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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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ЗАКОНЫ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

А

АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫЕ СЛУЖБЫ, ФОРМИРОВАНИЯ 
о внесении изменения в статью 15 Закона РК «Об а.-с. с. и а.-с. ф. РК», № 6, ст. 330;

АВТОМОТОТУРИЗМ
об организации а. на маршрутах повышенной опасности на территории РК, № 5, ст. 262;

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ
об а. п. в РК:

о внесении изменений в Закон РК — № 1, ст. 6; № 6, ст. 340;
о внесении изменений в ст. 5.1 — № 1, ст. 9;
о внесении изменений в ст. 8.9 и 8.10 — № 2, ст. 63;
о внесении изменений в ст. 3.12 и 5.2 — № 5, ст. 261;
о внесении изменений в ст. 9.1 — № 4, ст. 200; № 5, ст. 265; № 6, ст. 337;
о внесении изменений в ст. 2.1 Закона РК «Об а. п. в РК» и статью 4 Закона РК «Об обес-
печении тишины и покоя граждан на территории РК и внесении изменений в отдельные 
законы РК» — № 6, ст. 339;

АРХИВНОЕ ДЕЛО
о внесении изменения в Закон РК «О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных образований в РК отдельными государственными полномочиями РК в сфере а. д.», 
№ 1, ст. 2.

Б

БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО
о внесении изменений в статьи 6 и 35 Закона РК «Об объектах культурного наследия в РК» 
и статью 8 Закона РК «О б. д.», № 12, ст. 794;

БЛАГОУСТРОЙСТВО
о порядке определения правилами б. территорий муниципальных образований в РК границ 
прилегающих территорий, № 2, ст. 61;

БЮДЖЕТ 
(см. также ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ФОНД)

о внесении изменений в Закон РК «О б. РК на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», 
№ 3, ст. 135; № 4, ст. 197; № 6, ст. 312; № 8, ст. 482; № 10, ст. 556; № 11, ст. 667;
об исполнении б. РК за 2018 год, № 6, ст. 348; о б. РК на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов, № 11, ст. 672;
о внесении изменений в Закон РК «Об утверждении порядков определения нормативов фи-
нансового обеспечения и методик распределения субвенций б. РК местным б. на обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на получение образования в муниципальных до-
школьных и общеобразовательных организациях РК», № 11, ст. 680;
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БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ, БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС, МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ

об утверждении дополнительных соглашений между Министерством финансов РФ и Советом 
министров РК к соглашениям по б. к., № 3, ст. 131; № 5, ст. 259; № 6, ст. 335; № 10 ст. 559;
о внесении изменений в Закон РК «О внесении изменений в Закон РК «О б. п. в РК» и статьи 8 
и 10 Закона РК «О м. о. в РК», № 3, ст. 149; 
о внесении изменений в Закон РК «О б. п. в РК», № 11, ст. 664;
о внесении изменений в Закон РК «О м. о. в РК», № 11, ст. 676.

В

ВЕТЕРИНАРИЯ
о признании утратившими силу пункта 9 статьи 9 и статьи 19 Закона РК «О в. РК», № 5, ст. 267;

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ
о в. и. в некоторые законы, № 6, ст. 329; № 9, ст. 498; № 12, ст. 790;

ВЫБОРЫ
о в. депутатов Государственного Совета РК, № 2, ст. 59;
о внесении изменений в Закон РК «О в. депутатов представительных органов муниципальных 
образований в РК», № 3, ст. 150; № 6, ст. 311;

Г

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАЖДАНСКАЯ СЛУЖБА (СЛУЖАЩИЕ)

о внесении изменений в Закон РК «О г. г. с. РК» и Закон РК «О государственных наградах РК», 
№ 1, ст. 3;
о внесении изменения в ст. 37 Закона РК «о г. г. с. РК», № 5, ст. 264;
о внесении изменений в Закон РК «О Реестре должностей г. г. с. РК» и Закон РК «О денежном 
содержании г. г. с. РК», № 8, ст. 494; № 10, ст. 554; № 12, ст. 785;
о Реестре должностей г. г. с. РК (внесение изменений), № 12, ст. 790;
о денежном содержании г. г. с. РК (внесение изменений), № 12, ст. 790;

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
об инвестиционной политике и г. п. инвестиционной деятельности в РК, № 6, ст. 345;

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГАРАНТИИ
о внесении изменений в Закон РК «Об утверждении порядков определения нормативов финан-
сового обеспечения и методик распределения субвенций бюджета РК местным бюджетам на 
обеспечение г. г. реализации прав на получение образования в муниципальных дошкольных и 
общеобразовательных организациях РК», № 11, ст. 680;

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОЛЖНОСТИ
о пенсионном обеспечении лиц, замещавших г. д. РК (внесение изменений), № 6, ст. 329;
о внесении изменений в Закон РК «О г. д. РК» и Закон РК «О денежном содержании лиц, заме-
щающих г. д. РК», № 10, ст. 551; 
о внесении изменений в статью 1 «О г. д. РК» и Закон РК «О денежном содержании лиц, заме-
щающих г. д. РК», № 10, ст. 555;
о г. д. РК (внесение изменений), № 12, ст. 790;
о денежном содержании лиц, замещающих г. д. РК (внесение изменений), № 12, ст. 790;

