові ― художньому керівнику ансамб-

лю пісні та танцю (флоту) в/ч 06984, м. Севастополь;
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«Заслужений працівник культури Республіки Крим»:
Білиневичу Олександру Миколайовичу ― директорові муніципального бюджетного 

закладу додаткової освіти «Красногвардійська дитяча школа мистецтв», члену Регіональної 
громадської організації «Російська громада Криму»;

Болтунову Володимиру Васильовичу ― заступникові директора з організаційних пи-
тань ТОВ «Союз Шоу», м. Сімферополь;

«Заслужений працівник місцевого самоврядування в Республіці Крим»
Ткачуку Олександру Павловичу ― депутатові Первомайської районної ради;
«Заслужений працівник фізичної культури і спорту Республіки Крим»:
Замощенку Володимиру Олексійовичу ― віце-президентові Регіональної громадської 

організації «Федерація тайського боксу Республіки Крим»;
Кіму Володимиру Георгійовичу ― тренеру громадської організації «Кримська респуб-

ліканська федерація тхеквондо (ІТФ)», чемпіонові Європи 2017 року серед ветеранів (м. Лівер-
пуль, Англія);

Кіму Владиславу Георгійовичу ― тренерові з тхеквондо ІТФ Державного бюджетного 
закладу Республіки Крим «Дитячо-юнацька спортивна школа № 2», м. Сімферополь;

Скрябіну Олександру Олексійовичу ― віце-президентові Регіональної громадської ор-
ганізації «Кримська регіональна республіканська федерація карате-до Шотокан»;

Скрябіну Євгену Олексійовичу ― голові правління Кримського республіканського ре-
гіонального відділення Загальноросійської спортивної організації «Федерація всестильового 
карате Росії»;

Степаняну Олексану Карапетовичу ― тренеру з греко-римської боротьби Державного 
бюджетного закладу Республіки Крим «Спортивна школа № 9», майстрові спорту міжнарод-
ного класу з греко-римської боротьби, м. Алушта;

«Заслужений працівник промисловості Республіки Крим»:
Антоненку Івану Сергійовичу ― начальникові міжрегіонального відділу з нагляду за 

об’єктами нафтогазового комплексу, вибуховопожежонебезпечними, хімічно небезпечними 
об’єктами, гірського нагляду Міжрегіонального управління Федеральної служби з екологіч-
ного, технологічного та атомного нагляду по Республіці Крим і м. Севастополь;

Вовченку Володимиру Володимировичу ― державному інспекторові міжрегіонального 
відділу з нагляду за об’єктами нафтогазового комплексу, вибуховопожежонебезпечними, хі-
мічно небезпечними об’єктами, гірського нагляду Міжрегіонального управління Феде ральної 
служби з екологічного, технологічного та атомного нагляду по Республіці Крим і м. Севасто-
поль;

«Заслужений працівник агропромислового комплексу Республіки Крим»
Ставицькому Анатолію Миколайовичу ― директорові ТОВ «Агростан», Сакський 

район; 
«Заслужений працівник водного господарства Республіки Крим»
Бадовському Борису Георгійовичу ― директорові Кримської філії експлуатації 

колекторно- дренажних систем Державної бюджетної установи Республіки Крим «Кримське 
управління водного господарства та меліорації», Джанкойський район.

4.3. Нагородити Грамотою Президії Державної Ради Республіки Крим:
Коноплянникова Михайла Анатолійовича ― механіка механічного цеху АТ «Завод 

шампанських вин «Новий Світ», м. Судак;
Рюмшина Андрія Васильовича ― міністра сільського господарства Республіки  

Крим.
5. За значний внесок у розвиток ветеранського руху, активну життєву позицію, високий 

професіоналізм і у зв’язку з Днем захисника Вітчизни нагородити Грамотою Президії Держав-
ної Ради Республіки Крим:

Мацулевича Романа Михайловича ― члена Кримської регіональної громадської органі-
зації «Спілка ветеранів зведеного полку народного ополчення Республіки Крим»;

Орлова Олександра Сергійовича ― члена Ради регіонального відділення в Республіці 
Крим і м. Севастополь Загальноросійської громадської організації ветеранів федеральних ор-
ганів державної охорони;

Простакова Дмитра Кириловича ― члена правління Кримської регіональної громад-
ської організації «Спілка ветеранів зведеного полку народного ополчення Республіки Крим».
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6. За вагомий внесок у розвиток і процвітання Республіки Крим, сумлінну працю, висо-
кий професіоналізм і у зв’язку з Міжнародним жіночим днем:

6.1. Нагородити медаллю «За доблесну працю»:
Заворіну Світлану Геннадіївну ― ветеринарного лікаря Державної бюджетної установи 

Республіки Крим «Сакський районний лікувально-профілактичний центр»;
Сердюкову Анжелу Володимирівну ― директора муніципального бюджетного закладу 

додаткової освіти «Феодосійська дитяча музична школа № 1».
6.2. Присвоїти почесні звання Республіки Крим:
«Заслужений артист Республіки Крим»
Пономарьовій Юлії Михайлівні ― артистці ансамблю пісні та танцю (флоту) в/ч 06984, 

м. Севастополь;
«Заслужений працівник культури Республіки Крим»:
Дегтярьовій Галині Володимирівні ― директору, викладачеві з класу баяна муніци-

пального бюджетного закладу додаткової освіти «Бахчисарайська дитяча музична школа»;
Дубіній Лідії Шагімарданівні ― викладачеві з класу фортепіано муніципального бю-

джетного закладу додаткової освіти «Сімферопольська дитяча музична школа № 2 імені Алем-
дара Караманова»;

Жаворонко Олені Миколаївні ― педагогові додаткової освіти з класу вокально-хорових 
дисциплін Державного бюджетного загальноосвітнього закладу Республіки Крим «Керчен-
ський навчально-виховний комплекс-інтернат-ліцей мистецтв»;

«Заслужений лікар Республіки Крим»
Салаховій Ользі Олександрівні ― завідувачеві фізіотерапевтичного відділення Дер-

жавної бюджетної установи охорони здоров’я Республіки Крим «Республіканська клінічна 
лікарня  ім. М. О. Семашка»;

«Заслужений економіст Республіки Крим»
Меметовій Лілії Едуардівні ― начальнику управління планування та фінансів Мініс-

терства культури Республіки Крим ― головному бухгалтерові.
6.3. Нагородити Грамотою Президії Державної Ради Республіки Крим:
Садвокасову Тетяну Сергіївну ― провідного спеціаліста-експерта відділу нагляду на 

морі Південного регіону Міжрегіонального управління Федеральної служби з нагляду в сфері 
природокористування по Республіці Крим і м. Севастополь;

Сіренко Наталію Олексіївну ― лаборанта з аналізу газів і пилу санітарної лабораторії 
ПАТ «Кримський содовий завод», м. Красноперекопськ;

Тюкалову Марію Костянтинівну ― завідувачку Долинською сільською бібліотекою  
централізованої бібліотечної системи муніципальної бюджетної установи культури 
«Міжпоселенс ький центр культури, мистецтв і народної творчості», Сакський район.

7. За бездоганну службу, ініціативу, старанність, самовідданість, відзнаку при виконанні 
службових і трудових обов’язків і у зв’язку з Міжнародним жіночим днем нагородити Грамо-
тою Президії Державної Ради Республіки Крим:

Вонсуль Олесю Павлівну ― капітана юстиції, старшого слідчого організаційно-
зонального  відділу слідчого управління МВС по Республіці Крим;

Домбровську Катерину Олександрівну ― підполковника внутрішньої служби, началь-
ника культурного центру МВС по Республіці Крим;

Конівець Світлану Ярославівну ― старшого прапорщика, помічника начальника фінан-
сової служби (скарбника) в/ч 6914 Федеральної служби військ національної гвардії Російської 
Федерації;

Кузнєцову Євгенію Валеріївну ― психолога відділення з роботи з особовим складом 
2-го випробного центру в/ч 09703, м. Феодосія;

Тузову Світлану Олексіївну ― фельдшера медичного пункту 2-го випробного центру 
в/ч 09703, м. Феодосія;

Юфимчук Марину Василівну ― підполковника внутрішньої служби, заступника на-
чальника ― начальника відділення судово-нормотворчої діяльності та правового відділу МВС 
по Республіці Крим.

8. За заслуги у вихованні дітей, належний рівень турботи про їх здоров’я, освіту, фізичний, 
духовний і моральний розвиток, зміцнення сімейних традицій нагородити медаллю «Батьків-
ська доблесть»:
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Дороніна Сергія Миколайовича ― батька вісьмох дітей, помічника шкіпера ― змінного 
механіка суднового судна «Водолій 9» філії Державного унітарного підприємства Республіки 
Крим «Кримські морські порти» «Керченський торговельний порт»;

Дороніну Валентину Олександрівну ― мати вісьмох дітей, м. Керч;
Костенко Олесю Володимирівну ― мати п’ятьох дітей, генерального директора Держав-

ної автономної установи культури Республіки Крим «Кримська державна філармонія».
9. За значний особистий внесок у розвиток і забезпечення повітряних перевезень, впрова-

дження сучасних технологій обслуговування, високий професіоналізм і у зв’язку з Днем пра-
цівників цивільної авіації нагородити Грамотою Президії Державної Ради Республіки Крим:

Манойло Людмилу Миколаївну ― чергового кімнати матері та дитини групи спеціаль-
ного обслуговування пасажирів служби організації перевезень ТОВ «Міжнародний аеропорт 
«Сімферополь»;

Синєгубова Олександра Вікторовича ― електромеханіка з обслуговування світло-
технічного встаткування систем забезпечення польотів 6-го розряду вузла світлотехнічного 
забезпечення польотів служби електропостачання аеропорту та електро- і світлотехнічного за-
безпечення польотів ТОВ «Міжнародний аеропорт «Сімферополь».

10. За особисту мужність і героїзм, виявлені при виконанні військового обов’язку, значний 
внесок у зміцнення ветеранського руху, активну участь у військово-патріотичному вихованні 
молоді, велику роботу із соціального захисту воїнів-інтернаціоналістів, членів сімей загиблих, 
у зв’язку з Днем пам’яті про росіян, які виконували службовий обов’язок за межами Вітчизни, 
і 29-ю річницею виведення радянських військ з Республіки Афганістан нагородити Грамотою 
Президії Державної Ради Республіки Крим:

Бабіна Володимира Зотевича ― учасника бойових дій, члена громадської організа-
ції «Об’єднана Кримська спілка ветеранів Афганістану та інших локальних війн ― воїнів- 
інтернаціоналістів»;

Лебедєва Михайла Івановича ― учасника бойових дій, члена громадської організа-
ції «Об’єднана Кримська спілка ветеранів Афганістану та інших локальних війн ― воїнів- 
інтернаціоналістів»;

Філякова В’ячеслава Георгійовича ― учасника бойових дій, члена громадської орга-
нізації «Об’єднана Кримська спілка ветеранів Афганістану та інших локальних війн ―  
воїнів-інтернаціоналістів».

11. За внесок у зміцнення ветеранського руху, активну участь у військово-патріотичному 
вихованні молоді, велику роботу з соціального захисту воїнів-інтернаціоналістів, членів сімей 
загиблих, у зв’язку з Днем пам’яті про росіян, які виконували службовий обов’язок за межами 
Вітчизни, і 29-ю річницею виведення радянських військ з Республіки Афганістан нагородити 
Грамотою Президії Державної Ради Республіки Крим

Лисіну Олену Миколаївну ― члена громадської організації «Об’єднана Кримська спілка 
ветеранів Афганістану та інших локальних війн ― воїнів-інтернаціоналістів».

12. За високі показники в службовій діяльності, високий професіоналізм і у зв’язку 
з 60-річчям від дня народження нагородити медаллю «За доблесну працю»

Кравченка Юрія Вікторовича ― заступника начальника відділу матеріально-технічного  
забезпечення Управління Федеральної служби судових приставів по Республіці Крим.

13. За значний особистий внесок у розвиток хлібопекарської промисловості Республіки 
Крим, забезпечення населення високоякісною продукцією, багаторічну сумлінну працю, висо-
кий професіоналізм і у зв’язку з 90-річчям від дня заснування Джанкойського хлібокомбінату ― 
філії ДУП РК «Кримхліб» нагородити Грамотою Президії Державної Ради Республіки Крим:

Гайдіна Федора Віталійовича ― механіка транспортної служби (гаража) Джанкойського 
хлібокомбінату ― філії ДУП РК «Кримхліб»;

Коваленко Олену Омелянівну ― начальника виробництва виробничої служби Джан-
койського хлібокомбінату ― філії ДУП РК «Кримхліб»;

Кравченка Єгора Володимировича ― головного інженера Джанкойського хлібокомбі-
нату ― філії ДУП РК «Кримхліб».

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 6 лютого 2018 року
№ п595-1/18

____________
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ПОСТАНОВА ПРЕЗИДІЇ 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН РОБОТИ ПРЕЗИДІЇ ДЕРЖАВНОЇ 
РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ У 2018 РОЦІ

Згідно з абзацом третім частини 1, частиною 6 статті 16 Закону Республіки Крим від 
15 травня 2014 року № 2-ЗРК «Про Державну Раду Республіки Крим ― Парламент Республіки 
Крим», частиною 4 статті 15, зі статтею 81 Регламенту Державної Ради Республіки Крим

Президія Державної Ради Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити перспективний план роботи Державної Ради Республіки Крим на 2018 рік 

(додається)*.
2. Затвердити план законопроектних робіт Державної Ради Республіки Крим на 2018 рік 

(додається)*.
3. Затвердити план законодавчих ініціатив Державної Ради Республіки Крим на 2018 рік 

(додається)*.
4. Членам Президії Державної Ради Республіки Крим зі сфери відання забезпечити орга-

нізацію діяльності щодо виконання перспективного плану роботи Державної Ради Республіки 
Крим на 2018 рік і підготовки проектів актів згідно з планом законопроектних робіт Державної 
Ради Республіки Крим на 2018 рік, а також планом законодавчих ініціатив Державної Ради 
Республіки Крим на 2018 рік.

5. Суб’єктам права законодавчої ініціативи забезпечити своєчасну розробку і внесення 
до Державної Ради Республіки Крим законопроектів згідно з планом законопроектних робіт 
Державної Ради Республіки Крим на 2018 рік.

6. Апарату Державної Ради Республіки Крим забезпечити направлення плану законо-
проектних робіт Державної Ради Республіки Крим на 2018 рік Главі Республіки Крим Аксьоно-
ву С. В. та іншим суб’єктам права законодавчої ініціативи, а також розміщення його на офіцій-
ному сайті Державної Ради Республіки Крим.

7. Контроль за виконанням пункту 1 цієї Постанови покласти на Комітет Державної Ради 
Республіки Крим з питань державного будівництва і місцевого самоврядування, за виконан-
ням пунктів 2, 3, 5 і 6 цієї Постанови покласти на Комітет Державної Ради Республіки Крим з 
питань законодавства.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 6 лютого 2018 року
№ п596-1/18

____________

ПОСТАНОВА ПРЕЗИДІЇ 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ОПИСУ ТА ЗРАЗКА ПОСВІДЧЕНЬ 
ПРО ПРИЗНАЧЕН НЯ ПРЕМІЙ ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ 
КРИМ ПЕДАГОГАМ ДОДАТКОВОЇ ОСВІТИ, ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ 
ДІЯЛЬНІСТЬ У ДЕРЖАВНИХ І МУНІЦИПАЛЬНИХ ОСВІТНІХ 
ЗАКЛАДА Х З ПРОГРАМ ДОДАТКОВОЇ ОСВІТИ, А ТАКОЖ 
НАУКОВИ М КЕРІВНИКАМ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ РОБІТ УЧНІВ 
РЕСПУБЛІКИ КРИМ

Згідно з частиною 4 статті 15, пунктом 15 частини 1 статті 19 Регламенту Державної Ради 
Республіки Крим, Постановою Державної Ради Республіки Крим від 25 листопада 2015 року 
№ 857-1/15 «Про премії Державної Ради Республіки Крим педагогам додаткової освіти, які 

* Ця Постанова публікується без додатків.
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здійснюють  діяльність у державних і муніципальних освітніх закладах з програм додаткової 
освіти, а також науковим керівникам науково-дослідних робіт Республіки Крим»

Президія Державної Ради Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити опис посвідчення про призначення премії Державної Ради Республіки Крим 

педагогам додаткової освіти, які здійснюють діяльність у державних і муніципальних освітніх 
закладах з програм додаткової освіти, а також науковим керівникам науково-дослідних робіт 
учнів Республіки Крим (додається)*.

2. Затвердити зразок посвідчення про призначення премії Державної Ради Республіки 
Крим педагогам додаткової освіти, які здійснюють діяльність у державних і муніципальних 
освітніх закладах з програм додаткової освіти, а також науковим керівникам науково-дослідних  
робіт учнів Республіки Крим (додається)*.

3. Управлінню справами Державної Ради Республіки Крим забезпечити виготовлення по-
свідчень про призначення премій Державної Ради Республіки Крим педагогам додаткової осві-
ти, які здійснюють діяльність у державних і муніципальних освітніх закладах з програм до-
даткової освіти, а також науковим керівникам науково-дослідних робіт учнів Республіки Крим 
після прийняття відповідних постанов Президії Державної Ради Республіки Крим.

4. Постанову Державної Ради Республіки Крим від 11 грудня 2015 року № п141-1/15 
«Про затвердження опису та зразка посвідчення про призначення премій Державної Ради 
Республіки Крим педагогам додаткової освіти, науковим керівникам науково-дослідних робіт 
учнів державної бюджетної освітньої установи додаткової освіти Республіки Крим «Мала ака-
демія наук «Шукач» (Відомості Державної Ради Республіки Крим, 2015, № 12, ст. 811) визнати 
такою, що втратила чинність.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 6 лютого 2018 року
№ п597-1/18

____________

ПОСТАНОВА ПРЕЗИДІЇ 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІНИ ДО ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОСВІДЧЕННЯ 
ДЕПУТАТА ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ І НАГРУДНИЙ  
ЗНАК ДЕПУТАТА ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ, 
ЗАТВЕРД ЖЕНОГО ПОСТАНОВОЮ ПРЕЗИДІЇ ДЕРЖАВНОЇ РАДИ 
РЕСПУБЛІКИ КРИМ ВІД 17 ВЕРЕСНЯ 2014 РОКУ № 2513-6/14

Згідно з частиною 5 статті 15 Регламенту Державної Ради Республіки Крим
Президія Державної Ради Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
Внести до Положення про посвідчення депутата Державної Ради Республіки Крим і на-

грудний знак депутата Державної Ради Республіки Крим, затвердженого Постановою Президії 
Державної Ради Республіки Крим від 17 вересня 2014 року № 2513-6/14 «Про посвідчення депу-
тата Державної Ради Республіки Крим і нагрудний знак депутата Державної Ради Республіки 
Крим» (Відомості Державної Ради Республіки Крим, 2014, № 3, ст. 286) таку зміну:

пункт 9 глави 2 викласти в такій редакції:
«9. Втрачене посвідчення вважається недійсним, про що повідомляється в газеті «Крым-

ские известия». Управлінням державної служби оформляється та видається депутатові нове 
посвідчення з іншим порядковим номером.».

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 6 лютого 2018 року
№ п598-1/18

____________

* Ця Постанова публікується без додатків.
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ПОСТАНОВА ПРЕЗИДІЇ 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПОСТАНОВИ ПРЕЗИДІЇ ДЕРЖАВНОЇ 
РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ ВІД 5 ГРУДНЯ 2017 РОКУ № п559-1/17 
«ПРО ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ ДНЯ РЕГІОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ 
У ДЕРЖАВНІЙ РАДІ РЕСПУБЛІКИ КРИМ НА ПЕРІОД ВОСЬМОЇ 
СЕСІЇ ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ ПЕРШОГО 
СКЛИКАН НЯ»

Згідно з частиною 5 статті 15 Регламенту Державної Ради Республіки Крим
Президія Державної Ради Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
Внести до Постанови Президії Державної Ради Республіки Крим від 5 грудня 2017 року 

№ п559-1/17 «Про графік проведення Дня регіону Республіки Крим у Державній Раді Респу-
бліки Крим на період восьмої сесії Державної Ради Республіки Крим першого скликання» 
(Відомості  Державної Ради Республіки Крим, 2017, № 12, ст. 721) такі зміни:

1) у пункті 2 слова «Білогірському, Кіровському» виключити;
2) у пункті 4 слова «Білогірського, Кіровського,» виключити;
3) у графіку проведення Дня регіону Республіки Крим у Державній Раді Республіки Крим 

на період восьмої сесії Державної Ради Республіки Крим першого скликання, затвердженому 
цією Постановою, рядки 1 і 2 виключити.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 6 лютого 2018 року
№ п599-1/18

____________

ПОСТАНОВА ПРЕЗИДІЇ 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПРИЗНАЧЕННЯ ІМЕННИХ СТИПЕНДІЙ СТУДЕНТАМ 
ОСВІТНІХ ОРГАНІЗАЦІЙ ВИЩОЇ ОСВІТИ, ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬ 
ОСВІТНЮ ДІЯЛЬНІСТЬ НА ТЕРИТОРІЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

Згідно з пунктом 7 Положення про іменні стипендії студентам освітніх організацій ви-
щої освіти, що здійснюють освітню діяльність на території Республіки Крим, затвердженого 
Поста новою Державної Ради Республіки Крим від 20 березня 2015 року № 544-1/15,

Президія Державної Ради Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
Призначити в II семестрі 2017/2018 навчального року іменні стипендії студентам освітніх 

організацій вищої освіти, що здійснюють освітню діяльність на території Республіки Крим, у 
розмірі 7700,0 рубля кожна:

1. Стипендію імені В. І. Вернадського студентам Таврійської академії (структурного під-
розділу) Федеральної державної автономної освітньої установи вищої освіти «Кримський феде-
ральний університет імені В. І. Вернадського»:

Бекіровій Вікторії Віталіївні ― студентці 4-го курсу факультету біології та хімії;
Глухенькій Лесі Миколаївні ― магістрантові 2-го курсу Інституту іноземної філології;
Єзіну Владиславу Сергійовичу ― магістрантові 1-го курсу факультету психології;
Кисельову Дмитру Олександровичу ― студентові 4-го курсу факультету математики 

та інформатики;
Овакімян Владі Володимирівні ― студентці 4-го курсу географічного факультету;
Поймановій Яні Павлівні ― студентці 4-го курсу факультету інформаційно-поліграфіч-

них технологій;
Плотниковій Елеонорі Дмитрівні ― студентці 4-го курсу юридичного факультету;
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Рибаковій Дар’ї Анатоліївні ― студентці 4-го курсу факультету слов’янської філології 
та журналістики;

Сафроновій Поліні Сергіївні ― магістрантові 2-го курсу факультету фізичної культури 
і спорту;

Сефер Каміллі Ескіндерівні ― магістрантові 2-го курсу філософського факультету;
Хіжинській Марині Павлівні ― студентці 4-го курсу факультету кримсько-татарської 

та східної філології;
Шульман Ксенії Дмитрівні ― студентці 4-го курсу історичного факультету.
2. Стипендію імені Б. Є. Патона студентам Академії будівництва та архітектури (струк-

турного підрозділу) Федеральної державної автономної освітньої установи вищої освіти «Крим-
ський федеральний університет імені В. І. Вернадського»:

Дьяковій Юлії Ігорівні ― студентці 4-го курсу архітектурно-будівельного факультету;
Лисовій Ганні Олександрівні ― студентці 2-го курсу факультету водних ресурсів і 

енергетики.
3. Стипендію імені В. О. Сухомлинського студентам Гуманітарно-педагогічної академії 

(філії) Федеральної державної автономної освітньої установи вищої освіти «Кримський феде-
ральний університет імені В. І. Вернадського»:

Вагаповій Земіне Сейтосманівні ― студентці 4-го курсу Інституту філології, історії та 
мистецтв;

Квятковській Євгенії Олегівні ― студентці 4-го курсу Інституту економіки та управ-
ління;

Шпак Дар’ї Миколаївні ― студентці 5-го курсу Інституту педагогіки, психології та ін-
клюзивної освіти.

4. Стипендію імені В. О. Сухомлинського студентці Євпаторійського інституту соціаль-
них наук (філії) Федеральної державної автономної освітньої установи вищої освіти «Крим-
ський федеральний університет імені В. І. Вернадського»

Нечті Ользі Олександрівні ― студентці 3-го курсу напряму підготовки «Педагогічна 
освіта».

5. Стипендію імені Я. І. Рязанова студентам Академії біоресурсів і природокористування 
(структурного підрозділу) Федеральної державної автономної освітньої установи вищої освіти 
«Кримський федеральний університет імені В. І. Вернадського»:

Потоцькій Катерині Дмитрівні ― студентці 3-го курсу факультету ветеринарної меди-
цини;

Самбурському Олександру Геннадійовичу ― студентові 4-го курсу факультету агро-
номії, садово-паркового та лісового господарства;

Удельному Георгію Миколайовичу ― студентові 4-го курсу факультету механізації ви-
робництва та технології переробки сільськогосподарської продукції.

6. Стипендію імені К. Г. Воблого студентам Інституту економіки та управління (структур-
ного підрозділу) Федеральної державної автономної освітньої установи вищої освіти «Крим-
ський федеральний університет імені В. І. Вернадського»:

Аблаєвій Тамілі Дамірівні ― магістрантові 2-го курсу напряму підготовки «Фінанси і 
кредит»;

Гаврикову Іллі Володимировичу ― студентові 3-го курсу напряму підготовки «Бізнес-
інформатика»;

Зайнуліну Артему Олександровичу ― студентові 3-го курсу напряму підготовки 
«Держав не та муніципальне управління»;

Кирильчук Надії Олександрівні ― магістрантові 1-го курсу напряму підготовки 
«Фінан си і кредит»;

Кульбак Аліні Геннадіївні ― магістрантові 1-го курсу напряму підготовки «Фінанси і 
кредит»;

Муждабаєву Юсуфу Ервін-огли ― студентові 4-го курсу напряму підготовки «Менедж-
мент».

7. Стипендію імені І. В. Курчатова студентці Фізико-технічного інституту (структурного 
підрозділу) Федеральної державної автономної освітньої установи вищої освіти «Кримський 
федеральний університет імені В. І. Вернадського»
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Замковській Анастасії Ігорівні ― студентці 4-го курсу кафедри теоретичної фізики та 
фізики твердого тіла.

8. Стипендію імені С. І. Георгіївського студентам Медичної академії імені С. І. Георгіїв-
ського (структурного підрозділу) Федеральної державної автономної освітньої установи вищої 
освіти «Кримський федеральний університет імені В. І. Вернадського»:

Баснаєвій Аніфе Джумаївні ― студентці 6-го курсу 1-го медичного факультету;
Волоцькій Надії Ігорівні ― студентці 5-го курсу 1-го медичного факультету;
Горобець Ірині Валеріївні ― студентці 2-го курсу стоматологічного факультету;
Кирилюк Тетяні Ігорівні ― студентці 6-го курсу 2-го медичного факультету;
Кумельському Євгену Дмитровичу ― студентові 6-го курсу 2-го медичного факультету;
Мневєцу Руслану Олександровичу ― студентові 4-го курсу 2-го медичного факультету;
Недождію Павлу Павловичу ― студентові 6-го курсу 1-го медичного факультету;
Расулову Нафе Анвар-оглу ― студентові 6-го курсу 2-го медичного факультету.
9. Стипендію імені І. Гаспринського студентам Державної бюджетної освітньої установи 

вищої освіти Республіки Крим «Кримський інженерно-педагогічний університет»:
Аблякімовій Афіфе Наріманівні ― магістрантові 2-го курсу факультету економіки, ме-

неджменту та інформаційних технологій;
Бекірову Ереджепу Усеїновичу ― студентові 3-го курсу філологічного факультету;
Ганієвій Арзи Османівні ― студентці 3-го курсу факультету історії, мистецтв, кримсько- 

татарської мови та літератури;
Мамбетову Усеїну Муртаза-огли ― студентові 4-го курсу інженерно-технологічного 

факультету;
Теміровій Еліні Ескендерівні ― студентці 3-го курсу факультету психології та педаго-

гічної освіти.
10. Стипендію імені М. М. Кніповича студентам Федеральної державної бюджетної освіт-

ньої установи вищої освіти «Керченський державний морський технологічний університет»:
Верезубовій Катерині Олегівні ― студентці 4-го курсу технологічного факультету;
Дрончковській Олені Олегівні ― студентці 4-го курсу технологічного факультету;
Зиковій Вікторії Олександрівні ― студентці 2-го курсу технологічного факультету.
11. Стипендію імені Ю. І. Богатикова студентові Державної бюджетної освітньої установи 

вищої освіти Республіки Крим «Кримський університет культури, мистецтв і туризму»
Чудомеху Дмитру Валерійовичу ― студентові 3-го курсу напряму підготовки «Режи-

сура театру».
12. Стипендію імені А. П. Жорича студентам Кримської філії Федеральної державної бю-

джетної освітньої установи вищої освіти «Російський державний університет правосуддя»:
Ашуровій Ельвіні Абдюльївні ― студентці 3-го курсу факультету підготовки фахівців 

для судової системи (юридичний факультет);
Куниці Олені Вікторівні ― студентці 3-го курсу факультету підготовки фахівців для 

судової системи (юридичний факультет);
Суховєєвій Єлизаветі Олексіївні ― студентці 4-го курсу факультету підготовки фахів-

ців для судової системи (юридичний факультет).
13. Стипендію імені А. П. Жорича студентові Кримського юридичного інституту (філії) 

Федеральної державної казенної освітньої установи вищої освіти «Академія Генеральної про-
куратури Російської Федерації»

Романенку Дмитру Ігоровичу ― студентові 4-го курсу юридичного факультету.
14. Стипендію імені С. К. Беспалова студентці Кримської філії Федеральної державної ка-

зенної освітньої установи вищої освіти «Краснодарський університет Міністерства внутрішніх 
справ Російської Федерації»

Коротчук Анастасії Павлівні ― курсантові 3-го курсу, рядовому поліції.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 6 лютого 2018 року
№ п601-1/18

____________
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ПОСТАНОВА ПРЕЗИДІЇ 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІНИ ДО ПОСТАНОВИ ПРЕЗИДІЇ ДЕРЖАВНОЇ 
РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ ВІД 6 ЛЮТОГО 2018 РОКУ № п590-1/18 
«ПРО СКЛИКАННЯ ВОСЬМОЇ СЕСІЇ ДЕРЖАВНОЇ РАДИ 
РЕСПУБЛІКИ КРИМ ПЕРШОГО СКЛИКАННЯ»

Згідно з частиною 1 статті 12, частиною 1 статті 16 Закону Республіки Крим від 15 травня 
2014 року № 2-ЗРК «Про Державну Раду Республіки Крим ― Парламент Республіки Крим», 
частиною 5 статті 15, пунктом 1 частини 1 статті 19, частинами 1, 2 статті 43 Регламенту Дер-
жавної Ради Республіки Крим

Президія Державної Ради Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Внести до Постанови Президії Державної Ради Республіки Крим від 6 лютого 2018 року 

№ п590-1/18 «Про скликання восьмої сесії Державної Ради Республіки Крим першого скликан-
ня» (Відомості Державної Ради Республіки Крим, 2018, № 2) таку зміну:

пункт 1 викласти в такій редакції:
«1. Скликати восьму сесію Державної Ради Республіки Крим першого скликання 28 люто-

го 2018 року о 10.00 у залі засідань Державної Ради Республіки Крим.».
2. Опублікувати цю Постанову в газеті «Крымские известия».

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 19 лютого 2018 року
№ п603-1/18

____________

ПОСТАНОВА ПРЕЗИДІЇ 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО  
ЗАСІДАННЯ ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ 21 ЛЮТОГО  
2018 РОКУ

Згідно з пунктом 2 частини 5 статті 16 Закону Республіки Крим від 15 травня 2014 року 
№ 2-ЗРК «Про Державну Раду Республіки Крим ― Парламент Республіки Крим», пунктом 4 
частини 1 статті 19 Регламенту Державної Ради Республіки Крим

Президія Державної Ради Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
Внести до Постанови Президії Державної Ради Республіки Крим від 6 лютого 2018 року 

№ п591-1/18 «Про формування проекту порядку денного засідання Державної Ради Республіки 
Крим 21 лютого 2018 року» (Відомості Державної Ради Республіки Крим, 2018, № 2) такі зміни:

у назві слова «21 лютого 2018 року» замінити на слова «28 лютого 2018 року»;
у преамбулі слова «21 лютого 2018 року» замінити на слова «28 лютого 2018 року»;
в ухвальній частині слова «21 лютого 2018 року» замінити на слова «28 лютого 2018 року»;
у Додатку до цієї Постанови:
у назві слова «21 лютого 2018 року» замінити на слова «28 лютого 2018 року»:
доповнити питаннями такого змісту:
«Про проект закону Республіки Крим «Про внесення змін до Закону Республіки Крим 

«Про вибори депутатів Державної Ради Республіки Крим».
Фікс Є. З. ― депутат ДР РК,  
заступник Голови ДР РК,  
голова Комітету ДР РК з питань 
державного будівництва і місцевого 
самоврядування
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Про проект закону Республіки Крим «Про внесення змін до Закону Республіки Крим 
«Про вибори депутатів представницьких органів муніципальних утворень у Республіці Крим».

Фікс Є. З. ― депутат ДР РК,  
заступник Голови ДР РК,  
голова Комітету ДР РК з питань 
державного будівництва і місцевого 
самоврядування

Про проект закону Республіки Крим «Про внесення зміни до Додатка до Закону Республі-
ки Крим «Про створення судових дільниць і посад мирових суддів у Республіці Крим».

Фікс Є. З. ― депутат ДР РК,  
заступник Голови ДР РК,  
голова Комітету ДР РК з питань 
державного будівництва і місцевого 
самоврядування

Про проект закону Республіки Крим «Про затвердження додаткових угод між Міністер-
ством фінансів Російської Федерації та Радою міністрів Республіки Крим до угод з бюджетних 
кредитів».

Ківіко І. В. ― міністр фінансів РК;
Про проект закону Республіки Крим «Про внесення зміни до статті 3 Закону Республіки 

Крим «Про введення курортного збору».
Волченко В. О. ― міністр курортів 
і туризму РК

Про проект закону Республіки Крим «Про внесення змін до деяких законів Республіки 
Крим».

Запорожець П. П. ― депутат ДР РК, 
голова Комітету ДР РК з питань 
промислової політики, транспорту 
і паливно-енергетичного комплексу;

Про призначення на посади мирових суддів Республіки Крим.
Радіонов І. І. ― голова  
Верховного Суду РК
Фікс Є. З. ― депутат ДР РК,  
заступник Голови ДР РК,  
голова Комітету ДР РК з питань 
державного будівництва і місцевого 
самоврядування

Про проекти федеральних законів.
Трофимов С. А. ― депутат ДР РК,  
голова Комітету ДР РК з питань 
законодавства

Про проекти федеральних законів.
Трофимов С. А. ― депутат ДР РК,  
голова Комітету ДР РК з питань 
законодавства;

Про надання згоди Раді міністрів Республіки Крим на безкоштовну передачу нерухомого 
майна з державної власності Республіки Крим у муніципальну власність муніципального утво-
рення Лобанівське сільське поселення Джанкойського району Республіки Крим.

Анюхіна Г. В. ― міністр майнових 
і земельних відносин РК;

Про затвердження інформації про результати приватизації майна Республіки Крим 
за 2017 рік.

Анюхіна Г. В. ― міністр майнових 
і земельних відносин РК
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Про внесення змін до Постанови Державної Ради Республіки Крим від 18 жовтня 2017 року 
№ 1719-1/17 «Про затвердження Прогнозного плану (програми) приватизації майна, що пере-
буває в державній власності Республіки Крим, на 2018 рік».

Анюхіна Г. В. ― міністр майнових 
і земельних відносин РК».

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 19 лютого 2018 року
№ п605-1/18

____________

ПОСТАНОВА ПРЕЗИДІЇ 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ МОНІТОРИНГУ ЗАКОНІВ РЕСПУБЛІКИ 
КРИМ НА 2018 РІК

Згідно з частиною 1 статті 5 Закону Республіки Крим від 29 грудня 2016 року 
№ 340-ЗРК/2016 «Про моніторинг нормативних правових актів Республіки Крим», частиною 4 
статті 15 Регламенту Державної Ради Республіки Крим

Президія Державної Ради Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити план проведення моніторингу законів Республіки Крим на 2018 рік 

(додається)*.
2. Комітетам Державної Ради Республіки Крим разом з Апаратом Державної Ради Респуб-

ліки Крим організувати роботу згідно з планом проведення моніторингу законів Республіки 
Крим на 2018 рік.