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ НАГРАДЫ
о внесении изменений в Закон РК «О государственной гражданской службе РК» и Закон РК 
«О г. н. РК», № 1, ст. 3;
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ 
о порядке утверждения перечней информации о деятельности г. о. РК, размещаемой в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет, № 11, ст. 673;
о внесении изменений в Закон РК «Об оплате труда лиц, замещающих в г. о. РК должности, не 
являющиеся должностями государственной гражданской службы РК, и работников государ-
ственных учреждений, обеспечивающих деятельность органов государственной власти РК», 
№ 12, ст. 786;

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ
о внесении изменения в Закон РК «О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных образований в РК отдельными г. п. РК в сфере архивного дела», № 1, ст. 2;
о наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в РК отдельны-
ми г. п. РК в области обеспечения гарантий права граждан на получение бесплатной юриди-
ческой помощи и внесении изменений в Закон РК «О бесплатной юридической помощи в РК», 
№ 1, ст. 12;
о наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 
в РК отдельными г. п. по материальному и денежному обеспечению одеждой, обувью и мягким 
инвентарем лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучаю-
щихся в муниципальных образовательных организациях, № 1, ст. 13;
о внесении изменений в статью 1 Закона РК «О наделении органов местного самоуправления 
отдельными г. п. в сфере социальной защиты населения, опеки и попечительства отдельных 
категорий граждан в РК», № 8, ст. 484;
о внесении изменений в Закон РК «Об организации деятельности органов опеки и попечитель-
ства в Республике Крым» и Закон РК «О наделении органов местного самоуправления отдель-
ными г. п. в сфере социальной защиты населения, опеки и попечительства отдельных катего-
рий граждан в РК», № 12, ст. 781;

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ  
(см. также ВЫБОРЫ)

о Г. С. РК — Парламенте РК (внесение изменений), № 6, ст. 329;
о внесении изменений в статью 23-1 Закона РК «О Г. С. РК — Парламенте РК» и Закон РК 
«Об Уполномоченном по правам ребенка в РК», № 6, ст. 346;

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ПРОЕКТИРОВАНИЕ
о перераспределении полномочий в области г. д. между органами местного самоуправления 
муниципальных образований в РК и органами государственной власти РК, № 1, ст. 1; внесение 
изменений в статьи 4 и 5 Закона РК — № 2, ст. 62;
о порядке подготовки, утверждения и изменения региональных нормативов г. п. РК и поряд-
ке обеспечения систематизации нормативов г. п. по видам объектов регионального значения 
и объектов местного значения, № 4, ст. 202;
о внесении изменений в Закон РК «О регулировании г. д. в РК», № 11, ст. 665;

ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА
о внесении изменений в Закон РК «О г. о. РК», № 8, ст. 491;

ГРАНИЦЫ
о порядке определения правилами благоустройства территорий муниципальных образований 
в РК г. прилегающих территорий, № 2, ст. 61;
о внесении изменения в статью 13 Закона РК «Об установлении г. муниципальных образований 
и статусе муниципальных образований в РК», № 6, ст. 343.

Д

ДАЧНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ
о внесении изменения в статью 3 Закона РК «Об особенностях предоставления земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, садоводческим, 
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огородническим и д. некоммерческим о. граждан на территории РК и о внесении изменений 
в некоторые законы РК», № 3, ст. 134;

ДЕМОНСТРАЦИЯ
о внесении изменения в статью 2 Закона РК «Об обеспечении условий реализации права граж-
дан РФ на проведение собраний, митингов, д. и пикетирований в РК», № 12, ст. 782;

ДЕНЕЖНАЯ ВЫПЛАТА 
о внесении изменения в статью 2 Закона РК «О ежемесячной д. в. на третьего ребенка или по-
следующих детей гражданам РФ, проживающим в РК», № 8, ст. 489;

ДЕНЕЖНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, СОДЕРЖАНИЕ 
(см. также МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ)

о внесении изменений в Закон РК «О Реестре должностей государственной гражданской служ-
бы РК» и Закон РК «О д. с. государственных гражданских служащих РК», № 8, ст. 494; № 10, 
ст. 554; № 12, ст. 785;
о внесении изменений в Закон РК «О государственных должностях РК» и Закон РК «О д. с. лиц, 
замещающих государственные должности РК», № 10, ст. 551; 
о внесении изменений в статью 1 «О государственных должностях РК» и Закон РК «О д. с. лиц, 
замещающих государственные должности РК», № 10, ст. 555;
о д. с. государственных гражданских служащих РК (внесение изменений), № 12, ст. 790;
о д. с. лиц, замещающих государственные должности РК (внесение изменений), № 12, ст. 790;

ДЕПУТАТЫ 
(см. ВЫБОРЫ)

ДЕТИ
о внесении изменений в некоторые законы РК, регулирующие вопросы выплаты компенсации 
родительской платы за присмотр и уход за д., посещающими образовательные организации, 
№ 1, ст. 5;
о наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 
в РК отдельными государственными полномочиями по материальному и денежному обеспече-
нию одеждой, обувью и мягким инвентарем лиц из числа д.-сирот и д., оставшихся без попе-
чения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных организациях, № 1, ст. 13;
о внесении изменений в Закон РК «Об организации и обеспечении отдыха д. и их оздоровления 
в РК», № 6, ст. 344;
о внесении изменений в статью 23-1 Закона РК «О Государственном Совете РК — Парламен-
те РК» и Закон РК «Об Уполномоченном по правам ребенка в РК», № 6, ст. 346;
о внесении изменений в закон РК «О социальной поддержке многодетных семей в РК», № 8, 
ст. 483;
о предоставлении дополнительной меры социальной поддержки для улучшения жилищных 
условий семьям, имеющим д., в РК, № 8, ст. 485;
о компенсации части расходов малоимущих семей с д., состоящих на учете в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях, по оплате жилого помещения по договору найма жилого по-
мещения частного жилищного фонда и договору поднайма жилого помещения государствен-
ного или муниципального жилищного фонда, предоставленного по договору социального 
найма, № 8, ст. 486;
о внесении изменения в статью 2 Закона РК «О ежемесячной денежной выплате на третьего 
ребенка или последующих д. гражданам РФ, проживающим в РК», № 8, ст. 489;
об обеспечении жилыми помещениями д.-сирот, д., оставшихся без попечения родителей, и 
лиц из их числа в РК (внесение изменений), № 9, ст. 498;
о пособии на ребенка:

о внесении изменений в Закон РК — № 8, ст. 487; 
о внесении изменений в некоторые законы — № 9, ст. 498;

ДОГОВОР
о порядке заключения д. о целевом обучении с обязательством последующего прохождения 
муниципальной службы, № 1, ст. 8; внесение изменений в статью 4 Закона РК — № 6, ст. 338;
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ДОЛЖНОСТИ 
(см. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАЖДАНСКАЯ СЛУЖБА,  
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ Д., МУНИЦИПАЛЬНЫЕ Д.)

о внесении изменений в Закон РК «Об оплате труда лиц, замещающих в государственных орга-
нах РК д., не являющиеся д. государственной гражданской службы РК, и работников государ-
ственных учреждений, обеспечивающих деятельность органов государственной власти РК», 
№ 12, ст. 786;

ДОМ (МНОГОКВАРТИРНЫЙ ДОМ) 
(см. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ)

ДОШКОЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
о внесении изменений в Закон РК «Об утверждении порядков определения нормативов финан-
сового обеспечения и методик распределения субвенций бюджета РК местным бюджетам на 
обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение образования в муници-
пальных д. и обшеобразовательных о. РК», № 11, ст. 680.

Ж

ЖИЛИЩНЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ, УСЛОВИЯ
о внесении изменений в Закон РК «О внесении изменений в некоторые законы РК в области 
ж. п.», № 3, ст. 151;
о предоставлении дополнительной меры социальной поддержки для улучшения ж. у. семьям, 
имеющим детей, в РК, № 8, ст. 485;

ЖИЛИЩНЫЙ КОНТРОЛЬ, НАДЗОР
о внесении изменений в статьи 3 и 5 Закона РК «О муниципальном ж. к. и взаимодействии ор-
гана государственного ж. н. РК с органами муниципального ж. к.», № 5, ст. 266;

ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
о компенсации части расходов малоимущих семей с детьми, состоящих на учете в качестве 
нуждающихся в ж. п., по оплате ж. п. по договору найма ж. п. частного жилищного фонда и 
договору поднайма ж. п. государственного или муниципального жилищного фонда, предостав-
ленного по договору социального найма, № 8, ст. 486;
об обеспечении ж. п. детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа 
в РК (внесение изменений), № 9, ст. 498.

З

ЗВАНИЯ РК
о почетном з. РК «Населенный пункт воинской доблести», № 6, ст. 347;

ЗЕМЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ, УЧАСТКИ
о внесении изменений в некоторые законы РК, регулирующие имущественные и з. о., № 1, ст. 4; 
№ 12, ст. 778;
о внесении изменения в статью 3 Закона РК «Об особенностях предоставления з. у., находящих-
ся в государственной или муниципальной собственности, садоводческим, огородническим 
и дачным некоммерческим объединениям граждан на территории РК и о внесении изменений 
в некоторые законы РК», № 3, ст. 134;
о внесении изменения в статью 17 Закона РК «О предоставлении з. у., находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности, и некоторых вопросах з. о.» и в статью 9 Зако-
на РК «Об особенностях регулирования имущественных и з. о. на территории РК», № 8, ст. 495;
об особенностях регулирования имущественных и з. о. на территории РК: 

о внесении изменений в ст. 5 Закона РК — № 4, ст. 201;
о внесении изменений в ст. 9.4 Закона РК — № 3, ст. 132;
о внесении изменений в ст. 9.6 закона РК — № 11, ст. 666;
о внесении изменения в ст. 13 Закона РК — № 2, ст. 60;
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о предоставлении з. у., находящихся в государственной или муниципальной собственности, и 
некоторых вопросах з. о.:

о внесении изменений в Закон РК — № 12, ст. 777;
о внесении изменений в ст. 22.1 Закона РК — № 8, ст. 496;
о внесении изменений в ст. 22.2 Закона РК — № 3, ст. 133.