3. Апарату Державної Ради Республіки Крим забезпечити напрям плану проведення моні-
торингу законів Республіки Крим на 2018 рік Главі Республіки Крим Аксьонову С. В. і вповно-
важеному Радою міністрів Республіки Крим виконавчому органу державної влади Респуб ліки 
Крим, до відання якого віднесено формування плану моніторингу правозастосування в Рес-
пуб ліці Крим, а також розміщення його на офіційному сайті Державної Ради Республіки Крим.

4. Контроль за виконанням цієї Постанови покласти на Комітет Державної Ради Республі-
ки Крим з питань законодавства.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 19 лютого 2018 року
№ п607-1/18

____________

* Ця Постанова публікується без Додатка.
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ПОСТАНОВА ПРЕЗИДІЇ 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІНИ ДО ПОСТАНОВИ ПРЕЗИДІЇ ДЕРЖАВНОЇ 
РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ ВІД 5 ГРУДНЯ 2017 РОКУ № п550-1/17 
«ПРО ІНФОРМАЦІЇ ДЕПУТАТА ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ  
КРИМ ТРОФИМОВА С. А. ПРО СИТУАЦІЮ ТА ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ  
НА ЗАКРІПЛЕНІЙ ТЕРИТОРІЇ МУНІЦИПАЛЬНИХ УТВОРЕНЬ 
МІСЬКИЙ ОКРУГ САКИ І САКСЬКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛІКИ  
КРИМ»

Згідно з частиною 5 статті 15 Регламенту Державної Ради Республіки Крим
Президія Державної Ради Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
Внести до Постанови Президії Державної Ради Республіки Крим від 5 грудня 2017 року 

№ п550-1/17 «Про інформації депутата Державної Ради Республіки Крим Трофимова С. А. про 
ситуацію та проблемні питання на закріпленій території муніципальних утворень міський 
округ Саки і Сакський район Республіки Крим» (Відомості Державної Ради Республіки Крим, 
2017, № 12, ст. 712) таку зміну:

підпункт 1 пункту 2 викласти в такій редакції:
«1) Міністерству будівництва та архітектури Республіки Крим і Службі капітального бу-

дівництва Республіки Крим розглянути питання про виділення 70 млн рублів на завершення 
проектно-дослідних робіт з будівництва інженерних мереж мікрорайонів Аметхан-Султан і 
Північно-Східний міського округу Саки Республіки Крим;».

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 19 лютого 2018 року
№ п608-1/18

____________

ПОСТАНОВА ПРЕЗИДІЇ 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО  
ЗАСІДАННЯ ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ 28 ЛЮТОГО  
2018 РОКУ

Згідно з пунктом 2 частини 5 статті 16 Закону Республіки Крим від 15 травня 2014 року 
№ 2-ЗРК «Про Державну Раду Республіки Крим ― Парламент Республіки Крим», пунктом 4 
частини 1 статті 19 Регламенту Державної Ради Республіки Крим

Президія Державної Ради Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
Внести до Постанови Президії Державної Ради Республіки Крим від 6 лютого 2018 року 

№ п591-1/18 «Про формування проекту порядку денного засідання Державної Ради Республі-
ки Крим 28 лютого 2018 року» (Відомості Державної Ради Республіки Крим, 2018, № 2) такі  
зміни:

у Додатку до цієї Постанови: 
виключити питання такого змісту:
«Про проект закону Республіки Крим «Про внесення зміни до статті 3 Закону Республіки 

Крим «Про введення курортного збору».
Волченко В. О. ― міністр курортів 
і туризму РК»;
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доповнити питаннями такого змісту:
«Про проект закону Республіки Крим «Про внесення зміни до статті 1 Закону Республіки 

Крим «Про свята та пам’ятні дати в Республіці Крим».
Фікс Є. З. ― депутат ДР РК,  
заступник Голови ДР РК, 
голова Комітету ДР РК з питань 
державного будівництва і місцевого 
самоврядування;

Про проект закону Республіки Крим «Про внесення зміни до статті 3 Закону Республіки 
Крим «Про міжбюджетні відносини в Республіці Крим».

Зінов’єва Н. Ю. ― перший заступник 
міністра фінансів РК

Про проект закону Республіки Крим «Про внесення змін до Закону Республіки Крим 
«Про бюджет Республіки Крим на 2018 рік і на плановий період 2019 і 2020 років».

Зінов’єва Н. Ю. ― перший заступник 
міністра фінансів РК;

Про проект закону Республіки Крим «Про внесення змін до Закону Республіки Крим 
«Про надання земельних ділянок, що перебувають у державній або муніципальній власності, 
і деякі питання земельних відносин».

Анюхіна Г. В. ― міністр майнових 
і земельних відносин РК

Про проект закону Республіки Крим «Про внесення змін до статті 13 Закону Республіки 
Крим «Про особливості регулювання майнових і земельних відносин на території Республіки 
Крим».

Анюхіна Г. В. ― міністр майнових 
і земельних відносин РК

Про проект закону Республіки Крим «Про внесення змін до Закону Республіки Крим 
«Про надання земельних ділянок, що перебувають у державній або муніципальній власності, 
і деякі питання земельних відносин».

Анюхіна Г. В. ― міністр майнових 
і земельних відносин РК

Про проект закону Республіки Крим «Про внесення змін до Закону Республіки Крим 
«Про надання земельних ділянок, що перебувають у державній або муніципальній власності, 
і деякі питання земельних відносин».

Анюхіна Г. В. ― міністр майнових 
і земельних відносин РК

Про проект закону Республіки Крим «Про внесення змін до деяких законів Республіки 
Крим у сфері соціального захисту населення Республіки Крим».

Шувалов О. О. ― депутат ДР РК, 
голова Комітету ДР РК з питань праці, 
соціального захисту, охорони здоров’я  
і у справах ветеранів;

Про надання згоди Раді міністрів Республіки Крим на безкоштовну передачу нерухомого 
майна з державної власності Республіки Крим у муніципальну власність.

Анюхіна Г. В. ― міністр майнових 
і земельних відносин РК

Про надання згоди на відчуження нерухомого майна з державної власності Республіки 
Крим.

Анюхіна Г. В. ― міністр майнових 
і земельних відносин РК

Про внесення змін до деяких постанов Державної Ради Республіки Крим.
Анюхіна Г. В. ― міністр майнових 
і земельних відносин РК
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Про внесення змін до деяких постанов Державної Ради Республіки Крим.
Анюхіна Г. В. ― міністр майнових 
і земельних відносин РК

Про внесення змін до Постанови Державної Ради Республіки Крим від 30 квітня 2014 року 
№ 2085-6/14 «Про питання управління власністю Республіки Крим».

Анюхіна Г. В. ― міністр майнових 
і земельних відносин РК

Про внесення змін до Постанови Державної Ради Республіки Крим від 30 квітня 2014 року 
№ 2085-6/14 «Про питання управління власністю Республіки Крим».

Анюхіна Г. В. ― міністр майнових 
і земельних відносин РК

Про внесення змін до Постанови Державної Ради Республіки Крим від 30 квітня 2014 року 
№ 2085-6/14 «Про питання управління власністю Республіки Крим».

Рюмшин А. В. ― міністр сільського 
господарства РК

Про внесення змін до Постанови Державної Ради Республіки Крим від 30 квітня 2014 року 
№ 2085-6/14 «Про питання управління власністю Республіки Крим».

Рюмшин А. В. ― міністр сільського 
господарства РК

Про внесення змін до Постанови Державної Ради Республіки Крим від 30 квітня 2014 року 
№ 2085-6/14 «Про питання управління власністю Республіки Крим».

Полонський Д. А. ― заступник  
Голови СМ РК ― міністр внутрішньої 
політики, інформації та зв’язку РК;

Про надання згоди Раді міністрів Республіки Крим на безкоштовну передачу нерухомого 
майна з державної власності Республіки Крим у муніципальну власність муніципального утво-
рення міський округ Євпаторія Республіки Крим.

Анюхіна Г. В. ― міністр майнових 
і земельних відносин РК».

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 28 лютого 2018 року
№ п609-1/18

____________

ПОСТАНОВА ПРЕЗИДІЇ 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІНИ ДО ГРАФІКА РОЗГЛЯДУ НА ЗАСІДАННЯХ 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ У 2018 РОЦІ ЗВІТІВ 
КОМІТЕТІВ ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ  
ЇХ ДІЯЛЬНОСТІ, ЗАТВЕРДЖЕНОГО ПОСТАНОВОЮ ПРЕЗИДІЇ 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ ВІД 5 ГРУДНЯ 2017 РОКУ 
№ п558-1/17

Згідно з частиною 5 статті 15 Регламенту Державної Ради Республіки Крим
Президія Державної Ради Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
Внести до графіка розгляду на засіданнях Державного Ради Республіки Крим у 2018 році 

звітів комітетів Державної Ради Республіки Крим про результати їх діяльності, затвердженого 
Постановою Президії Державної Ради Республіки Крим від 5 грудня 2017 року № п558-1/17 
(Відомості  Державної Ради Республіки Крим, 2017, № 12, ст. 720) таку зміну:
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у графі 4 рядка 1 слово «Лютий» замінити на слово «Квітень».

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 28 лютого 2018 року
№ п610-1/18

____________

ПОСТАНОВА ПРЕЗИДІЇ 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО НАДАННЯ ЗГОДИ ГОЛОВІ ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ 
КРИМ КОНСТАНТИНОВУ В. А. НА ПІДПИСАННЯ УГОДИ 
ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО МІЖ ДЕРЖАВНОЮ РАДОЮ РЕСПУБЛІКИ 
КРИМ ― ПАРЛАМЕНТОМ РЕСПУБЛІКИ КРИМ І МОСКОВСЬКОЮ 
МІСЬКОЮ ДУМОЮ

Згідно з пунктом 9 частини 5 статті 16 Закону Республіки Крим від 15 травня 2014 року 
№ 2-ЗРК «Про Державну Раду Республіки Крим ― Парламент Республіки Крим», пунктом 13 
статті 19 Регламенту Державної Ради Республіки Крим

Президія Державної Ради Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
Надати згоду Голові Державної Ради Республіки Крим Константинову В. А. на підписання 

Угоди про співробітництво між Державною Радою Республіки Крим ― Парламентом Республі-
ки Крим і Московською міською Думою.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 28 лютого 2018 року
№ п611-1/18

____________

ПОСТАНОВА ПРЕЗИДІЇ 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПОСТАНОВИ ПРЕЗИДІЇ ДЕРЖАВНОЇ 
РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ ВІД 2 ЛЮТОГО 2016 РОКУ № п168-1/16 
«ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ ― 
ПАРЛАМЕНТУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ З РЕАЛІЗАЦІЇ УГОД 
ПРО МІЖПАРЛАМЕНТСЬКЕ СПІВРОБІТНИЦТВО, УКЛАДЕНИХ  
ІЗ ЗАКОНОДАВЧИМИ (ПРЕДСТАВНИЦЬКИМИ) ОРГАНАМИ 
ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ СУБ’ЄКТІВ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ»

Згідно з частиною 5 статті 15 Регламенту Державної Ради Республіки Крим
Президія Державної Ради Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
Внести до Постанови Президії Державної Ради Республіки Крим від 2 лютого 2016 року 

№ п168-1/16 «Про діяльність Державної Ради Республіки Крим ― Парламенту Республіки 
Крим з реалізації угод про міжпарламентське співробітництво, укладених із законодавчими 
(представницькими) органами державної влади суб’єктів Російської Федерації» (Відомості  
Державної Ради Республіки Крим, 2016, № 2, ст. 76, № 5, ст. 275, № 11, ст. 646; 2017, № 3, ст. 211, 
№ 5, ст. 341, № 6, ст. 420, № 9, ст. 513) такі зміни:

пункт 2―3 викласти в такій редакції:
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«2―3. Установити, що депутати Державної Ради Республіки Крим забезпечують роботу 
з делегаціями законодавчих органів суб’єктів Російської Федерації, з якими Державною Радою 
Республіки Крим укладені угоди про міжпарламентське співробітництво, або їх офіційними 
представниками за їх участю у заходах, що проводяться на території Республіки Крим, згідно 
з Додатком.»;

у Додатку до цієї Постанови:
назву викласти в такій редакції:
«Закріплення депутатів Державної Ради Республіки Крим за делегаціями законодавчих 

органів суб’єктів Російської Федерації, з якими Державною Радою Республіки Крим укладено 
угоди про міжпарламентське співробітництво, або їх офіційними представниками за їх участю 
в заходах, що проводяться на території Республіки Крим»;

рядок 2 викласти в такій редакції:
2. Фікс Є. З. ― заступник Голови Державної Ради Республіки Крим, голова Комітету 

Державної Ради Республіки Крим з питань державного будівництва і місцевого 
самоврядування

Державна Рада  
Чуваської Республіки 

рядок 5 викласти в такій редакції:
5. Коваленко В. В. ― голова Комітету Державної Ради Республіки Крим з питань 

економічної, бюджетно-фінансової та податкової політики
Парламент  
Чеченської Республіки

доповнити рядком 22 такого змісту:
22. Кличников В. М. ― заступник голови Комітету Державної Ради Республіки Крим 

з питань культури та охорони культурної спадщини
Рязанська обласна Дума

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 28 лютого 2018 року
№ п613-1/18

____________
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УЧЮНДЖИ БОЛЮК

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫ ПРЕЗИДИУМЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

ЧЕШИТ САА ХАДИМЛЕРИНИНЪ МУКЯФАТЛАНМАСЫ 
АКЪКЪЫНДА 

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Президиумы  къ а р а р  б е р е: 
1. Къырым Джумхуриетининъ медениет инкишафына къошкъан эмиетли шахсий иссеси, 

чокъйыллыкъ инсафлы эмеги, юксек профессионаллиги ичюн «Къырым Джумхуриетининъ 
нам къазангъан медениет хадими» шерефли унванына такъдим этильсин

Купединов Айдер Рефатович — «Октябрьский къасабасынынъ медениет Эви» беледие 
бюджет медениет муэссисеси клуб шекилленмесининъ ёлбашчысы, Красногвардейск больгеси.

2. Къырым Джумхуриетининъ къуруджылыкъ саасы инкишафына къошкъан эмиетли 
шахсий иссеси, чокъйыллыкъ инсафлы эмеги, юксек зенаат меарети ве 80 яшыны толдургъаны 
мунасебетинен «Шанлы эмеги ичюн» медалинен мукяфатландырылсын

Митюнин Анатолий Рувимович — Къырым Джумхуриети мимарлар Шурасынынъ ида-
ре азасы.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2017 сенеси, декабрь 29,
№ п587-1/17

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫ ПРЕЗИДИУМЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

МСДж «КРЫМСКАЯ ПРАВДА» ГАЗЕТАСЫНЫНЪ МУАРРИРИЕТИ » 
(СИМФЕРОПОЛЬ ш.) ХАДИМЛЕРИ МУКЯФАТЛАНМАСЫ 
АКЪКЪЫНДА 

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Президиумы  къ а р а р  б е р е: 
Журналистиканынъ инкишафына къошкъан иссеси, Къырым Джумхуриетининъ ичти-

маий-сиясий яшайышыны айдынлатувда фааль иштирак эткени, инсафлы эмеги, юксек про-
фессионаллиги ичюн ве МСДж «Крымская правда» газетасынынъ муарририети» тешкиль 
этильгенине 100 йыл толгъаны мунасебетинен:

1. «Къырым Джумхуриетини къорчалагъаны ичюн» медалинен мукяфатлансын:
Пупкова Наталья Юрьевна — МСДж «Крымская правда» газетасы муарририети» мух-

бири, Симферополь ш.;
Рябчикова Татьяна Ивановна — МСДж «Крымская правда» газетасынынъ муарри-

риети» баш муаррир муавини, Симферополь ш.;
Филиппов Николай Юрьевич — МСДж «Крымская правда» газетасынынъ муарри-

риети» сиясет  незаретчиси, Симферополь ш.;
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2. «Къырым Джумхуриетини къорчалагъаны ичюн» (вефаты узьре) медалинен мукяфат - 
лансын

Ермолин Алексей Сергеевич — МСДж «Крымская правда» газетасынынъ муарри-
риети» мухбири, Симферополь ш.

3. «Шанлы эмеги ичюн» медалинен мукяфатлансын:
Назарьева Елена Александровна — МСДж «Крымская правда» газетасынынъ муарри-

риети» оператор-саифелейиджиси, Симферополь ш.;
Неумытый Олег Николаевич — МСДж «Крымская правда» газетасынынъ муарри-

риети» компьютер комплексининъ мудири, Симферополь ш.;
4. Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Президиум Ярлыгъынен мукяфат лансын:
Назарук Наталия Владимировна — МСДж «Крымская правда» газетасынынъ муарри-

риети» мухбири, Симферополь ш.;
Павленко Оксана Сергеевна — МСДж «Крымская правда» газетасынынъ муарририети 

«Крымская неделя» илявесининъ чыкъарыджы муаррири.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2018 сенеси, январь 29,
№ п588-1/18

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫ ПРЕЗИДИУМЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

2018 СЕНЕСИ ФЕВРАЛЬ 3-тен БАШЛАП 9-на КЪАДАР 
«АЛМАНИЯ  ИЧЮН СЕЧИМ» ФЫРКЪАСЫНЫНЪ АЗАЛАРЫ — 
АЛМАН  РЕГИОНАЛЬ  ДЕПУТАТЛАР ЭЙЕТИНИНЪ ЗИЯРЕТИ 
ЧЕРЧИВЕСИНДЕ  КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ ШУРАСЫ-
НЫНЪ ТЕМСИЛИЙ ТЕДБИРИ КЕЧИРИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА

2017 сенеси февраль 22-де «Темсилий тедбирлерни кечирмек тертибинен багълы базы 
меселелернинъ уйгъунлаштырылмасы ве мезкюр тедбирлерни кечирмек ичюн масрафлар  
оденильмеси  акъкъында» 1477-1/17 санлы Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Къара- 
 рынен тасдикълангъан, темсилий тедбирлер акъкъында Низамнамесиндеки 3-юнджи пункт-
нынъ 1-инджи пунктастына, I-инджи болюктеки 4-юнджи пунктына, 1-инджи пунктнынъ 
1-инджи пунктастына, II-нджи болюктеки 6-нджы пунктына мувафыкъ, къаршылыкълы иш-
бирликни инкишаф эттирмек макъсадынен,

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Президиумы  къ а р а р  б е р е:
1. 2018 сенеси февраль 3-тен башлап 9-на къадар «Алмания ичюн сечим» фыркъасынынъ 

азалары — алман региональ депутатлар эйетининъ зиярети черчивесинде Къырым Джумхури-
ети Девлет Шурасынынъ темсилий тедбири кечирильсин.