И

ИМУЩЕСТВО, ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ  
(см. также ЗЕМЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ, ПРИВАТИЗАЦИЯ)

о внесении изменений в Закон РК «О некоторых вопросах в сфере обеспечения проведения ка-
питального ремонта общего и. в многоквартирных домах, расположенных на территории РК», 
№ 4, ст. 203; о внесении изменения в статью 6 Закона РК — № 12, ст. 792;
об установлении единой даты начала применения на территории РК порядка определения на-
логовой базы по налогу на и. физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов на-
логообложения, № 10, ст. 558;
о налоге на и. организаций:

о внесении изменений в Закон РК — № 11, ст. 669;
о внесении изменений в статьи 4 и 6 Закона РК — № 10, ст. 560; 

ИНВАЛИДЫ
о внесении изменений в статью 2 Закона РК «О квотировании и резервировании рабочих мест 
для и. и граждан, особо нуждающихся в социальной защите», № 1, ст. 15;

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ПОЛИТИКА, ВЫЧЕТ 
о внесении изменения в статью 2 Закона РК «Об оценке регулирующего воздействия проек-
тов нормативных правовых актов РК, муниципальных нормативных правовых актов, затра-
гивающих вопросы осуществления предпринимательской и и. д., и экспертизе нормативных 
правовых актов РК, муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и и. д.», № 6, ст. 342;
об и. п. и государственной поддержке и. д. в РК, № 6, ст. 345;
об и. налоговом в., № 8, ст. 490;

ИНТЕРНЕТ
о порядке утверждения перечней информации о деятельности государственных органов РК, 
размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети И., № 11, ст. 673;

ИНФОРМАЦИЯ 
(см. ИНТЕРНЕТ)

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ  
(см. ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ)

К

КАДАСТРОВАЯ СТОИМОСТЬ
об установлении единой даты начала применения на территории РК порядка определения нало-
говой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из к. с. объектов налогообложения, 
№ 10, ст. 558;

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
о некоторых вопросах в сфере обеспечения проведения к. р. общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории РК:

о внесении изменений в Закон РК — № 4, ст. 203; 
о внесении изменения в статью 6 Закона РК 1 № 12, ст. 792;

о внесении изменений в статью 1 Закона РК «О предоставлении компенсации расходов на упла-
ту взноса на к. р. общего имущества в многоквартирном доме в РК», № 11, ст. 674;
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КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ
о внесении изменения в статью 2 Закона РК «О представителях общественности в к. к. судей РК», 
№ 6, ст. 341;

КВОТИРОВАНИЕ
о внесении изменений в статью 2 Закона РК «О к. и резервировании рабочих мест для инвали-
дов и граждан, особо нуждающихся в социальной защите», № 1, ст. 15;

КОМПЕНСАЦИЯ
о внесении изменений в некоторые законы РК, регулирующие вопросы выплаты к. родитель-
ской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, № 1, 
ст. 5;
о к. части расходов малоимущих семей с детьми, состоящих на учете в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях, по оплате жилого помещения по договору найма жилого помещения 
частного жилищного фонда и договору поднайма жилого помещения государственного или 
муниципального жилищного фонда, предоставленного по договору социального найма, № 8, 
ст. 486; 
о внесении изменений в статью 1 Закона РК «О предоставлении к. расходов на уплату взноса 
на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в РК», № 11, ст. 674;

КОРРУПЦИЯ
о внесении изменений в некоторые законы РК в сфере противодействия к., № 12, ст. 783;
о внесении изменений в Закон РК «О системе исполнительных органов государственной вла-
сти РК» и Закон РК «О противодействии к. в РК», № 12, ст. 784;

КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ
о внесении изменений в Закон РК «Об объектах к. н. в РК», № 8, ст. 497;
о внесении изменений в статьи 6 и 35 Закона РК «Об объектах к. н. в РК» и статью 8 Закона РК 
«О библиотечном деле», № 12, ст. 794;

КУРОРТНЫЙ СБОР
о внесении изменения в статью 3 Закона РК «О введении к. с.», № 4, ст. 196.

Л

ЛЕСНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
о внесении изменений в статьи 5 и 11 Закона РК «О регулировании л. о. на территории РК», № 6, 
ст. 328.

М

МАЛОИМУЩИЕ
о компенсации части расходов м. семей с детьми, состоящих на учете в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях, по оплате жилого помещения по договору найма жилого помещения 
частного жилищного фонда и договору поднайма жилого помещения государственного или 
муниципального жилищного фонда, предоставленного по договору социального найма, № 8, 
ст. 486;

МАТЕРИАЛЬНОЕ (ДЕНЕЖНОЕ) ОБЕСПЕЧЕНИЕ
о наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 
в РК отдельными государственными полномочиями по м. и д. о. одеждой, обувью и мягким 
инвентарем лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучаю-
щихся в муниципальных образовательных организациях, № 1, ст. 13;

МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ 
(см. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ФОНД)
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
о перераспределении полномочий в области градостроительной деятельности между органами 
м. с. муниципальных образований в РК и органами государственной власти РК, № 1, ст. 1; вне-
сение изменений в статьи 4 и 5 Закона РК — № 2, ст. 62;
о внесении изменения в Закон РК «О наделении органов м. с. муниципальных образований 
в РК отдельными государственными полномочиями РК в сфере архивного дела», № 1, ст. 2;
о внесении изменения в Закон РК «Об основах м. с. в РК», № 1, ст. 7;
о наделении органов м. с. муниципальных образований в РК отдельными государственными 
полномочиями РК в области обеспечения гарантий права граждан на получение бесплатной 
юридической помощи и внесении изменений в Закон РК «О бесплатной юридической помощи 
в РК», № 1, ст. 12;
о наделении органов м. с. муниципальных районов и городских округов в РК отдельными госу-
дарственными полномочиями по материальному и денежному обеспечению одеждой, обувью 
и мягким инвентарем лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
обучающихся в муниципальных образовательных организациях, № 1, ст. 13;
о внесении изменений в статью 19.1 Закона РК «Об основах м. с. в РК», № 6, ст. 331;
о внесении изменений в статью 1 Закона РК «О наделении органов м. с. отдельными государ-
ственными полномочиями в сфере социальной защиты населения, опеки и попечительства от-
дельных категорий граждан в РК», № 8, ст. 484;
о внесении изменений в Закон РК «Об организации деятельности органов опеки и попечитель-
ства в Республике Крым» и Закон РК «О наделении органов м. с. отдельными государственны-
ми полномочиями в сфере социальной защиты населения, опеки и попечительства отдельных 
категорий граждан в РК», № 12, ст. 781;
о внесении изменений в статьи 5 и 6 Закона РК «О пенсионном обеспечении лиц, замещавших 
муниципальные должности в РК, и внесении изменения в статью 28 Закона РК «Об основах м. 
с. в РК», № 12, ст. 789;