2. Мезкюр Къарарнынъ 1-инджи пунктында бельгиленген темсилий протокол тедбирини 
кечирме программасы ве онынъ кечирильмесине масрафларнынъ тенъештирме джедвели тас-
дикълансын (иляве этиле)*.

3. Мезкюр Къарарнынъ 1-инджи пунктында бельгиленген, Къырым Джумхуриети Девлет 
Шурасынынъ темсилий тедбирлери кечирильмесинен багълы масрафлар, сермияларнынъ баш 
эмир этиджиси Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ ишлер Идареси олгъан, Къырым 
Джумхуриети Девлет Шурасынынъ бюджет сермиялары эсабындан, Къырым Джумхуриети 
Девлет Шурасынынъ ишлер Идареси тарафындан оденильсин. 

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2018 сенеси, январь 29,
№ п589-1/18

_____________

* Къарар илявесиз дердж этиле.
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КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫ ПРЕЗИДИУМЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

БИРИНДЖИ ЧАГЪЫРЫШ КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ 
ШУРАСЫНЫН Ъ СЕКИЗИНДЖИ СЕССИЯСЫ ЧАГЪЫРЫЛМАСЫ 
АКЪКЪЫНДА

2014 сенеси майыс 15-те къабул олунгъан «Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы — 
Къырым Джумхуриетининъ Парламенти акъкъында» 2-КъДжКъ санлы Къырым Джумхурие-
ти Къанунынынъ 12 маддесиндеки 1-инджи къысмына, 16 маддесиндеки 1-инджи къысмына, 
Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Регламентининъ 19 маддесиндеки 1-инджи къысым-
нынъ 1-инджи пунктына, 43 маддесиндеки 1-инджи ве 2-нджи къысымларына мувафыкъ

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Президиумы  къ а р а р  б е р е:
1. 2018 сенеси февраль 21-де саат 10.00-да Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ 

оту рыш залында биринджи чагъырыш Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ секизин-
джи сессиясы чагъырылсын.

2. Мезкюр Къарар «Крымские известия» газетинде дердж этильсин.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2018 сенеси, февраль 6,
№ п590-1/18

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫ ПРЕЗИДИУМЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

2018 СЕНЕСИ ФЕВРАЛЬ 21-не КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ 
ШУРАСЫ ОТУРЫШЫНЫНЪ КУНЬ ТЕРТИП ЛЕЙХАСЫ ШЕКИЛ-
ЛЕНМЕСИ АКЪКЪЫНДА

2014 сенеси майыс 15-те къабул олунгъан «Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы — 
Къырым Джумхуриетининъ Парламенти акъкъында» 2-КъДжКъ санлы Къырым Джумху-
риети Къанунынынъ 16 маддесиндеки 5-инджи къысымнынъ 2-нджи пунктына, Къырым 
Джумхуриети Девлет Шурасы Регламентининъ 19 маддесиндеки 1-инджи къысымнынъ  
4-юнджи пунк тына мувафыкъ, 2018 сенеси февраль 21-не биринджи чагъырыш Къырым 
Джумхуриети Девлет Шурасы секизинджи сессия отурышынынъ кунь тертип лейхасына 
кирсетильмеси ичюн теклиф этильген суаллерни музакере этип,

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Президиумы  къ а р а р  б е р е:
2018 сенеси февраль 21-не Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы отурышынынъ кунь 

тертип лейхасы шекилленсин (иляве этиле)*.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2018 сенеси, февраль 6,
№ п591-1/18

_____________

* Къарар илявесиз дердж этиле.
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КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ  
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫ ПРЕЗИДИУМЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ТОПРАГЪЫНДА ТАСИЛЬ ФААЛИЕТИНИ  
ЭДА ЭТКЕН АЛИЙ ТАСИЛЛИ ТАСИЛЬ ТЕШКИЛЯТЛА Р  
ТАЛЕБЕЛЕРИНИ «КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ ИНКИШАФ  
ЁНЕЛИШЛЕР БИРИНДЖИЛИК СААСЫНДА ИЛЬМИЙ  
ИРИШМЕЛЕРИ ИЧЮН» КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ 
ШУРАСЫНЫНЪ  МУКЯФАТЛАРЫНА ТАКЪДИМ ЭТМЕ АКЪКЪЫНДА

2015 сенеси ноябрь 25-те къабул олунгъан «Къырым Джумхуриети топрагъында тасиль 
фаалиетини эда эткен алий тасилли тасиль тешкилятлар талебелерини «Къырым Джумхури-
етининъ инкишаф ёнелишлер биринджилик саасында ильмий иришмелери ичюн» Къырым 
Джумхуриети Девлет Шурасынынъ мукяфатларына такъдим этме акъкъында» 858-1/15 санлы 
Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Къарарына мувафыкъ

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Президиумы  къ а р а р  б е р е:
1. Къырым Джумхуриети топрагъында тасиль фаалиетини эда эткен алий тасиль тешки-

лятларынынъ талебелерине «Къырым Джумхуриетининъ инкишаф ёнелишлер биринджилик 
саасында ильмий иришмелери ичюн» 2017 сенесинде 38000,0 рубле микъдарында эр бири 
ашагъыдаки номинацияларында Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ он мукяфатына 
такъдим этильсин:

«Табиатшынаслыкъ илимлери»: 
Замковская Анастасия Игоревна — «Демир боратнынъ исси кенъишлетме анизо-

тропиясы» чалышмасы ичюн «В. И. Вернадский адына Къырым федераль университети» алий 
тасилли Федераль девлет мухтар тасиль муэссисеси Физика-техникий институты (шубеасты) 
назарий физика ве къатты мадде физика кафедрасынынъ 4-юнджи курс студенти; 

«Кой ходжалыгъы илимлери»:
Корниенко Пётр Сергеевич — «Юнан джевизи осюмлигини къорчалама системалар-

нынъ оптимизация программасы» чалышмасы ичюн «В. И. Вернадский адына Къырым феде-
раль университети» алий тасилли Федераль девлет мухтар тасиль муэссисеси биоресурслар 
ве табиаткъулланма Академиясы (шубеасты) агрономия, багъча-парк ве орман ходжалыгъы 
факультетининъ 2-нджи курс магистранты; 

«Тиббий ве фармацевтик илимлер»: 
Волоцкая Надежда Игоревна — «Ог къысым аденогипофиздеки цитоморфометрик кось-

тергичлери ве уджейре ультраструктурасына ионизирлеме шавлелернинъ тесири» чалышма-
сы ичюн «В. И. Вернадский адына Къырым федераль университети» алий тасилли Федераль 
девлет мухтар тасиль муэссисеси С. И. Георгиевский адына Тиббиет академиясы (шубеасты) 
биринджи тиббий факультетининъ 5-инджи курс талебеси; 

«Этрафтаки табиат акъкъында илимлер»: 
Иванова Маргарита Игоревна — «Геоинформацион системаларны (ГИС) къулланма 

имкянлар къайд этилип сунний биоценозда пестицид юкни алчакълатмакъ ичюн юзюмнинъ 
милдью инкишаф моделирлемеси» чалышмасы ичюн «В. И. Вернадский адына Къырым фе-
дераль университети» алий тасилли Федераль девлет мухтар тасиль муэссисеси биоресурслар 
ве табиаткъулланма Академиясы (шубеасты) агрономия, багъча-парк ве орман ходжалыгъы 
факультетининъ 2-нджи курс магистранты; 

«Техникий илимлер»: 
Эмир-Алиев Шевкет Асанович — «Къырымнынъ шаркъий регионында накълие-

логистик  меркезини тешкиль этме истикъбали» чалышмасы ичюн «Къырым муэндислик-
педагогика  университети» Къырым Джумхуриети алий тасилли Девлет бюджет тасиль муэс-
сисеси муэндис-технологик факультетининъ 4-юнджи курс магистранты;

«Саа технологиялары»: 
Чегер Зера Руслановна — «Яры юнь басмасындан къадынлар такъымыны (жакет, 

фистан ) азырлама лейхасы» чалышмасы ичюн «Къырым муэндислик-педагогика универси-
тети» Къырым  Джумхуриети алий тасилли Девлет бюджет тасиль муэссисеси муэндис-
технологик  факультетининъ 2-нджи курс магистранты; 
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«Информатика, кибернетика ве электроника илимлери»:
Осыка Виктория Евгеньевна — «Къырым Джумхуриети алий окъув юртларындаки 

окъуйыджыларнынъ дерслерде илерилемелерини къайд этмек автоматизирленген онлайн-
системасы » чалышмасы ичюн «В. И. Вернадский адына Къырым федераль университети» 
алий тасилли Федераль девлет мухтар тасиль муэссисеси Ялта ш. Гуманитар-педагогика  ака-
демиясы (филиалы) икътисадият ве идареджилик Институты амелий информатика факульте-
тининъ 1-инджи курс магистранты;

«Икътисадий илимлер»:
Кравченко Юлия Евгеньевна — «Къырым Джумхуриети муэссиселеринде дебиторлар 

борджлары идаре этильмеси семерелигини юксельтмек тешкилий-икътисадий нумю неси» ча-
лышмасы ичюн «В. И. Вернадский адына Къырым федераль университети» алий тасилли Феде-
раль девлет мухтар тасиль муэссисеси Ялта ш. Гуманитар-педагогика академиясы (филиа лы) 
икътисадият ве идареджилик Институты муасебе эсабы, талили ве незарети факультетининъ 
2-нджи курс магистранты;

«Ичтимаий ве сиясий илимлер»:
Магамедова Альбина Севзихановна — «Къырым матбуат саифелеринде 1991 сенеси ян-

варь 20-де референдумынынъ айдынлатылмасы» чалышмасы ичюн «В. И. Вернадский адына 
Къырым федераль университети» алий тасилли Федераль девлет мухтар тасиль муэссисеси 
Ялта ш. Гуманитар-педагогика академиясы (филиалы) филология, тарих ве санат Институты 
тарих факультетининъ 1-инджи курс магистранты; 

«Гуманитар илимлер»:
Савина Есфирь Геннадиевна — «Арбий арекетлер мынтакъасындан балалар-мигрант-

лар (Къырым Джумхуриетинде теткъикъат малюматлары боюнджа) рухиятий рефакъат теш-
кили» чалышмасы ичюн «В. И. Вернадский адына Къырым федераль университети» алий 
та силли Федераль девлет мухтар тасиль муэссисеси Ялта ш. Гуманитар-педагогика академия-
сы (филиалы) педагогика, рухият ве инклюзив тасиль Институты рухият факультетининъ 
2-нджи курс магистранты. 

2. Мезкюр Къарарнынъ 1-инджи пунктында къайд этильген шахысларгъа, Къырым 
Джумхуриети топрагъында тасиль фаалиетини эда эткен алий тасилли тасиль тешкилятлар 
талебелерине «Къырым Джумхуриетининъ инкишаф ёнелишлер биринджилик саасында 
ильмий иришмелери ичюн» Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ мукяфатлары тай-
инленмеси акъкъында Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Президиумы тарафындан 
бельгиленген шеадетнаме нумюнелерини Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ ишлер 
Идареси азырласын ве мутенасип тёлемелерни эда этип башласын.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2018 сенеси, февраль 6,
№ п592-1/18

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ  
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫ ПРЕЗИДИУМЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ ЯШ АЛИМЛЕРИНЕ КЪЫРЫМ 
ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ ГРАНТЛАРЫ ТАЙИН-
ЛЕНМЕСИ АКЪКЪЫНДА

2015 сенеси ноябрь 25-те къабул олунгъан «Къырым Джумхуриетининъ яш алимле-
рине Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ грантлары тайинленмеси акъкъында» 
859-1/15 санлы Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Къарарына мувафыкъ

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Президиумы  къ а р а р  б е р е:
1. Къырым Джумхуриетининъ яш алимлерине 2017 сенесинде 111000,0 рубле микъда-

рында эр бири ашагъыдаки номинацияларында Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ 
он гранты тайин этильсин:
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«Табиатшынаслыкъ илимлери»:
Нетреба Евгений Евгеньевич — «Чешит шекилли биоактив уре эсасында 16-азалы дев-

ре эки озекли координацион къурулыш теркип химиясы» лейхасы ичюн «В. И. Вернадский 
адына Къырым федераль университети» алий тасилли Федераль девлет мухтар тасиль муэс-
сисеси (шубеасты) Таврия академиясы умумий ве физикий химия кафедрасынынъ доценти; 

«Кой ходжалыгъы илимлери»:
Михайлов Сергей Васильевич — «Къырымнынъ Дженюбий ялысында юзюм асрамакъ 

ичюн ресурс сакълагъан технологияларнынъ эсас къысымларыны ишлеп чыкъарылмасы» лей-
хасы ичюн «В. И. Вернадский адына Къырым федераль университети» алий тасилли Феде-
раль девлет мухтар тасиль муэссисеси (шубеасты) биоресурс ве табиат къулланув Академиясы 
багъджылыкъ ве емишчилик кафедрасынынъ ассистенти; 

«Тиббий ве фармацевтик илимлер»:
Сафронюк Сергей Леонидович — «Илядж мальземелерининъ биологик фааллигини 

огренгенде табиий ве ген-муэндислик биолюминисцент бактерияларны ишлетювде янъы усул-
лар къулланылувы» лейхасы ичюн «В. И. Вернадский адына Къырым федераль университети» 
алий тасилли Федераль девлет мухтар тасиль муэссисеси С. И. Георгиевский адына Тиббиет 
академиясы (шубеасты) фармацевтик ве тиббий химия кафедрасынынъ аспиранты; 

«Этрафтаки табиат акъкъында илимлер»: 
Табунщик Владимир Александрович — «Къырым ярымадасынынъ ландшафтлары ве 

оларнынъ экологик ювалары» лейхасы ичюн «В. И. Вернадский адына Къырым федераль уни-
верситети» алий тасилли Федераль девлет мухтар тасиль муэссисеси (шубеасты) Таврия ака-
демиясы физикий джогърафия, океанология ве ландшафтшынаслыкъ кафедрасынынъ аспи-
ранты; 

«Техникий илимлер»:
Красовский Виталий Викторович — «Чокъйыллыкъ осюмликлернинъ сыралары ара-

сында от ормакъ ичюн оракъ-догърама машнасындаки режим ве сазламаларынынъ исбатла-
нылмасы» лейхасы ичюн «В. И. Вернадский адына Къырым федераль университети» алий та-
силли Федераль девлет мухтар тасиль муэссисеси (шубеасты) биоресурс ве табиаткъулланма 
Академиясы умумтехникий фенлер кафедрасынынъ ассистенти; 

«Саа технологиялары»:
Калафатов Джафер Амитьевич — «Каркас иншаатларнынъ экикъатлы демирбетонлы 

темеллерининъ кергин шекиль денъишме алларынынъ хусусиетлерини теткъикъ этюв» лейха-
сы ичюн «В. И. Вернадский адына Къырым федераль университети» алий тасилли Федераль 
девлет мухтар тасиль муэссисеси (шубеасты) Иншаат ве мимарджылыкъ Академиясы иншаат 
конструкциялар кафедрасынынъ уйкен лаборанты; 

«Информатика, кибернетика ве электроника илимлери»:
Абдурайимов Ленмар Нариманович — «Козетюв, незарет, идаре этюв ички системала-

рынынъ чокъкъатлы лейхаларыны япмакъ боюнджа назарий ве усулий эсасларнынъ азырла-
малары» лейхасы ичюн «Къырым муэндислик-педагогика университети» алий тасилли Девлет 
бюджет тасиль муэссисеси (шубеасты) амелий риязият кафедрасынынъ доценти; 

«Икътисадий илимлер»:
Мираньков Дмитрий Борисович — «Къырым Джумхуриетинде сув ресурсларынынъ 

етишмемезлигини чезмек ичюн джиан теджрибесини ишлетюв» лейхасы ичюн «В. И. Вернад-
ский адына Къырым федераль университети» алий тасилли Федераль девлет мухтар тасиль 
муэссисеси (шубеасты) икътисадият ве идареджилик Институты (шубеасты) джиан икътиса-
дияты кафедрасынынъ ярдымджысы;

«Ичтимаий ве сиясий илимлер»:
Евсикова Елена Витальевна — «Къырым Джумхуриетинде курорт инфраструктура-

сыны инкишаф этмек макъсадынен курорт алымыны тесбит этюв, тайинлев, алув ве эсапкъа 
ёллав саасында отькерильген дёневни норматив-укъукъий тертипке кетирип укъукъий муна-
себетлерни мукеммеллештирюв» лейхасы ичюн Генераль адлие Академиясы (филиалы) Феде-
раль девлет бюджет алий тасиль муэссисесининъ Къырымдаки филиалы «Русие девлет адлие 
институты» мемурий ве адлие акъкъы кафедрасынынъ уйкен оджасы; 

«Гуманитар илимлер»:
Ярая Татьяна Анатольевна — «Къырым Джумхуриетининъ маариф саасында ильмий-

педагогик инклюзив салахиетининъ шекилленюви» лейхасы ичюн Ялта ш. «В. И. Вернадский 
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адына Къырым федераль университети» алий тасилли Федераль девлет мухтар тасиль муэс-
сисеси (шубеасты) Таврия академиясы Гуманитар педагогик академиясы (филиал) педагогика, 
рухият ве инклюзив тасиль Институтынынъ ичтимаий-педагогик технологиялар ве адден тыш 
арекет тарзы кафедрасынынъ доценти.

2. Мезкюр Къарарнынъ 1-инджи пунктында къайд этильген шахысларына, Къырым 
Джумхуриетининъ яш алимлерине Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ грантлары 
тайинленмеси акъкъында Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Президиумы тарафын-
дан бельгиленген шеадетнаме нумюнелерини Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ 
ишлер Идареси азырласын ве мутенасип тёлемелерни эда этип башласын.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2018 сенеси, февраль 6,
№ п593-1/18

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ  
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫ ПРЕЗИДИУМЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

2017 СЕНЕСИНДЕ «КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ ЭНЪ ЭЙИ КОЙ 
КЪАСАБАСЫ» ЭР ЙЫЛЛЫКЪ ЯРЫШМАСЫНЫНЪ НЕТИДЖЕЛЕРИ 
АКЪКЪЫНДА

2017 сенеси июнь 28-де Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ 1624-1/17 санлы 
Къара рынен тасдикълангъан, «Къырым Джумхуриетининъ энъ эйи кой къасабасы» эр йыл-
лыкъ ярышма Низамнамесининъ 5-инджи болюгине, 2014 сенеси майыс 15-те къабул олун-
гъан «Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы — Къырым Джумхуриетининъ Парламен-
ти акъ къында» 2-КъДжКъ санлы Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 16 маддесининъ 
6-нджы къысмына мувафыкъ

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Президиумы  къ а р а р  б е р е:
1. 2017 сенесинде «Къырым Джумхуриетининъ энъ эйи кой къасабасы» эр йыллыкъ 

ярышмасынынъ гъалиби бельгиленмеси акъкъында «Къырым Джумхуриетининъ энъ эйи кой 
къасабасы» Ярышма комиссиясынынъ къарары тасдикълансын. 

2. 2017 сенесинде «Къырым Джумхуриетининъ энъ эйи кой къасабасы» эр йыллыкъ 
ярышмасынынъ гъалиби оларакъ Къырым Джумхуриети Красноперекопск больгесининъ 
Красноармейское кой къасабасы танылсын.

3. 2017 сенесинде «Къырым Джумхуриетининъ энъ эйи кой къасабасы» эр йыллыкъ 
ярышмасынынъ гъалиби оларакъ танылгъан Къырым Джумхуриети Красноперекопск боль-
гесининъ Красноармейское кой къасабасына 900 бинъ рубле микъдарында пара мукяфаты ве 
хатыра дипломы такъдим этильсин.

4. 2017 сенесинде «Къырым Джумхуриетининъ энъ эйи кой къасабасы» эр йыллыкъ 
ярышмасынынъ гъалиби оларакъ танылгъан Къырым Джумхуриети Красноперекопск боль-
гесининъ Красноармейское кой къасабасына 900 бинъ рубле микъдарында пара мукяфатыны 
такъдим этмек Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ ишлер Идареси тарафындан ерине 
кетирильсин.

5. Мезкюр Къарар «Крымские известия» газетинде ве Къырым Джумхуриети Девлет 
Шура сынынъ ресмий саифесинде дердж этильсин. 

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2018 сенеси, февраль 6,
№ п594-1/18

_____________
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КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫ ПРЕЗИДИУМЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

ЧЕШИТ САА ХАДИМЛЕРИНИНЪ МУКЯФАТЛАНМАСЫ 
АКЪКЪЫНДА 

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Президиумы  къ а р а р  б е р е:
1. Хызмет вазифесини нумюневий тарзда эда эткени, инсан аятларыны къуртарма ве ян-

гъын сёндюрмесинде косьтерильген шахсий джесюрлиги ве федакярлыгъы ичюн ве Ватан 
къорчалайыджысы Куню мунасебетинен «Вазифеге садыкълыгъы ичюн» нишанынен мукя-
фатлансын

Панасецкий Пётр Петрович — ички хызмет полковниги, «Къырым Джумхуриети бо-
юнджа Федераль янгъынгъа къаршы хызмети 3-юнджи янгъын-къуртарма такъымы» Феде-
раль девлет муэссисесининъ мудири, Керчь ш. 

2. Ватандаш борджуны нумюневий тарзда эда эткени, федакярлыгъы, богъулаяткъаннынъ 
аятыны къуртармасында косьтерген джесюр ве себат арекетлери ичюн ве Ватан къорча-
лайыджысы Куню мунасебетинен «Джесюрлик ве къараманлыкъ ичюн» медалинен мукя фат - 
лансын

Бельмас Владимир Игоревич — «Русие Федерациясы ички ишлер Везирлигининъ «Сокол » 
санаторийи» Федераль девлет сагълыкъсакълав муэссисесининъ тракторджысы, Судакъ ш. 

3. Хызмет фаалиетинде юксек косьтергичлери, шахсий тешеббюси, федакярлыгъы, мин-
сиз хызмети ичюн ве Ватан къорчалайыджысы Куню мунасебетинен:

3.1. «Джесюрлик ве къараманлыкъ ичюн» медалинен мукяфатлансын: 
Багратян Геворк Зинаварович — подполковник, а/къ 86863 джебэ аркъасы боюнджа 

командан муавини — джебэ аркъасы мудири, Евпатория ш.; 
Павлюченко Сергей Васильевич — полиция лейтенанты, Къырым Джумхуриети боюн-

джа Росгвардия Идареси «Беркут» хусусий тайинлеме мобиль такъымы № 2 оператив ротасы 
№ 1 оператив взводы № 2 оператив больгесининъ команданы; 

Сычёв Руслан Валентинович — полиция капитаны, Къырым Джумхуриети боюнджа 
Росгвардия Идареси «Халзан» чабик арекетлер хусусий такъымынынъ уйкен опервекялетлиси. 

3.2. «Къырым Джумхуриетини къорчалагъаны ичюн» медалинен мукяфатлансын: 
Масляев Виталий Анатольевич — майор, Русие Федерациясы Федераль хызмет 

ордулары миллий гвардия а/къ 6914 штабнынъ мудир муавини — тешкилий ве шекилленме 
болюгининъ мудири; 

Паршуковский Андрей Павлович — подполковник, а/къ 86863 муэндис батальоны-
нынъ (эсасланма теминленмесининъ) команданы, Евпатория ш. 

3.3. «Къырым Джумхуриетининъ нам къазангъан укъукъчысы» шерефли унванына такъ-
дим этильсин

Путиловский Михаил Михайлович — Къырым гарнизон арбий махкемесининъ реиси, 
укъукъий илимлер намзети. 

3.4. Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Президиум Ярлыгъынен мукяфатлансын:
Абайкин Алексей Николаевич — капитан-лейтенант, а/къ 09703 2-нджи сынама мер-

кези девлет сырыны къорчалама боюнджа штабнынъ мудир ярдымджысы — хызмет мудири, 
Феодосия ш.; 

Бабенко Николай Николаевич — полиция прапорщиги, Къырым Джумхуриети боюн-
джа Росгвардия Идареси «Къырым Джумхуриети боюнджа Русие Федерациясы миллий гвар-
дия ордуларынынъ шубеден тыш къорума Идареси» Федераль девлет муэссисесининъ фили-
алы — шубеден тыш къорума Симферополь болюкара больгеси полиция батальоны № 2 рота 
№ 1 такъымынынъ уйкен полиси; 

Блинов Иван Борисович — полиция уйкен сержанты, Къырым Джумхуриети боюнджа 
Росгвардия Идареси «Къырым Джумхуриети боюнджа Русие Федерациясы миллий гвардия 
ордулары шубеден тыш къорума Идареси» Федераль девлет муэссисесининъ филиалы — 
шубеден  тыш къорума Симферополь болюкара больгеси (айры) полиция батальоны № 2 рота 
№ 1 такъымынынъ полиси; 

Барченко Сергей Сергеевич — полиция подполковниги, Къырым Джумхуриети боюн-
джа ИИВ афьён тиджарети узеринде незарет боюнджа идареси махсус тайинленме «Гром» 
такъымынынъ команданы; 
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Буторин Владислав Александрович — ички хызмет подполковниги, Русие ИИВ (шах-
сий теркипнен чалышма боюнджа) болюгининъ мудир ярдымджысы — «Красноперекопский» 
Русие ИИВ Беледиеара болюктеки (шахсий теркипнен чалышма боюнджа больгеси) больге му-
дири; 

Ковальчук Максим Валерьевич — полиция капитаны, Къырым Джумхуриети боюн-
джа ИИВ джинаий араштырма идареси умумджинает ёнелишли тешкилий джинает куреши 
боюнджа болюги инсанларны сатмакъ ве къачырмакъ куреши боюнджа больгесининъ мудири; 

Косой Вадим Николаевич — уйкен прапорщик, такъым команданы — а/къ 6916 Русие 
Федерациясы Федераль хызмет миллий гвардия ордулары мескен-къулланма теминленмеси 
такъымы маддий теминлеме ротасынынъ биналар коменданты; 

Луценко Сергей Анатольевич — а/къ 09703 2-нджи сынав меркезиндеки хадимлер бо-
люгининъ мудири, Феодосия ш.; 

Осадчук Евгений Валентинович — адлие полковниги, усулий незарет идаресининъ 
рехбер муавини — Къырым Джумхуриети боюнджа Русие Федерациясы Тахкъикъат комитети 
Баш тахкъикъий идареси экинджи болюгининъ усулий незарет рехбери. 

4. Къырым Джумхуриетининъ инкишафына ве абаданлаштырылмасына къошкъан эми-
етли иссеси, ичтимаий-икътисадий ве гуманитар саасында мешур ярарлыкълары, инсафлы 
эме ги, юксек зенаат меарети ве Ватан къорчалайыджысы Куню мунасебетинен: 

4.1. «Ярарлы эмеги ичюн» медалинен мукяфатлансын
Пугачёв Алексей Петрович — АДж «Новый Свет» шампань шараплар заводы» генераль 

мудири, Судакъ ш. 
4.2. Къырым Джумхуриетининъ шерефли унванларына такъдим этильсин: 
«Къырым Джумхуриетининъ нам къазангъан санат эрбабы» 
Костяников Алексей Валериевич — мудир — а/къ 06984 йыр ве оюн (бахрие) ансамбль-

нинъ бедий рехбери, Севастополь ш.; 
«Къырым Джумхуриетининъ нам къазангъан медениет хадими»:
Билиневич Александр Николаевич — «Красногвардейск бала санат мектеби» беледие 

бюджет къошма тасиль муэссисесининъ мудири, «Къырымнынъ рус джемиети» Региональ 
джемаат тешкилятынынъ азасы; 

Болтунов Владимир Васильевич — МСДж «Союз Шоу» тешкилий меселелер боюнджа 
мудир муавини, Симферополь ш.; 

«Къырым Джумхуриетинде нам къазангъан ерли мустакъиль идареджилик хадими» 
Ткачук Александр Павлович — Первомайск болюк шурасынынъ депутаты; 
«Къырым Джумхуриетининъ нам къазангъан беден тербие ве спорт хадими»: 
Замощенко Владимир Алексеевич — «Къырым Джумхуриетининъ тай боксу федерация-

сы» Региональ джемаат тешкилятынынъ вице-президенти; 
Ким Владимир Георгиевич — «Къырым джумхурий тхэквондо федерация (ИТФ)» 

джемаат  тешкилятынынъ идманджысы, 2017 сенеси ветеранлар арасында Авропа чемпионы 
(Ливерпуль ш., Англия); 

Ким Владислав Георгиевич — «№ 2 бала-яшлар спорт мектеби» Къырым Джумхуриети 
Девлет бюджет муэссисесининъ тхэквондо ИТФ боюнджа идманджысы, Симферополь ш.; 

Скрябин Александр Алексеевич — «Каратэ-до Шотокан Къырым региональ джумху-
рий федерациясы» Региональ джемаат тешкилятынынъ вице-президенти; 

Скрябин Евгений Алексеевич — «Русие умумусул каратэ федерациясы» Умумрусие 
спорт тешкиляты Къырым джумхурий региональ больгесининъ идаре реиси; 

Степанян Алексан Карапетович — «№ 9 спорт мектеби» Къырым Джумхуриетининъ 
Девлет бюджет муэссисесининъ юнан-рома куреши боюнджа идманджысы, юнан-рома куре-
ши боюнджа халкъара сыныф спорт устасы, Алушта ш.; 

«Къырым Джумхуриетининъ нам къазангъан санайы хадими»: 
Антоненко Иван Сергеевич — Къырым Джумхуриети ве Севастополь шеэри боюнджа 

экологик, технологик ве атом незарети боюнджа Федераль хызмет Регионара идареси ермай-
газ комплекс объектлери узеринде незарет боюнджа, патлав-янгъынхавфлы, химик джеэттен 
хавфлы объектлер, дагъ незарети боюнджа регионара болюгининъ мудири; 

Вовченко Владимир Владимирович — Къырым Джумхуриети ве Севастополь шеэри 
боюнджа экологик, технологик ве атом незарети боюнджа Федераль хызмет Регионара идареси 
ермай-газ комплекс объектлери узеринде незарет боюнджа, патлав-янгъынхавфлы, химик дже-
эттен хавфлы объектлер, дагъ незарети боюнджа регионара болюгининъ девлет муфеттиши; 
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«Къырым Джумхуриетининъ нам къазангъан агросанайы комплекс хадими» 
Ставицкий Анатолий Николаевич — МСДж «Агростан» мудири, Сакъ болюги;
«Къырым Джумхуриетининъ нам къазангъан сув ходжалыкъ хадими» 
Бадовский Борис Георгиевич — «Къырым сув ходжалыгъы ве мелиорация идареси» 

Къырым Джумхуриети Девлет бюджет муэссисеси коллектор-дренаж системаларны къуллан-
ма Къырым филиалынынъ мудири, Джанкой болюги. 

4.3. Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Президиум Ярлыгъынен мукяфатлансын: 
Коноплянников Михаил Анатольевич — АДж «Новый Свет» шампань шараплар 

заводы » механик истисалханесининъ механиги, Судакъ ш.;
Рюмшин Андрей Васильевич — Къырым Джумхуриетининъ кой ходжалыкъ везири. 
5. Ветеран арекетине къошкъан эмиетли иссеси, фааль аятий нокътаий назары, юксек зе-

наат меарети ичюн ве Ватан къорчалайыджысы Куню мунасебетинен Къырым Джумхуриети 
Девлет Шурасынынъ Президиум Ярлыгъынен мукяфатлансын: 

Мацулевич Роман Михайлович — «Къырым Джумхуриетининъ халкъ ополчениеси 
джыйма полк ветеранлар бирлиги» Къырым Региональ джемаат тешкилятынынъ азасы; 

Орлов Александр Сергеевич — девлет къорума федераль органлар ветеранларынынъ 
Умумрусие джемаат тешкиляты Къырым Джумхуриети ве Севастополь шеэринде региональ 
болюк Шурасынынъ азасы; 

Простаков Дмитрий Кириллович — «Къырым Джумхуриетининъ халкъ ополчениеси 
джыйма полк ветеранлар бирлиги» Къырым Региональ джемаат тешкилятынынъ идаре азасы. 

6. Къырым Джумхуриетининъ инкишафы ве абаданлашмасына къошкъан иссеси, инсаф-
лы эмеги, юксек зенаат меарети ичюн ве Халкъара къадын-къызлар куню мунасебетинен: 

6.1. «Ярарлы эмеги ичюн» медалинен мукяфатлансын: 
Заворина Светлана Геннадьевна — «Сакъ болюк тедавийлеме-къорчалайыджы бакъым 

меркези» Къырым Джумхуриети Девлет бюджет муэссисесининъ байтар экими; 
Сердюкова Анжела Владимировна — «№ 1 Феодосия бала музыка мектеби» къошма 

тасилли беледие бюджет муэссисесининъ мудири. 
6.2. Къырым Джумхуриетининъ шерефли унванларына такъдим этильсин:
«Къырым Джумхуриетининъ нам къазангъан артисти» 
Пономарёва Юлия Михайловна — а/къ 06984 йыр ве оюн (бахрие) ансамбльнинъ арти-

сти, Севастополь ш.; 
«Къырым Джумхуриетининъ нам къазангъан медениет хадими»:
Дегтярёва Галина Владимировна — мудир, «Багъчасарай бала музыка мектеби» къош-

ма тасилли беледие бюджет муэссисесининъ баян сынфы боюнджа оджасы;
Дубина Лидия Шагимардановна — «Алемдар Караманов адына № 2 Симферополь 

музыка бала мектеби» къошма тасилли беледие бюджет муэссисесининъ фортепиано сынфы 
боюнджа оджасы;

Жаворонко Елена Николаевна — «Керчь санат окъув-тербиевий комплекс-интернат-
лицейи» Къырым Джумхуриетининъ Девлет бюджет умумтасиль муэссисеси вокал-хор илим-
лер сынфы боюнджа къошма тасиль оджасы; 

«Къырым Джумхуриетининъ нам къазангъан экими» 
Салахова Ольга Александровна — «Н. А. Семашко адына джумхурий клиник хастаха-

неси» Къырым Джумхуриети Девлет бюджет сагълыкъсакълав муэссисеси физиотерапевтик 
болюгининъ мудири;

«Къырым Джумхуриетининъ нам къазангъан икътисадиятчысы» 
Меметова Лилия Эдуардовна — Къырым Джумхуриети медениет Везирлигининъ план-

лаштырма ве малиелештирме идареси мудири — баш муасебеджиси.
6.3. Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Президиум Ярлыгъынен мукяфат - 

лансын: 
Садвокасова Татьяна Сергеевна — Къырым Джумхуриети ве Севастополь шеэри бо-

юнджа табиаткъулланма саасында незаретине даир Дженюбий регионындаки Регионара идаре 
Федераль хызмети денъизде козетме болюгининъ етекчи эксперт-мутехассысы; 

Сиренко Наталия Алексеевна — ДжАДж «Къырым сода заводы» санитар лаборатория-
сынынъ газ ве тоз талиллер боюнджа лаборанты, Красноперекопск ш.; 

Тюкалова Мария Константиновна — «Къасабаара медениет, санат ве халкъ иджат мер-
кези» беледие бюджет медениет муэссисеси меркезлештирильген китапхане системасы Долин-
ное кой китапханесининъ мудири, Сакъ болюги. 
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7. Минсиз хызмет, тешеббюс, гъайрет, федакярлыкъ, хызмет ве эмек вазифелери бедже-
рильмесинде ярарлыкълар ичюн ве Халкъара къадын-къызлар куню мунасебетинен Къырым 
Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Президиум Ярлыгъынен мукяфатлансын:

Вонсуль Олеся Павловна — адлие капитаны, Къырым Джумхуриети боюнджа ИИВ 
тахкъикъат идаресиндеки тешкилий-зональ болюгининъ уйкен тахкъикъатчысы; 

Домбровская Екатерина Александровна — ички хызмет подполковниги, Къырым 
Джумхуриети боюнджа ИИВ медений меркезининъ мудири; 

Конивец Светлана Ярославовна — уйкен прапорщик, а/къ 6914 Русие Федерациясы 
Федераль хызмет миллий гвардия ордулары малие хызметининъ мудир ярдымджысы (хази - 
неджиси); 

Кузнецова Евгения Валерьевна — а/къ 09703 2-нджи сынав меркезиндеки шахсий тер-
кипнен иш боюнджа болюгининъ психологы, Феодосия ш.; 

Тузова Светлана Алексеевна — а/къ 09703 2-нджи сынав меркезининъ тиббий нокъта 
фельдшери, Феодосия ш.; 

Юфимчук Марина Васильевна — ички хызмет подполковниги, мудир муавини — 
Къырым  Джумхуриети боюнджа ИИВ махкеме-къаиде яратма фаалиети ве укъукъий болюги-
нинъ мудири.