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
об утверждении дополнительных соглашений между М. ф. РФ и Советом министров РК к со-
глашениям по бюджетным кредитам, № 3, ст. 131; № 5, ст. 259; № 6, ст. 335; № 10, ст. 559;

МИРОВЫЕ СУДЬИ
о внесении изменений в статью 3 Закона РК «О м. с. РК», № 4, ст. 199;

МИТИНГИ
о внесении изменения в статью 2 Закона РК «Об обеспечении условий реализации права граж-
дан РФ на проведение собраний, м., демонстраций и пикетирований в РК», № 12, ст. 782;

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ДОЛЖНОСТЬ, СЛУЖБА
о порядке заключения договора о целевом обучении с обязательством последующего прохож-
дения м. с., № 1, ст. 8; внесение изменений в статью 4 Закона РК — № 6, ст. 338; 
о внесении изменений в некоторые законы РК, регулирующие правовое положение (статус) 
лиц, замещающих м. д. в РК, № 3, ст. 152;
о внесении изменений в статью 3 Закона РК «О пенсионном обеспечении лиц, замещавших 
должности м. с. в РК», № 5, ст. 263;
о внесении изменений в статьи 5 и 6 Закона РК «О пенсионном обеспечении лиц, замещавших 
м. д. в РК, и внесении изменения в статью 28 Закона РК «Об основах местного самоуправления 
в РК», № 12, ст. 789;

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
(см. также МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ)

о порядке определения правилами благоустройства территорий м. о. в РК границ прилегающих 
территорий, № 2, ст. 61;
о внесении изменения в статью 13 Закона РК «Об установлении границ м. о. и статусе м. о. 
в РК», № 6, ст. 343.
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Н

НАЛОГ, НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ, НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ
об инвестиционном н. в., № 8, ст. 490;
о внесении изменения(й) в Закон РК «О патентной системе н. на территории РК», № 10, ст. 557; 
№ 11, ст. 668;
об установлении единой даты начала применения на территории РК порядка определения нало-
говой базы по н. на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов н.», 
№ 10, ст. 558;
о внесении изменений в Закон РК «О транспортном н.», № 11, ст. 670;
о внесении изменения в Закон РК «Об установлении ставки н., уплачиваемого при применении 
упрощенной системы н. на территории РК», № 11, ст. 671;
о н. на имущество организаций:

о внесении изменений в Закон РК — № 11, ст. 669;
о внесении изменений в статьи 4 и 6 Закона РК — № 10, ст. 560; 

«НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ ВОИНСКОЙ ДОБЛЕСТИ»
о почетном звании РК «Н. п. в. д.», № 6, ст. 347;

НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ
о внесении изменения в статью 3 Закона РК «Об особенностях предоставления земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, садоводческим, 
огородническим и дачным н. о. граждан на территории РК и о внесении изменений в некоторые 
законы РК», № 3, ст. 134;

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ
о внесении изменения в статью 2 Закона РК «Об оценке регулирующего воздействия проектов 
н. п. а. РК, муниципальных н. п. а., затрагивающих вопросы осуществления предприниматель-
ской и инвестиционной деятельности, и экспертизе н. п. а. РК, муниципальных н. п. а., затра-
гивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности», 
№ 6, ст. 342;

НОРМАТИВЫ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
о внесении изменений в Закон РК «Об утверждении порядков определения н. ф. о. и методик 
распределения субвенций бюджета РК местным бюджетам на обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение образования в муниципальных дошкольных и обще-
образовательных организациях РК», № 11, ст. 680;

НОТАРИУСЫ
о внесении изменений в Закон РК «Об определении пределов нотариальных округов и количе-
ства должностей н. в нотариальных округах в границах территории РК», № 11, ст. 678.

О

ОБРАЗОВАНИЕ 
(см. также ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ)

об о. в РК:
о внесении изменений в некоторые законы — № 9, ст. 498;
о внесении изменения в статью 26 Закона РК — № 1, ст. 14;

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
о внесении изменений в некоторые законы РК, регулирующие вопросы выплаты компенсации 
родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими о. о., № 1, ст. 5;
о наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 
в РК отдельными государственными полномочиями по материальному и денежному обеспече-
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нию одеждой, обувью и мягким инвентарем лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обучающихся в муниципальных о. о., № 1, ст. 13;
о внесении изменений в Закон РК «Об утверждении порядков определения нормативов финан-
сового обеспечения и методик распределения субвенций бюджета РК местным бюджетам на 
обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение образования в муници-
пальных дошкольных и о. о. РК», № 11, ст. 680;

ОБЩЕСТВЕННОСТЬ
о внесении изменения в статью 2 Закона РК «О представителях о. в квалификационной колле-
гии судей РК», № 6, ст. 341;

ОБЪЕКТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО (МЕСТНОГО) ЗНАЧЕНИЯ
о порядке подготовки, утверждения и изменения региональных нормативов градостроительно-
го проектирования РК и порядке обеспечения систематизации нормативов градостроительного 
проектирования по видам о. р. з. и о. м. з., № 4, ст. 202;

ОГОРОДНИЧЕСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ
о внесении изменения в статью 3 Закона РК «Об особенностях предоставления земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, садоводческим, 
о. и дачным некоммерческим о. граждан на территории РК и о внесении изменений в некоторые 
законы РК», № 3, ст. 134;

ОЗДОРОВЛЕНИЕ, ОТДЫХ
о внесении изменений в Закон РК «Об организации и обеспечении о. детей и их о. в РК», № 6, 
ст. 344;

ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО
о внесении изменений в статью 1 Закона РК «О наделении органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями в сфере социальной защиты населения, о. и п. 
отдельных категорий граждан в РК», № 8, ст. 484;
о внесении изменений в Закон РК «Об организации деятельности органов о. и п. в Республике 
Крым» и Закон РК «О наделении органов местного самоуправления отдельными государствен-
ными полномочиями в сфере социальной защиты населения, о. и п. отдельных категорий граж-
дан в РК», № 12, ст. 781;

ОПЛАТА ТРУДА
о внесении изменений в Закон РК «Об о. т. лиц, замещающих в государственных органах РК 
должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы РК, и работ-
ников государственных учреждений, обеспечивающих деятельность органов государственной 
власти РК», № 12, ст. 786;

ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
о перераспределении полномочий в области градостроительной деятельности между органами 
местного самоуправления муниципальных образований в РК и о. г. в. РК, № 1, ст. 1; внесение 
изменений в статьи 4 и 5 Закона РК — № 2, ст. 62;
о внесении изменений в Закон РК «О системе исполнительных о. г. в. РК» и Закон РК «О проти-
водействии коррупции в РК», № 12, ст. 784;
о внесении изменений в Закон РК «Об оплате труда лиц, замещающих в государственных орга-
нах РК должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы РК, и ра-
ботников государственных учреждений, обеспечивающих деятельность о. г. в. РК», № 12, ст. 786;
о системе исполнительных о. г. в. РК:

о внесении изменений в Закон РК — № 12, ст. 791;
о внесении изменений в некоторые Законы РК — № 6, ст. 329; № 12, ст. 790;
о внесении изменений в статью 28 Закона РК — № 12, ст. 788;
о внесении изменения в статью 42 Закона РК — № 8, ст. 492;
о внесении изменения в статью 44 Закона РК — № 10, ст. 552; № 12, ст. 790;

ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ
о внесении изменений в Закон РК «Об о. о. п. т. РК», № 1, ст. 10; № 6, ст. 332.



14 ПА—ПРРаздел первый

П

ПАТЕНТНАЯ СИСТЕМА
о внесении изменений(я) в Закон РК «О п. с. налогообложения на территории РК», № 10, ст. 557; 
№ 11, ст. 668;

ПЕНСИОНЕР, ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
о внесении изменений в статью 3 Закона РК «О п. о. лиц, замещавших должности муниципаль-
ной службы в РК», № 5, ст. 263;
о п. о. лиц, замещавших государственные должности РК (внесение изменений), № 6, ст. 329;
об установлении величины прожиточного минимума п. в Республике Крым на 2020 год; № 10, 
ст. 553;
о внесении изменений в статьи 5 и 6 Закона РК «О п. о. лиц, замещавших муниципальные долж-
ности в РК, и внесении изменения в статью 28 Закона РК «Об основах местного самоуправле-
ния в РК», № 12, ст. 789;

ПИКЕТИРОВАНИЕ
о внесении изменения в статью 2 Закона РК  «Об обеспечении условий реализации права граж-
дан РФ на проведение собраний, митингов, демонстраций и п. в РК», № 12, ст. 782;

ПОКОЙ
о внесении изменений в статью 2.1 Закона РК «Об административных правонарушениях в РК» 
и статью 4 Закона РК «Об обеспечении тишины и п. граждан на территории РК и внесении из-
менений в отдельные законы РК», № 6, ст. 339;

ПОЛНОМОЧИЯ  
(см. также ГОСУДАРСТВЕННЫЕ П.)

о перераспределении п. в области градостроительной деятельности между органами местного 
самоуправления муниципальных образований в РК и органами государственной власти РК, 
№ 1, ст. 1; внесение изменений в статьи 4 и 5 Закона РК — № 2, ст. 62;

ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО 
(см. ОПЕКА)

ПОСОБИЕ
о п. на ребенка:

о внесении изменений в Закон РК — № 8, ст. 487; 
о внесении изменений в некоторые законы — № 9, ст. 498;

ПРАВА (ЧЕЛОВЕКА, ГРАЖДАНИНА) 
(см. также УПОЛНОМОЧЕННЫЙ)

о наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в РК отдельными 
государственными полномочиями РК в области обеспечения гарантий п. граждан на получе-
ние бесплатной юридической помощи и внесении изменений в Закон РК «О бесплатной юриди-
ческой помощи в РК», № 1, ст. 12;
о внесении изменений в Закон РК «Об утверждении порядков определения нормативов финан-
сового обеспечения и методик распределения субвенций бюджета РК местным бюджетам на 
обеспечение государственных гарантий реализации п. на получение образования в муници-
пальных дошкольных и общеобразовательных организациях РК», № 11, ст. 680;
о внесении изменения в статью 2 Закона РК «Об обеспечении условий реализации п. граждан РФ 
на проведение собраний, митингов, демонстраций и пикетирований в РК», № 12, ст. 782;