8. Балалар тербиесинде ярарлыгъы, оларнынъ сагълыгъы, тасили етерли дереджеде ол-
масы ичюн къайгъырма, физикий, маневий ве ахлякъий инкишафы, аилевий аньанелернинъ 
къавийлештирильмеси ичюн «Ана-баба къараманлыгъы» медалинен мукяфатлансын:

Доронин Сергей Николаевич — секиз баланынъ бабасы, шкипер ярдымджысы — 
«Керчь тиджарет лиманы» «Къырым денъиз лиманлары» Къырым Джумхуриети Девлет уни-
тар муэссисесининъ филиалы «Водолей 9» гемисининъ денъишли гемиджи механиги; 

Доронина Валентина Александровна — секиз баланынъ анасы, Керчь ш.; 
Костенко Олеся Владимировна — беш баланынъ анасы, «Къырым девлет филармония-

сы» Къырым Джумхуриети Девлет мухтар медениет муэссисесининъ генераль мудири. 
9. Ава ташымаларынынъ инкишафы ве теминлемесине къошкъан эмиетли шахсий иссеси, 

земаневий хызмет технологияларыны амельге кечиргени, юксек зенаат меарети ичюн ве граж-
дан авиациясы хадимлерининъ Куню мунасебетинен Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы-
нынъ Президиум Ярлыгъынен мукяфатлансын:

Манойло Людмила Николаевна — МСДж «Симферополь» халкъара ава лиманы» ташы-
ма хызмет тешкили ёлджулар ичюн махсус хызмет такъымынынъ ана ве бала одасы боюнджа 
невбетчи; 

Синегубов Александр Викторович — МСДж «Симферополь» халкъара ава лиманы» 
ава лиманына электрик берме ве учушларны электрик ве ярыкъ техникий теминлеме хызмети 
учушларны ярыкътехникий теминлеме 6-нджы сыныф багъынынъ ярыкътехникий донатма 
системлер хызмети боюнджа электромеханиги.

10. Арбий вазифе эда этильмесинде косьтерильген шахсий джесюрлиги ве къараман-
лыгъы, ветеранлар арекети къавийлештирильмесине къошкъан эмиетли иссеси, яшларнынъ 
арбий-ватанпервер рухунда тербиеленмесинде фааль иштираги, аскер-интернационалистлер, 
вефат эткенлер къоранта азаларынынъ ичтимаий къорчаланмасы боюнджа буюк иш алып бар-
гъаны ичюн, Ватандан тыш хызмет вазифелерини эда эткен русиелилернинъ хатыра Куню, ве 
Афганистан Джумхуриетинден совет ордулары чыкъарылмасына 29 йыл толгъаны Къырым 
Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Президиум Ярлыгъынен мукяфатлансын: 

Бабин Владимир Зотевич — муаребе арекетлерининъ иштиракчиси, «Аскер-
интернацио налистлер — Афганистан ве дигер локаль дженк ветеранларынынъ Бирлешкен 
Къырым иттифагъы» джемаат тешкилятынынъ азасы;

Лебедев Михаил Иванович — муаребе арекетлерининъ иштиракчиси, «Аскер-
интернацио налистлер — Афганистан ве дигер локаль дженк ветеранларынынъ Бирлешкен 
Къырым иттифагъы» джемаат тешкилятынынъ азасы;

Филяков Вячеслав Георгиевич — муаребе арекетлерининъ иштиракчиси, «Аскер-
интернацио налистлер — Афганистан ве дигер локаль дженк ветеранларынынъ Бирлешкен 
Къырым иттифагъы» джемаат тешкилятынынъ азасы.

11. Ветеран арекетининъ къавийлештирильмесине къошкъан иссеси, яшларнынъ арбий-
ватанпервер рухунда тербиелемесинде фааль иштираги, аскер-интернационалистлер, эляк ол-
гъанлар къоранта азаларынынъ ичтимаий къорчаланмасы боюнджа буюк фаалиети, Ватандан 
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тыш хызмет вазифелерини эда эткен русиелилернинъ хатыра Куню, ве Афганистан Джумху-
риетинден совет ордулары чыкъарылмасына 29 йыл толгъаны мунасебетинен Къырым Джум-
хуриети Девлет Шурасынынъ Президиум Ярлыгъынен мукяфатлансын 

Лисина Елена Николаевна — «Аскер-интернационалистлер — Афганистан ве дигер 
локаль дженк ветеранларынынъ Бирлешкен Къырым иттифагъы» джемаат тешкилятынынъ 
азасы. 

12. Хызмет фаалиетинде юксек косьтергичлери, юксек зенаат меарети ичюн ве 60 яшыны 
толдургъаны мунасебетинен 

«Ярарлы эмеги ичюн» медалинен мукяфатлансын
Кравченко Юрий Викторович — Къырым Джумхуриети боюнджа махкеме иджраджы-

лар Федераль хызмет Идареси маддий-техникий теминлеме болюгининъ мудир муавини.
13. Къырым Джумхуриети отьмек фырынджылыгъы санайысынынъ инкишафына къош-

къан эмиетли шахсий иссеси, эалини юксек кейфиетли махсулатларнен теминлеме, чокъйыл-
лыкъ инсафлы эмеги, юксек зенаат меарети ичюн ве КъДж ДУМ «Къырымотьмек» филиалы — 
Джанкой отьмек комбинатына темель къоюлгъан кунюнден 90 йыл толгъаны мунасебетинен 
Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Президиум Ярлыгъынен мукяфатлансын: 

Гайдин Фёдор Витальевич — КъДж ДУМ «Къырымотьмек» филиалы — Джанкой оть-
мек комбинаты накълие хызметининъ механиги (гаражнынъ); 

Коваленко Елена Емельяновна — КъДж ДУМ «Къырымотьмек» филиалы — Джанкой 
отьмек комбинаты истисал хызметининъ истисал мудири; 

Кравченко Егор Владимирович — КъДж ДУМ «Къырымотьмек» филиалы — Джанкой 
отьмек комбинатынынъ баш муэндиси. 

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2018 сенеси, февраль 6,
№ п595-1/18

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫ ПРЕЗИДИУМЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

2018 СЕНЕСИНЕ КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ 
ШУРАСЫНЫН Ъ ФААЛИЕТИНИ ТЕШКИЛЬ ЭТМЕК БОЮНДЖА  
КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ ПРЕЗИДИУМЫ  
ТАРАФЫНДАН ИЛЕРИЛЕМЕ ЧАЛЫШМА ДЖЕДВЕЛИ  АКЪКЪЫНДА 

2014 сенеси майыс 15-те къабул олунгъан «Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы — 
Къырым Джумхуриетининъ Парламенти акъкъында» 2-КъДжКъ санлы Къырым Джум-
хуриети Къанунынынъ 1-инджи къысмындаки учюнджи сатыр башына, 16 маддесиндеки 
6-нджы къысмына, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Регламентининъ 15 маддесиндеки 
4-юнджи къысмына, 81 маддесине мувафыкъ

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Президиумы  къ а р а р  б е р е:
1. 2018 сенесине Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ илерилеме чалышма джед-

вели тасдикълансын (иляве этиле)*.
2. 2018 сенесине Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ къанунлейхаджылыкъ 

чалышма джедвели тасдикълансын (иляве этиле)*.
3. 2018 сенесине Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ къанунджылыкъ тешеб-

бюслер джедвели тасдикълансын (иляве этиле)*.
4. 2018 сенесине Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ илерилеме чалышма джед-

вели ве 2018 сенесине Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ къанунлейхаджылыкъ 
чалышма джедвелине мутенасип актлар лейхаларыны азырламакъ, эм де 2018 сенесине 
Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ къанунджылыкъ тешеббюслер джедвелини ери-
не кетирмек боюнджа фаалиет тешкили векялетлери сынъырында Къырым Джумхуриети 
Девлет  Шурасынынъ Президиум азалары тарафындан темин этильсин.

* Къарар илявесиз дердж этиле.
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5. 2018 сенесине Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ къанунлейхаджылыкъ 
чалышмалары джедвелине мутенасип къанунлейхаларны вакътында ишлеп чыкъармакъ ве 
Къырым Джумхуриети Девлет Шурасына кирсетмек къанунджылыкъ тешеббюслер укъукъ 
субъектлери тарафындан темин этильсин.

6. 2018 сенесине Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ къанунлейхаджылыкъ 
чалышма джедвелини Къырым Джумхуриетининъ Башы С. В. Аксёновгъа ве дигер къанун-
джылыкъ тешеббюслер укъукъ субъектлерине ёлламакъ, эм де Къырым Джумхуриети Девлет 
Шурасынынъ ресмий саифесинде ерлештирмек Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ 
Аппараты тарафындан темин этильсин.

7. Мезкюр Къарарнынъ 1-инджи пункты ерине кетирильмеси узеринде незарет Къырым 
Джумхуриети Девлет Шурасынынъ девлет къуруджылыкъ ве ерли мустакъиль идареджилик 
меселелери боюнджа Комитетине, мезкюр Къарарнынъ 2-нджи, 3-юнджи, 5-инджи ве 6-нджы 
пунктлары ерине кетирильмеси узеринде незарет Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ 
къанунджылыкъ боюнджа Комитетине авале этильсин. 

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2018 сенеси, февраль 6,
№ п596-1/18

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫ ПРЕЗИДИУМЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ТАЛЕБЕЛЕРИНИНЪ ИЛЬМИЙ-
ТЕТКЪИКЪИ Й ИШЛЕРИ ИЛЬМИЙ РЕХБЕРЛЕРИНЕ 
ВЕ ОЗЬ ФААЛИЕТИНИ  ДЕВЛЕТ ВЕ БЕЛЕДИЕ ТАСИЛЬ 
МУЭССИСЕЛЕРИНДЕ  КЪОШМА ТАСИЛЬ ПРОГРАММАЛАРЫ 
БОЮНДЖ А ЭДА ЭТКЕН ОДЖАЛАРЫН А КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ  
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ  МУКЯФАТЛАРЫНЫ ТАЙИНЛЕНМЕК  
АКЪКЪЫНДА ШЕАДЕТНАМЕ ТАСВИР ВЕ НУМЮНЕЛЕРИ 
ТАСДИКЪЛАНМАС Ы АКЪКЪЫНДА 

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Регламентининъ 15 маддесиндеки 4-юнджи къыс-
мына, 19 маддесиндеки 1-инджи къысмынынъ 15-инджи пунктына, 2015 сенеси ноябрь 25-те 
къабул олунгъан «Къырым Джумхуриети талебелерининъ ильмий-теткъикъий ишлери иль-
мий рехберлерине ве озь фаалиетини девлет ве беледие тасиль муэссиселеринде къошма тасиль 
программалары боюнджа эда эткен оджаларына Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ 
мукяфатларыны тайинленмек акъкъында шеадетнаме тасвир ве нумюнелери тасдикъланмасы 
акъкъында» 857-1/15 санлы Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ къарарына мувафыкъ 

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Президиумы  къ а р а р  б е р е: 
1. Къырым Джумхуриети талебелерининъ ильмий-теткъикъий ишлер ильмий рехберле-

рине ве озь фаалиетини девлет ве беледие тасиль муэссиселеринде къошма тасиль программа-
лары боюнджа эда эткен оджаларына Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы мукяфатлары-
нынъ тайинленмеси акъкъында шеадетнаме тасвири тасдикълансын (иляве этиле)*. 

2. Къырым Джумхуриети талебелерининъ ильмий-теткъикъий ишлер ильмий рехберле-
рине ве озь фаалиетини девлет ве беледие тасиль муэссиселеринде къошма тасиль программа-
лары боюнджа эда эткен оджаларына Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы мукяфатлары-
нынъ тайинленмеси акъкъында шеадетнаме нумюнеси тасдикълансын (иляве этиле)*. 

3. Къырым Джумхуриети талебелерининъ ильмий-теткъикъий ишлер ильмий рехберле-
рине ве озь фаалиетини девлет ве беледие тасиль муэссиселеринде къошма тасиль программа-
лары боюнджа эда эткен оджаларына Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ мукяфат-
лары тайинленмеси акъкъында шеадетнамелерини азырламакъ Къырым Джумхуриети Девлет 
Шурасынынъ ишлер Идареси тарафындан темин этильсин.

* Къарар илявесиз дердж этиле.
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4. 2015 сенеси декабрь 11-де къабул олунгъан «Араштырыджы» Кучюк илимлер 
академия сы» Къырым Джумхуриети къошма тасиль девлет бюджет тасилли муэссисеси 
ильмий-теткъикъий  ишлер талебелерининъ ильмий рехберлерине, къошма тасиль оджаларына 
Къырым  Джумхуриети Девлет Шурасы мукяфатларынынъ тайинленмеси акъкъында шеадет-
наме тасвири ве нумюнесининъ тасдикъланмасы акъкъында» 141-1/15 санлы Къырым Джум-
хуриети Девлет Шурасынынъ къарары («Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Веси-
къалар топламы, 2015, №  12, 811 мад.) кучюни джойгъан деп танылсын.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2018 сенеси, февраль 6, 
№ п597-1/18 

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫ ПРЕЗИДИУМЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

2014 СЕНЕСИ ДЕКАБРЬ 5-те «КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ  ДЕВЛЕТ  
ШУРАСЫ ДЕПУТАТЫНЫНЪ ШЕАДЕТНАМЕСИ ВЕ КЪЫРЫМ  
ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ ШУРАСЫ ДЕПУТАТЫНЫНЪ ТАКЪМА  
БЕЛЬГИСИ АКЪКЪЫНДА» 2513-6/14 САНЛЫ КЪЫРЫМ 
ДЖУМХУРИЕТ И ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ ПРЕЗИДИУМ КЪАРАРЫ  
ИЛЕ ТАСДИК ЪЛАНГЪАН НИЗАМНАМЕСИНЕ ДЕНЪИШМЕ 
КИРСЕТИЛЬМЕС И АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Регламентининъ 15 маддесиндеки 5-инджи къыс-
мына мувафыкъ

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Президиумы  к ъ а р а р  б е р е:
2014 сенеси декабрь 5-те «Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы депутатынынъ 

шеадетнамеси  ве Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы депутатынынъ такъма бельгиси 
акъкъында » 2513-6/14 санлы Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Президиум Къарары 
иле тасдикъ лангъан Низамнамесине (Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Весикъалар 
топламы, 2014, № 3, 286 мад.) ашагъыдаки денъишме кирсетильсин:

2-нджи болюкнинъ 9-ынджы пункты ашагъыдаки тарирде арз этильсин:
«9. Гъайып этильген шеадетнаме макъбуль олмагъан деп таныла, бу акъта «Крымские из-

вестия» газетасында хабер этиле. Девлет хызметининъ Идареси тарафындан янъы шеадетнаме 
ресмийлештириле ве депутаткъа янъы сыра номерасы иле бериле.».

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ 

Симферополь ш., 2018 сенеси, февраль 6,
№ п598-1/18

_____________
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КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫ ПРЕЗИДИУМЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

2017 СЕНЕСИ ДЕКАБРЬ 5-те КЪАБУЛ ОЛУНГЪАН «БИРИНДЖИ 
ЧАГЪЫРЫШ КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ 
СЕКИЗИНДЖИ СЕССИЯСЫ ДЕВАМЫНДА КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕ-
ТИ ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНДА КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 
РЕГИО Н КУНЮНИ КЕЧИРМЕ ДЖЕДВЕЛИ АКЪКЪЫНДА» п559-1/17 
САНЛЫ КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ 
ПРЕЗИДИУ М КЪАРАРЫНА ДЕНЪИШМЕЛЕР КИРСЕТИЛЬМЕСИ 
АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Регламентининъ 15 маддесиндеки 5-инджи къыс-
мына мувафыкъ

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Президиумы  къ а р а р  б е р е: 
2017 сенеси декабрь 5-те къабул олунгъан «Биринджи чагъырыш Къырым Джумхуриети 

Девлет Шурасынынъ секизинджи сессиясы девамында Къырым Джумхуриети Девлет Шура-
сында Къырым Джумхуриетининъ регион кунюни кечирме джедвели акъкъында» п559-1/17 
санлы Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Президиум Къарарына (Къырым Джумху-
риети Девлет Шурасынынъ Весикъалар топламы, 2017, № 12, 721 мад.) ашагъыдаки денъишме-
лер кирсетильсин:

1) 2-нджи пунктында: 
«Белогорск, Кировский» сёзлери чыкъарылсын;
2) 4-юнджи пунктында: 
«Белогорск, Кировский» сёзлери чыкъарылсын;
3) мезкюр Къарарнен тасдикълангъан, биринджи чагъырыш Къырым Джумхуриети Дев-

лет Шурасынынъ секизинджи сессиясы девамында Къырым Джумхуриетинде регион Куню 
кечирильмеси джедвелинде, 1-инджи ве 2-нджи сатыр чыкъарылсын.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2018 сенеси, февраль 6, 
№ п599-1/18

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫ ПРЕЗИДИУМЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ТОПРАГЪЫНДА ТАСИЛЬ 
ФААЛИЕТИНИ  ЭДА ЭТКЕН АЛИЙ ТАСИЛЬ ТЕШКИЛЯТЛАРЫНЫНЪ  
ТАЛЕБЕЛЕРИНЕ  ИСМИЙ СТИПЕНДИЯЛАР ТАЙИН ЭТИЛЬМЕСИ 
АКЪКЪЫНДА

2015 сенеси март 20-де Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ 544-1/15 санлы 
Къара рынен тасдикълангъан, Къырым Джумхуриети топрагъында тасиль фаалиетини эда эт-
кен алий тасиль тешкилятларынынъ талебелерине исмий стипендиялар акъкъында Низамна-
месининъ 7-нджи пунктына мувафыкъ

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Президиумы  къ а р а р  б е р е:
Къырым Джумхуриети топрагъында тасиль фаалиетини эда эткен алий тасиль тешкилят-

ларынынъ талебелерине 2017/2018 окъув йылынынъ II семестринде 7700,0 рубле микъдарында 
эр бири исмий стипендиялар тайин этильсин:

1. «В. И. Вернадский адына Къырым федераль университети» алий тасилли Федераль 
девлет мухтар тасиль муэссисеси (шубеасты) Таврия академиясынынъ талебелерине В. И. Вер-
надский адына стипендиясы:

Бекирова Виктория Витальевна — биология ве химия факультетининъ 4-юнджи курс 
талебеси; 
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Глухенькая Леся Николаевна — четэль филология Институтынынъ 2-нджи курс маги-
странты; 

Езин Владислав Сергеевич — рухият факультетининъ 1-инджи курс магистранты; 
Киселёв Дмитрий Александрович — риязият ве информатика факультетининъ 4-юн-

джи курс талебеси; 
Овакимян Влада Владимировна — джогърафия факультетининъ 4-юнджи курс тале беси; 
Пойманова Яна Павловна — информацион-полиграфия технологиялар факультетининъ 

4-юнджи курс талебеси.
Плотникова Элеонора Дмитриевна — укъукъ факультетининъ 4-юнджи курс талебеси;
Рыбакова Дарья Анатольевна — славян филология ве журналистикасы факультети-

нинъ 4-юнджи курс талебеси; 
Сафронова Полина Сергеевна — беден тербие ве спорт факультетининъ 2-нджи курс 

магистранты; 
Сефер Камилла Эскиндеровна — фельсефе факультетининъ 2-нджи курс магистранты; 
Хижинская Марина Павловна — къырымтатар ве шаркъ филология факультетининъ 

4-юнджи курс талебеси; 
Шульман Ксения Дмитриевна — тарих факультетининъ 4-юнджи курс талебеси.
2. «В. И. Вернадский адына Къырым федераль университети» алий тасилли Федераль 

девлет мухтар тасиль муэссисеси (шубеасты) Иншаат ве мимарджылыкъ академиясынынъ та-
лебелерине Б. Е. Патон адына стипендиясы: 

Дьякова Юлия Игоревна — мимарджылыкъ-иншаат факультетининъ 4-юнджи курс та-
лебеси; 

Лысова Анна Александрова — сув ресурслары ве энергетика факультетининъ 2-нджи 
курс талебеси. 

3. «В. И. Вернадский адына Къырым федераль университети» алий тасилли Федераль 
девлет мухтар тасиль муэссисеси (шубеасты) Гуманитар-педагогик академиясынынъ талебе-
лерине В. А. Сухомлинский адына стипендиясы:

Вагапова Земине Сейтосмановна — филология, тарих ве санат Институтынынъ 4-юн-
джи курс талебеси;

Квятковская Евгения Олеговна — икътисадият ве идареджилик Институтынынъ 4-юн-
джи курс талебеси; 

Шпак Дарья Николаевна — педагогика, рухият ве инклюзив тасиль Институтынынъ 
5-инджи курс талебеси. 

4. «В. И. Вернадский адына Къырым федераль университети» алий тасилли Федераль 
девлет мухтар тасиль муэссисеси (шубеасты) Евпатория ичтимаий илимлер институтынынъ 
талебесине В. А. Сухомлинский адына стипендиясы: 

Нечта Ольга Александровна — «Педагогик тасиль» азырлама ёнелишининъ 3-юнджи 
курс студенти. 

5. «В. И. Вернадский адына Къырым федераль университети» алий тасилли Федераль 
девлет мухтар тасиль муэссисеси (шубеасты) биоресурслар ве табиаткъулланма Академиясы-
нынъ талебелерине Я. И. Рязанов адына стипендиясы:

Потоцкая Екатерина Дмитриевна — байтарджылыкъ тиббиети факультетининъ 3-юн-
джи курс талебеси; 

Самбурский Александр Геннадиевич — агрономия, багъчаджылыкъ-раатлыкъ багъча-
сы ве орман ходжалыгъы факультетининъ 4-юнджи курс талебеси; 

Удельный Георгий Николаевич — кой ходжалыкъ махсулатлары истисалыны меха-
низмлештирме ве ишленме технологиялары факультетининъ 4-юнджи курс талебеси. 

6. «В. И. Вернадский адына Къырым федераль университети» алий тасилли Федераль 
девлет мухтар тасиль муэссисеси (шубеасты) икътисадият ве идареджилик Институтынынъ 
талебелерине К. Ш. Воблый адына стипендиясы: 

Аблаева Тамила Дамировна — «Малие ве кредит» азырлама ёнелишининъ 2-нджи курс 
магистранты;

Гавриков Илья Владимирович — «Бизнес-информатика» азырлама ёнелишининъ 
3-юнджи курс талебеси; 

Зайнулин Артём Александрович — «Девлет ве беледие идареси» азырлама ёнелиши-
нинъ 3-юнджи курс талебеси;
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Кирильчук Надежда Александровна — «Малие ве кредит» азырлама ёнелишининъ 
1-инджи курс магистранты; 

Кульбак Алина Геннадьевна — «Малие ве кредит» азырлама ёнелишининъ 1-ин-
джи курс магистранты; 

Муждабаев Юсуф Эрвин-оглы — «Менеджмент» азырлама ёнелишининъ 4-юнджи курс 
талебеси.

7. «В. И. Вернадский адына Къырым федераль университети» алий тасилли Федераль 
девлет мухтар тасиль муэссисеси (шубеасты) Физика-техникий институтынынъ талебесине 
И. В. Курчатов адына стипендиясы 

Замковская Анастасия Игоревна — назарий физика ве къатты мадде физика кафедра-
сынынъ 4-юнджи курс студенти. 

8. «В. И. Вернадский адына Къырым федераль университети» алий тасилли Федераль 
девлет мухтар тасиль муэссисеси (шубеасты) С. И. Георгиевский адына Тиббий академиясы-
нынъ талебелерине С. И. Георгиевский адына стипендисы: 

Баснаева Анифе Джумаевна — 1-инджи тиббий факультетининъ 6-нджы курс талебеси;
Волоцкая Надежда Игоревна — 1-инджи тиббий факультетининъ 5-инджи курс тале-

беси; 
Горобец Ирина Валериевна — стоматология факультетининъ 2-нджи курс талебеси; 
Кирилюк Татьяна Игоревна — 2-нджи тиббий факультетининъ 6-нджы курс талебеси;
Кумельский Евгений Дмитриевич — 2-нджи тиббий факультетининъ 6-нджы курс 

талеб еси;
Мневец Руслан Александрович — 2-нджи тиббий факультетининъ 4-юнджи курс тале-

беси; 
Недождий Павел Павлович — 1-инджи тиббий факультетининъ 6-нджы курс талебеси; 
Расулов Нафе Анвар-оглу — 2-нджи тиббий факультетининъ 6-нджы курс талебеси.
9. «Къырым муэндислик-педагогика университети» Къырым Джумхуриети алий тасилли 

Девлет бюджет тасиль муэссисесининъ талебелерине И. Гаспринский адына стипендиясы:
Аблякимова Афифе Наримановна — икътисадият, менеджмент ве информацион техно-

логиялар факультетининъ 2-нджи курс магистранты; 
Бекиров Эреджеп Усеинович — филология факультетининъ 3-юнджи курс талебеси; 
Ганиева Арзы Османовна — тарих, санат, къырымтатар тили ве эдебияты факультети-

нинъ 3-юнджи курс студенти; 
Мамбетов Усеин Муртаза-оглы — муэндис-технологик факультетининиъ 4-юн-

джи курс талебеси; 
Темирова Элина Эскендеровна  — рухият ве педагогика факультетининъ 3-юнджи курс 

талебеси. 
10. «Керчь девлет денъиз технологик университети» Къырым Джумхуриети алий тасил-

ли Федераль девлет бюджет тасиль муэссисесининъ талебелерине Н. М. Книпович адына сти-
пендиясы: 

Верезубова Екатерина Олеговна — технологик факультетининъ 4-юнджи курс талебеси; 
Дрончковская Елена Олеговна — технологик факультетининъ 4-юнджи курс талебеси; 
Зыкова Виктория Александровна — технологик факультетининъ 2-нджи курс талебеси. 
11. «Къырым девлет медениет, санат ве туризм университети» Къырым Джумхуриети 

алий тасилли Девлет бюджет тасиль муэссисесининъ талебесине Ю. И. Богатиков адына сти-
пендиясы

Чудомех Дмитрий Валерьевич — «Театр режиссурасы» азырлама ёнелишининъ 3-юн-
джи курс талебеси. 

12. «Русие девлет адлие университети» Къырым Джумхуриети алий тасилли Федераль 
девлет бюджет тасиль муэссисеси Къырым филиалынынъ талебелерине А. П. Жорич адына 
стипендиясы: 

Ашурова Эльвина Абдюльевна — адлие системасы ичюн мутехассысларны азырлама 
факультетининъ (укъукъ факультети) 3-юнджи курс талебеси; 

Куница Елена Викторовна — адлие системасы ичюн мутехассысларны азырлама фа-
культетининъ (укъукъ факультети) 3-юнджи курс талебеси; 

Суховеева Елизавета Алексеевна — адлие системасы ичюн мутехассысларны азырлама 
факультетининъ (укъукъ факультети) 4-юнджи курс талебеси.
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13. «Русие Федерациясы Генераль адлие академиясы» алий зенаат тасилли Федераль дев-
лет тасиль муэссисеси (филиалы) Къырым укъукъ институтынынъ талебесине А. П. Жорич 
адына стипендиясы

Романенко Дмитрий Игоревич — укъукъ факультетининъ 4-юнджи курс талебеси.
14. «Русие Федерациясы ички ишлер Везирлигининъ Краснодар университети» алий 

зенаат  тасилли Федераль девлет тасиль муэссисеси Къырым филиалынынъ талебесине 
С. К. Беспалов адына стипендиясы 

Коротчук Анастасия Павловна— 3-юнджи курс курсанты, полиция адий аскери.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2018 сенеси, февраль 6,
№ п601-1/18

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫ ПРЕЗИДИУМЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

2018 СЕНЕСИ ФЕВРАЛЬ 6-да КЪАБУЛ ОЛУНГЪАН «БИРИНДЖИ 
ЧАГЪЫРЫШ КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ 
СЕКИЗИНДЖИ СЕССИЯСЫ ЧАГЪЫРЫЛМАСЫ АКЪКЪЫНДА» 
590-1/18 САНЛЫ КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ ШУРАСЫ-
НЫНЪ КЪАРАРЫНА ДЕНЪИШМЕ КИРСЕТИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА

2014 сенеси майыс 15-те къабул олунгъан «Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы — 
Къырым Джумхуриетининъ Парламенти акъкъында» 2-КъДжКъ санлы Къырым Джумхурие-
ти Къанунынынъ 12 маддесиндеки 1-инджи къысмына, 16 маддесиндеки 1-инджи къысмына, 
Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Регламентининъ 15 маддесиндеки 5-инджи къысмы-
на, 19 маддесиндеки 1-инджи къысымнынъ 1-инджи пунктына, 43 маддесиндеки 1-инджи ве 
2-нджи къысымларына мувафыкъ

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Президиумы  къ а р а р  б е р е:
1. 2018 сенеси февраль 6-да къабул олунгъан «Биринджи чагъырыш Къырым Джумху-

риети Девлет Шурасынынъ секизинджи сессиясы чагъырылмасы акъкъында» 590-1/18 сан-
лы Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Къарарына (Къырым Джумхуриети Девлет 
Шура сынынъ Весикъалар топламы, 2018, №  2) ашагъыдаки денъишме кирсетильсин:

1-инджи пункт ашагъыдаки тарирде арз этильсин:
«1. 2018 сенеси февраль 28-де саат 10.00-да Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ 

отурыш залында биринджи чагъырыш Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ секизин-
джи сессиясы чагъырылсын.».

2. Мезкюр Къарар «Крымские известия» газетинде дердж этильсин.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2018 сенеси, февраль 19,
№ п603-1/18

_____________
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КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫ ПРЕЗИДИУМЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

2018 СЕНЕСИ ФЕВРАЛЬ 21-де КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ  
ШУРАСЫ ОТУРЫШЫНЫНЪ КУНЬ ТЕРТИП ЛЕЙХАСЫНА 
ДЕНЪИШМЕЛЕ Р КИРСЕТИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА

2014 сенеси майыс 15-те къабул олунгъан «Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы — 
Къырым Джумхуриетининъ Парламенти акъкъында» 2-КъДжКъ санлы Къырым Джумхуриети 
Къанунынынъ 16 маддесиндеки 5-инджи къысымнынъ 2-нджи пунктына, Къырым Джумхури-
ети Девлет Шурасы Регламентининъ 19 маддесиндеки 1-инджи къысымнынъ 4-юнджи пунк-
тына мувафыкъ, 

1. Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Президиумы  къ а р а р  б е р е: 
2018 сенеси февраль 6-да къабул олунгъан «2018 сенеси февраль 21-де Къырым Джум-

хуриети Девлет Шурасы отурышынынъ кунь тертип лейхасы шекилленмеси акъкъын-
да» п591-1/18 санлы Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Президиумынынъ Къарарына 
(Къырым  Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Весикъалар топламы, 2018, № 2) ашагъыдаки 
денъишмелер кирсетильсин:

серлевада «2018 сенеси февраль 21-де» сёзлери «2018 сенеси февраль 28-де» сезлерине 
денъ иш тирильсин;

мукъаддемеде «2018 сенеси февраль 21-де» сёзлери «2018 сенеси февраль 28-де» сезлери-
не денъиштирильсин;

къарар къысмында «2018 сенеси февраль 21-де» сёзлери «2018 сенеси февраль 28-де» сез-
лерине денъиштирильсин;

мезкюр Къарарнынъ Илявесинде:
серлевада «2018 сенеси февраль 21-де» сёзлери «2018 сенеси февраль 28-де» сезлерине 

денъиштирильсин;
ашагъыдаки мундериджели суаллернен текмилленсин:
«Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы депутатларынынъ сайлавлары акъкъында» Къы-

рым Джумхуриети Къанунына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» Къырым Джумхури-
етининъ къанун лейхасы акъкъында». 

Фикс Е. З. — КъДж ДШ депутаты, 
КъДж ДШ Реисининъ муавини,  
Къырым Джумхуриети Девлет 
Шурасынынъ девлет къуруджылыкъ 
ве ерли мустакъиль идареджилик 
меселелери боюнджа Комитет реиси

«Къырым Джумхуриетинде беледие тешкиллер темсилий органларынынъ депутатлары 
сайланмасы акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасы акъкъында. 

Фикс Е. З. — КъДж ДШ депутаты,  
КъДж ДШ Реисининъ муавини,  
Къырым Джумхуриети Девлет 
Шурасынынъ девлет къуруджылыкъ 
ве ерли мустакъиль идареджилик 
меселелери боюнджа Комитет реиси

«Къырым Джумхуриетинде сульх махкемеджи вазифелери ве махкеме къысымлары мей-
дангъа кетирильмеси акъкъында» Къырым Джумхуриети Илявесине денъишмелер кирсетиль-
меси акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасы акъкъында. 

Фикс Е. З. — КъДж ДШ депутаты,  
КъДж ДШ Реисининъ муавини,  
Къырым Джумхуриети Девлет 
Шурасынынъ девлет къуруджылыкъ 
ве ерли мустакъиль идареджилик 
меселелери боюнджа Комитет реиси
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«Бюджет кредитлери боюнджа анълашмаларына Къырым Джумхуриети Везирлер Шура-
сы ве Русие Федерациясынынъ Малие везирлиги арасында къошма анълашмалар тасдикълан-
масы акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасы акъкъында. 

Кивико И. В. — КъДж малие везири; 
Курорт алымы акъкъында» Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 3 маддесине 

денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасы 
акъкъында».

Волченко В. А. — КъДж курорт 
ве туризм везири 

«Къырым Джумхуриетининъ базы къанунларына денъишмелер кирсетильмеси акъ-
къында» Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасы акъкъында. 

Запорожец П. П. — КъДж ДШ депутаты, 
Къырым Джумхуриети Девлет 
Шурасынынъ санайы сиясети, накълие 
ве якъарлыкъ-энергетик комплекси 
боюнджа Комитет реиси;

Къырым Джумхуриетининъ сульх махкемеджилери вазифелерине тайин этильмеси акъ-
къында. 

Радионов И. И. — КъДж Юкъары 
Махкеме реиси»;
Фикс Е. З. — КъДж ДШ депутаты,  
КъДж ДШ Реисининъ муавини,  
Къырым Джумхуриети Девлет 
Шурасынынъ девлет къуруджылыкъ 
ве ерли мустакъиль идареджилик 
меселелери боюнджа Комитет реиси;

Федераль къанунларынынъ лейхалары акъкъында.
Трофимов С. А.  — КъДж ДШ депутаты, 
Къырым Джумхуриети Девлет 
Шурасынынъ къанунджылыкъ боюнджа 
Комитет реиси

Федераль къанунларынынъ лейхалары акъкъында.
Трофимов С. А.  — КъДж ДШ депутаты, 
Къырым Джумхуриети Девлет 
Шурасынынъ къанунджылыкъ боюнджа 
Комитет реиси;

Къырым Джумхуриети девлет мулькиетинден Къырым Джумхуриети Джанкой болюги 
Лобаново кой къасабасы беледие тешкилининъ беледие мулькиетине арекетсиз мулькни бе-
дава кечирмек ичюн Къырым Джумхуриети Везирлер Шурасына разылыкъ берильмеси акъ-
къында.

Анюхина А. В. — КъДж мульк 
ве топракъ мунасебетлер везири»;

2017 сенеси октябрь 18-де къабул олунгъан «2018 сенесине Къырым Джумхуриетининъ 
девлет мулькиетинде олгъан мулькни шахсийлештирме Тахминий джедвели (программасы) 
тасдикъланмасы акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ 1719-1/17 санлы Къарарына денъиш-
мелер кирсетильмеси акъкъында.

Анюхина А. В. — КъДж мульк 
ве топракъ мунасебетлер везири».