ПРАВИЛА БЛАГОУСТРОЙСТВА
о порядке определения п. б. территорий муниципальных образований в РК границ прилегаю-
щих территорий, № 2, ст. 61;

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ
о внесении изменений в Закон РК «Об Уполномоченном по защите прав п. в РК», № 6, ст. 336; 
внесение изменения в статью 4 Закона РК — № 11, ст. 679;
о внесении изменения в статью 2 Закона РК «Об оценке регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов РК, муниципальных нормативных правовых актов, затрагиваю-
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щих вопросы осуществления п. и инвестиционной д., и экспертизе нормативных правовых ак-
тов РК, муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществле-
ния п. и инвестиционной д.», № 6, с. 342;

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ
о внесении изменений в Закон РК «О выборах депутатов п. о. муниципальных образований 
в РК», № 3, ст. 150; № 6, ст. 311;

ПРИВАТИЗАЦИЯ 
о порядке и условиях п. имущества, находящегося в государственной собственности РК, № 3, 
ст. 154;

ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ
о внесении изменений в статью 4 Закона РК «О п. м. в РК», № 4, ст. 198;
об установлении величины п. м. пенсионера в Республике Крым на 2020 год, № 10, ст. 553.

Р

РАБОЧИЕ МЕСТА
о внесении изменений в статью 2 Закона РК «О квотировании и резервировании р. м. для инва-
лидов и граждан, особо нуждающихся в социальной защите», № 1, ст. 15;

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ
о порядке подготовки, утверждения и изменения р. н. градостроительного проектирования РК 
и порядке обеспечения систематизации н. градостроительного проектирования по видам объек-
тов регионального значения и объектов местного значения, № 4, ст. 202;

РЕГУЛИРУЮЩЕЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ
о внесении изменения в статью 2 Закона РК «Об оценке р. в. проектов нормативных правовых 
актов РК, муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осущест-
вления предпринимательской и инвестиционной деятельности, и экспертизе нормативных 
правовых актов РК, муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности», № 6, ст. 342;

РЕЕСТР 
(см. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАЖДАНСКАЯ СЛУЖБА, ДОЛЖНОСТИ)

РЕЗЕРВИРОВАНИЕ
о внесении изменений в статью 2 Закона РК «О квотировании и р. рабочих мест для инвалидов 
и граждан, особо нуждающихся в социальной защите», № 1, ст. 15;

РОДИТЕЛЬСКАЯ ПЛАТА
о внесении изменений в некоторые законы РК, регулирующие вопросы выплаты компенсации 
р. п. за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, № 1, ст. 5.

С

САДОВОДЧЕСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ
о внесении изменения в статью 3 Закона РК «Об особенностях предоставления земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, с., огородни-
ческим и дачным некоммерческим о. граждан на территории РК и о внесении изменений в не-
которые законы РК», № 3, ст. 134;

СЕМЬЯ  
(см. ДЕТИ)

СИРОТЫ 
(см. ДЕТИ)
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СОБРАНИЯ
о внесении изменения в статью 2 Закона РК «Об обеспечении условий реализации прав граж-
дан РФ на проведение с., митингов, демонстраций и пикетирований в РК», № 12, ст. 782;

СОБСТВЕННОСТЬ  
(см. ЗЕМЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ, УЧАСТКИ, ИМУЩЕСТВО, ПРИВАТИЗАЦИЯ)

СОВЕТ МИНИСТРОВ 
(см. СОГЛАШЕНИЕ)

СОГЛАШЕНИЕ (О СОТРУДНИЧЕСТВЕ)
об утверждении дополнительных с. между Министерством финансов РФ и Советом министров 
РК к с. по бюджетным кредитам, № 3, ст. 131; № 5, ст. 259; № 6, ст. 335; № 10, ст. 559;
об утверждении С. между Советом министров РК (РФ) и Правительством Республики Южная 
Осетия о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном с., № 8, ст. 493;
об утверждении С. между Советом министров РК (РФ) и Министерством экономики и внешней 
торговли Сирийской Арабской Республики о торгово-экономическом с., № 12, ст. 787;

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА, ПОДДЕРЖКА
о внесении изменений в статью 2 Закона РК «О квотировании и резервировании рабочих мест 
для инвалидов и граждан, особо нуждающихся в с. з.», № 1, ст. 15;
о внесении изменений в некоторые законы РК в сфере с. з. населения РК, № 3, ст. 153;
о внесении изменений в закон РК «О с. п. многодетных семей в РК», № 8, ст. 483;
о внесении изменений в статью 1 Закона РК «О наделении органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями в сфере с. з. населения, опеки и попечительства 
отдельных категорий граждан в РК», № 8, ст. 484;
о предоставлении дополнительной меры с. п. для улучшения жилищных условий семьям, 
имею щим детей, в РК, № 8, ст. 485;
о внесении изменений в Закон РК «О мерах с. п. отдельных категорий граждан и лиц, проживаю-
щих на территории РК», № 8, ст. 488;
о внесении изменений в Закон РК «Об организации деятельности органов опеки и попечитель-
ства в Республике Крым» и Закон РК «О наделении органов местного самоуправления отдель-
ными государственными полномочиями в сфере с. з. населения, опеки и попечительства от-
дельных категорий граждан в РК», № 12, ст. 781;