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2018 сенеси, февраль 19, 
№ п605-1/18

_____________
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КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫ ПРЕЗИДИУМЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

2018 СЕНЕСИНЕ КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ КЪАНУНЛАРЫНЫНЪ 
КОЗЕТМЕСИНИ КЕЧИРМЕК ДЖЕДВЕЛИ АКЪКЪЫНДА

2016 сенеси декабрь 29-да къабул олунгъан «Къырым Джумхуриети норматив укъу къий 
весикъаларынынъ козетмеси акъкъында» 340-КъДжКъ/2016 санлы Къырым Джумхуриети 
Къанунынынъ 5 маддесиндеки 1-инджи къысмына, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы 
Регламентининъ 15 маддесиндеки 4-юнджи къысмына мувафыкъ,

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Президиумы  къ а р а р  б е р е:
1. 2018 сенесине Къырым Джумхуриети къанунларынынъ козетмесини кечирмек джедве-

ли тасдикълансын (иляве этиле)*.
2. 2018 сенесинде Къырым Джумхуриети къанунларынынъ козетмесини кечирмек джед-

велине мутенасип иши Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ комитетлеринен бирликте 
Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Аппараты тарафындан тешкиль этильсин.

3. 2018 сенесинде Къырым Джумхуриети къанунларынынъ козетмесини кечирмек джед-
велини Къырым Джумхуриетининъ Башы С. В. Аксёновгъа ве, Къырым Джумхуриетинде 
укъукъкъулланма незарети шекилленмесине даир пекитилип, Къырым Джумхуриети везир-
лер Шурасынынъ векялетлиси оларакъ бельгиленген Къырым Джумхуриети девлет акимиет 
иджра органына ёлламакъ, ве эм де Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ ресмий саи-
фесинде дердж этмек Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Аппараты тарафындан те-
минленсин.

4. Мезкюр Къарар ерине кетирильмеси узеринде незарет Къырым Джумхуриети Девлет 
Шурасынынъ къанунджылыкъ боюнджа Комитетине авале этильсин. 

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2018 сенеси, февраль 19,
№ п607-1/18

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫ ПРЕЗИДИУМЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

2017 СЕНЕСИ ДЕКАБРЬ 5-те КЪАБУЛ ОЛУНГЪАН «КЪЫРЫМ  
ДЖУМХУРИЕТИ САКЪ ШЕЭР БОЛЬГЕСИ ВЕ САКЪ БОЛЮГИНИНЪ  
БЕЛЕДИ Е ТЕШКИЛЛЕР УЗЕРИНДЕ ПЕКИТИЛЬГЕН  ТОПРАКЪ-
ЛАРЫНДА ВАЗИЕТ ВЕ МЕСЕЛЕВИЙ СУАЛЛЕР АКЪКЪЫНДА  
КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ ДЕПУТАТЫ  
С. А. ТРОФИМОВ ТАРАФЫНДАН МАЛЮМАТЫ АКЪКЪЫНДА»  
п550-1/17 САНЛЫ КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕ Т 
ШУРАСЫНЫНЪ  ПРЕЗИДИУМ КЪАРАРЫНА ДЕНЪИШМЕ 
КИРСЕТИЛЬМЕ СИ АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Регламентининъ 15 маддесиндеки 5-инджи къыс-
мына мувафыкъ

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Президиумы  къ а р а р  б е р е:
1. 2017 сенеси декабрь 5-те къабул олунгъан «Къырым Джумхуриети Сакъ шеэр больгеси 

ве Сакъ болюгининъ беледие тешкиллер узеринде пекитильген топракъларында вазиет ве ме-
селевий суаллер акъкъында Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ депутаты С. А. Тро-
фимов тарафындан малюматы акъкъында» п550-1/17 санлы Къырым Джумхуриети Девлет Шу-
расы Президиумынынъ Къарарына (Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Весикъалар 
топламы, 2017, № 12, 712 мад.) ашагъыдаки денъишме кирсетильсин:
* Къарар илявесиз дердж этиле.
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2-нджи пунктнынъ 1-инджи пунктасты ашагъыдаки тарирде арз этильсин:
«1) Къырым Джумхуриети Сакъ шеэр больгесининъ Аметхан-Султан ве Шималь-Шаркъ 

микроболюклеринде муэндис багълары иншааты боюнджа араштырма-лейхаджылыкъ ча-
лышмалары екюнленмесине 70 млн. рубле айырмакъ акъкъында меселеси Къырым Джумху-
риети къуруджылыкъ ве мимарджылыкъ Везирлиги ве Къырым Джумхуриетининъ темелли 
иншаат Хызмети тарафындан бакъылсын;».

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2018 сенеси, февраль 19,
№ п608-1/18

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫ ПРЕЗИДИУМЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

2018 СЕНЕСИ ФЕВРАЛЬ 21-де КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕ Т 
ШУРАСЫ ОТУРЫШЫНЫНЪ КУНЬ ТЕРТИП ЛЕЙХАСЫНА  
ДЕНЪИШМЕЛЕР КИРСЕТИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА

2014 сенеси майыс 15-те къабул олунгъан «Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы — 
Къырым Джумхуриетининъ Парламенти акъкъында» 2-КъДжКъ санлы Къырым Джумху-
риети Къанунынынъ 16 маддесиндеки 5-инджи къысымнынъ 2-нджи пунктына, Къырым 
Джумхуриети Девлет Шурасы Регламентининъ 19 маддесиндеки 1-инджи къысымнынъ 4-юн-
джи пунктына мувафыкъ, 

1. Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Президиумы  къ а р а р  б е р е: 
2018 сенеси февраль 6-да къабул олунгъан «2018 сенеси февраль 28-де Къырым Джум-

хуриети Девлет Шурасы отурышынынъ кунь тертип лейхасы шекилленмеси акъкъында» 
п591-1/18 санлы Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Президиумынынъ Къарарына 
(Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Весикъалар топламы, 2018, № 2) ашагъыдаки 
денъишмелер кирсетильсин:

мезкюр Къарарнынъ Илявесинден:
ашагъыдаки мундериджели суаль алып ташланылсын:
«Курорт алымы акъкъында» Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 3 маддесине денъ-

ишмелер кирсетильмеси акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасы акъкъында».
Волченко В. А. — КъДж курорт 
ве туризм везири;

ашагъыдаки мундериджели суаллернен текмилленсин:
«Къырым Джумхуриетинде байрам ве хатыра куньлери акъкъында» Къырым Джумхури-

ети Къанунынынъ 1 маддесине денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» Къырым Джумхури-
етининъ къанун лейхасы акъкъында».

Фикс Е. З. — КъДж ДШ депутаты,  
КъДж ДШ Реисининъ муавини,  
Къырым Джумхуриети Девлет 
Шурасынынъ девлет къуруджылыкъ 
ве ерли мустакъиль идареджилик 
меселелери боюнджа Комитет реиси;

Къырым Джумхуриетинде бюджетара мунасебетлер акъкъында» Къырым Джумхуриети 
Къанунынынъ 3 маддесине денъишме кирсетильмеси акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ 
къанун лейхасы акъкъында».

Зиновьева Н. Ю. — КъДж малие 
везирининъ биринджи муавини
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«2018 сенесине ве 2019—2020 сенелери джедвель девирине Къырым Джумхуриетининъ 
бюджети акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ Къануна денъишмелер кирсетильмеси акъ-
къында» Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасы акъкъында».

Зиновьева Н. Ю. — КъДж малие 
везирининъ биринджи муавини;

«Девлет я да беледие мулькиетинде булунгъан топракъ къысымларынынъ айырылмасы, 
ве топракъ мунасебетлерининъ базы меселелери акъкъында» Къырым Джумхуриети Къану-
нына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасы 
акъкъында».

Анюхина А. В. — КъДж мульк 
ве топракъ мунасебетлер везири.

Къырым Джумхуриети территориясында топракъ ве мульк мунасебетлерини идаре этме 
хусусиетлери акъкъында» Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 13 маддесине денъишмелер 
кирсетильмеси акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасы акъкъында».

Анюхина А. В. — КъДж мульк 
ве топракъ мунасебетлер везири».

«Девлет я да беледие мулькиетинде булунгъан топракъ къысымларынынъ айырылмасы, 
ве топракъ мунасебетлерининъ базы меселелери акъкъында» Къырым Джумхуриети Къану-
нына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасы 
акъкъында».

Анюхина А. В. — КъДж мульк 
ве топракъ мунасебетлер везири».

«Девлет я да беледие мулькиетинде булунгъан топракъ къысымларынынъ айырылмасы, 
ве топракъ мунасебетлерининъ базы меселелери акъкъында» Къырым Джумхуриети Къану-
нына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасы 
акъкъында».

Анюхина А. В. — КъДж мульк 
ве топракъ мунасебетлер везири».

«Къырым Джумхуриетининъ эалисини ичтимаий джеэттен къорчаламакъ саасында 
Къырым  Джумхуриетининъ базы къанунларына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» 
Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасы акъкъында».

Шувалов А. А. — КъДж ДШ депутаты 
Къырым Джумхуриети Девлет 
Шурасынынъ эмек, ичтимаий къорчалав, 
сагълыкъны сакълав ве ветеранлар ишлери 
боюнджа Комитет реиси;

«Къырым Джумхуриетининъ девлет мулькиетинден беледие мулькиетине арекетсиз 
мулькни бедава мусадере этмек ичюн Къырым Джумхуриети Везирлер Шурасына разылыкъ 
берильмеси акъкъында.

Анюхина А. В. — КъДж мульк 
ве топракъ мунасебетлер везири

Къырым Джумхуриетининъ девлет мулькиетинден арекетсиз мулькни мусадере этмек 
ичюн разылыкъ берильмеси акъкъында. 

Анюхина А. В. — КъДж мульк 
ве топракъ мунасебетлер везири

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ базы къарарларына денъишмелер кирсе-
тильмеси акъкъында.

Анюхина А. В. — КъДж мульк 
ве топракъ мунасебетлер везири

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ базы къарарларына денъишмелер кирсе-
тильмеси акъкъында.

Анюхина А. В. — КъДж мульк 
ве топракъ мунасебетлер везири
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2014 сенеси апрель 30-да къабул олунгъан «Къырым Джумхуриетининъ мулькюни ида-
ре этюв меселелери акъкъында» 2085-6/14 санлы Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ 
Къарарына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында».

Анюхина А. В. — КъДж мульк 
ве топракъ мунасебетлер везири

2014 сенеси апрель 30-да къабул олунгъан «Къырым Джумхуриетининъ мулькини ида-
ре этюв меселелери акъкъында» 2085-6/14 санлы Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ 
Къарарына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында».

Анюхина А. В. — КъДж мульк 
ве топракъ мунасебетлер везири

2014 сенеси апрель 30-да къабул олунгъан «Къырым Джумхуриетининъ мулькини ида-
ре этюв меселелери акъкъында» 2085-6/14 санлы Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ 
Къарарына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында».

Рюмшин А. В. — КъДж кой ходжалыкъ 
везири

2014 сенеси апрель 30-да къабул олунгъан «Къырым Джумхуриетининъ мулькини ида-
ре этюв меселелери акъкъында» 2085-6/14 санлы Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ 
Къарарына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында».

Рюмшин А. В. — КъДж кой ходжалыкъ 
везири

2014 сенеси апрель 30-да къабул олунгъан «Къырым Джумхуриетининъ мулькини ида-
ре этюв меселелери акъкъында» 2085-6/14 санлы Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ 
Къарарына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында».

Полонский Д. А. — КъДж ВШ реис 
муавини — КъДж ички сиясет, малюмат 
ве алякъа везири»;

«Къырым Джумхуриети девлет мулькиетинден Къырым Джумхуриети Евпатория шеэр 
больгеси беледие тешкилининъ беледие мулькиетине арекетсиз мулькни бедава кечирмек 
ичюн Къырым Джумхуриети Везирлер Шурасына разылыкъ берильмеси акъкъында.

Анюхина А. В. — КъДж мульк 
ве топракъ мунасебетлер везири».

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2018 сенеси, февраль 28, 
№ п609-1/18

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫ ПРЕЗИДИУМЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

2017 СЕНЕСИ ДЕКАБРЬ 5-те КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ 
ШУРАСЫ ПРЕЗИДИУМЫНЫНЪ п558-1/17 САНЛЫ КЪАРАРЫНЕН 
ТАСДИКЪЛАНГЪАН, 2018 СЕНЕСИ КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ  
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ ОТУРЫШЛАРЫНДА КЪЫРЫМ 
ДЖУМХУРИЕТИ  ДЕВЛЕТ ШУРАСЫ КОМИТЕТЛЕРИНИНЪ 
ФААЛИЕТ  НЕТИДЖЕЛ ЕРИ БАКЪЫЛМА ДЖЕДВЕЛИНЕ 
ДЕНЪИШМЕ  КИРСЕТИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Регламентининъ 15 маддесиндеки 5-инджи къыс-
мына  мувафыкъ 

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Президиумы къ а р а р б е р е: 
2017 сенеси декабрь 5-те Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Президиумынынъ 

п558-1/17 санлы Къарарынен тасдикълангъан, 2018 сенеси Къырым Джумхуриети Девлет 
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Шура сынынъ отурышларында Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы комитетлерининъ фа-
алиет нетиджелери бакъылмасы джедвелине (Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ 
Весикъ алар Топламы, 2017, № 12, 720 мад.) ашагъыдаки денъишме кирсетильсин:

1-инджи сатырнынъ 4-юнджи сутунында «Февраль» сёзю «Апрель» сёзюне денъишти-
рильсин.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ 

Симферополь ш., 2018 сенеси, декабрь 28, 
№ п610-1/18

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫ ПРЕЗИДИУМЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

МОСКВА ШЕЭР ДУМАСЫ ВЕ КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ  
ШУРАСЫ — КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ ПАРЛАМЕНТИ 
АРАСЫНДА КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ 
РЕИСИ В. А. КОНСТАНТИНОВ ТАРАФЫНДАН ПАРЛАМЕНТАРА 
ИШБИРЛИК АКЪКЪЫНДА АНЪЛАШМА ИМЗАЛАМАКЪ ИЧЮН 
РАЗЫЛЫКЪ БЕРИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА

2014 сенеси майыс 15-те къабул олунгъан «Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы — 
Къырым Джумхуриетининъ Парламенти акъкъында» 2-КъДжКъ санлы Къырым Джумхурие-
ти Къанунынынъ 16 маддесиндеки 5-инджи къысмынынъ 9-нджы пунктына, Къырым Джум-
хуриети Девлет Шурасы Регламентининъ 19 маддесиндеки 13-инджи пунктына мувафыкъ

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Президиумы  къ а р а р  б е р е:
Москва шеэр Думасы ве Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы — Къырым Джумху-

риетининъ Парламенти арасында парламентара ишбирлик акъкъында Анълашма имзаламакъ 
ичюн Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. А. Константиновгъа разылыкъ бе-
рильсин.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2018 сенеси, февраль 28,
№ п611-1/18

____________
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КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫ ПРЕЗИДИУМЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

2016 СЕНЕСИ ФЕВРАЛЬ 2-де КЪАБУЛ ОЛУНГЪАН «РУСИЕ 
ФЕДЕРАЦИЯСЫ  СУБЪЕКТЛЕРИНИНЪ ДЕВЛЕТ АКИМИЕТ 
КЪАНУНДЖЫЛЫК Ъ (ТЕМСИЛИЙ) ОРГАНЛАРЫНЕН ТИЗИЛЬГЕН,  
ПАРЛАМЕНТАРА ИШБИРЛИГИНЕ ДАИР АНЪЛАШМА ЕРИНЕ 
КЕТИРИЛЬМЕС И БОЮНДЖА КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ 
ШУРАСЫ — КЪЫРЫ М ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ ПАРЛАМЕНТ 
ФААЛИЕТ И АКЪКЪЫНДА» п168-1/16 САНЛЫ КЪЫРЫМ ДЖУМ-
ХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ ПРЕЗИДИУМ КЪАРАРЫНА 
ДЕНЪИШМЕЛЕР КИРСЕТИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Регламентининъ 15 маддесиндеки 5-инджи къыс-
мына мувафыкъ

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Президиумы  къ а р а р  б е р е:
1. 2016 сенеси февраль 2-де къабул олунгъан «Русие Федерациясы субъектлерининъ 

девлет акимиет къанунджылыкъ (темсилий) органларынен тизильген, парламентара ишбир-
лигине даир анълашма ерине кетирильмеси боюнджа Къырым Джумхуриети Девлет Шура-
сы — Къырым Джумхуриетининъ Парламент фаалиети акъкъында» п168-1/16 санлы Къырым 
Джумхуриети Девлет Шурасы Президиумынынъ Къарарына (Къырым Джумхуриети Девлет 
Шурасынынъ Весикъалар топламы, 2016, № 2, 76 мад., № 5, 275 мад., № 11, 646 мад.; 2017, № 3, 
211 мад., № 5, 341 мад., № 6, 420 мад., № 9, 513 мад.) ашагъыдаки денъишмелер кирсетильсин:

2-3-юнджи пункт ашагъыдаки тарирде арз этильсин: 
«2-3. Илявеге мутенасип, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы тарафындан Русие  Феде-

рациясы субъектлерининъ къанунджылыкъ органлар векиллеринен, я да Къырым Джум ху- 
риети топрагъында кечирильген тедбирлерде иштирак эткен оларнынъ ресмий темсильджи-
леринен парламентара ишбирлик акъкъында тизильген анълашмаларына даир фаалиетлерини 
Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ депутатлары тарафындан теминленюви бельги-
ленсин.»;

мезкюр Къарарнынъ Илявесинде:
серлева ашагъыдаки тарирде арз этильсин: 
Русие Федерациясы субъектлерининъ къанунджылыкъ органлар векиллери, я да, Къы-

рым Джумхуриети Девлет Шурасы тарафындан парламентара ишбирлик акъкъында тизильген 
анълашмалары боюнджа, Къырым Джумхуриети топрагъында кечирильген тедбирлерде иш-
тирак эткен, оларнынъ ресмий темсильджилерине, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы-
нынъ депутатларыны пекитмек»;

2-нджи сатыр ашагъыдаки тарирде арз этильсин: 
2. Фикс Е. З. — Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ 

Реис муавини, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ 
девлет къуруджылыкъ ве ерли мустакъиль идареджилик 
меселеле ри боюнджа Комитет реиси 

Чувашия Джумхуриетининъ Девлет Шурасы 

5-инджи сатыр ашагъыдаки тарирде арз этильсин: 
5. Коваленко В. В. — Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы-

нынъ икътисадий, бюджет-малие ве берги сиясети боюнджа 
Комитет реиси

Чеченистан Джумхуриетининъ Парламенти 

ашагъыдаки мундериджели 22-нджи сатырынен текмилленсин:
22. Клычников В. Н. — Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы-

нынъ медениет ве медений асабалыкъны къорчалав меселеле-
ри боюнджа Комитет реисининъ муавини

Рязань виляет Думасы

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2018 сенеси, февраль 28,
№ п613-1/18

_____________
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