СПОРТ
о внесении изменений в Закон РК «О физической культуре и с. в РК», № 12, ст. 779;

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
о внесении изменений в статьи 11 и 13 Закона РК «О с. п. в РК», № 12, ст. 780;

СУБВЕНЦИЯ
о внесении изменений в Закон РК «Об утверждении порядков определения нормативов финан-
сового обеспечения и методик распределения с. бюджета РК местным бюджетам на обеспече-
ние государственных гарантий реализации прав на получение образования в муниципальных 
дошкольных и общеобразовательных организациях РК», № 11, ст. 680;

СУД 
(см. также МИРОВЫЕ СУДЬИ)

о внесении изменения в статью 2 Закона РК «О представителях общественности в квалифика-
ционной коллегии с. РК», № 6, ст. 341;

СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
о С. п. РК: 

о внесении изменений в Закон РК — № 6, ст. 333; 
о внесении изменений в статьи 5 и 34.1 Закона РК — № 12, ст. 793.
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Т

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ФОНД
о внесении изменений в Закон РК «О бюджете Т. ф. обязательного медицинского страхова-
ния РК на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», № 5, ст. 260;
об исполнении бюджета Т. ф. обязательного медицинского страхования РК за 2018 год, № 6, 
ст. 334;
о бюджете Т. ф. обязательного медицинского страхования РК на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов», № 11, ст. 677; о внесении изменения в статью 6 Закона РК — № 12, ст. 795;

ТИШИНА 
о внесении изменений в статью 2.1 Закона РК «Об административных правонарушениях в РК» 
и статью 4 Закона РК «Об обеспечении т. и покоя граждан на территории РК и внесении изме-
нений в отдельные законы РК», № 6, ст. 339;

ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ
о внесении изменений в Закон РК «О т. н.», № 11, ст. 670;

ТУРИСТСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
о внесении изменений в статью 1 Закона РК «О т. д. в РК», № 11, ст. 675.

У

УВЕКОВЕЧЕНИЕ ПАМЯТИ
о внесении изменений в Закон РК «Об у. п. погибших при защите Отечества на территории РК», 
№ 1, ст. 11;

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
о внесении изменений в статью 23-1 Закона РК «О Государственном Совете РК — Парламен-
те РК» и Закон РК «Об У. по правам ребенка в РК», № 6, ст. 346;
об У. по защите прав предпринимателей в РК:

о внесении изменений в Закон РК — № 6, ст. 336; 
о внесении изменения в статью 4 Закона РК — № 11, ст. 679;

УПРОЩЕННАЯ СИСТЕМА
о внесении изменения в Закон РК «Об установлении ставки налога, уплачиваемого при при-
менении у. с. налогообложения на территории РК», № 11, ст. 671;

УТРАТИВШИЕ СИЛУ
о признании у. с. пункта 9 статьи 9 и статьи 19 Закона РК «О ветеринарии РК», № 5, ст. 267.

Ф

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
о внесении изменений в Закон РК «О ф. к. и спорте в РК», № 12, ст. 779.

Ц

ЦЕЛЕВОЕ ОБУЧЕНИЕ
о порядке заключения договора о ц. о. с обязательством последующего прохождения муници-
пальной службы, № 1, ст. 8; внесение изменений в статью 4 Закона РК — № 6, ст. 338.
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Ч

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ
о внесении изменений в Закон РК «О защите населения и территорий от ч. с.», № 11, ст. 681.

Э

ЭКСПЕРТИЗА
о внесении изменения в статью 2 Закона РК «Об оценке регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов РК, муниципальных нормативных правовых актов, затрагиваю-
щих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, и э. нор-
мативных правовых актов РК, муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих 
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности», № 6, ст. 342.

Ю

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
о наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в РК отдельными 
государственными полномочиями РК в области обеспечения гарантий права граждан на полу-
чение бесплатной ю. п. и внесении изменений в Закон РК «О бесплатной ю. п. в РК», № 1, ст. 12.
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

А

АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫЕ СЛУЖБЫ, ФОРМИРОВАНИЯ 
о проекте закона РК «О внесении изменения в статью 15 Закона РК «Об а.-с. с. и а.-с. ф. РК», 
№ 5, ст. 280; о Законе РК — № 6, ст. 351;

АВТОМОТОТУРИЗМ
о проекте закона РК «Об особенностях организации а. на маршрутах повышенной опасности на 
территории РК», № 5, ст. 284; о Законе РК — № 5, ст. 296;
о внесении изменений в пункт 1 Постановления Государственного Совета РК от 20.03.15 г. 
№ 544-1/15 «Об именных стипендиях студентам образовательных организаций высшего об-
разования, осуществляющих образовательную деятельность на территории РК» и Постанов-
ление Государственного Совета РК от 24.05.19 г. № 2384-1/19 «О Законе РК «Об особенностях 
организации а. на маршрутах повышенной опасности на территории РК», № 6, ст. 380;

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ
об а. п. в РК:

о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК» — № 6, ст. 365; о Законе РК — 
№ 1, ст. 19; № 6, ст. 405;
о Законе РК «О внесении изменений в статью 5.1 Закона РК» — № 1, ст. 20;
о проекте закона РК «О внесении изменений в статью 8.9 и 8.10 Закона РК» — № 2, ст. 69; 
о Законе РК — № 2, ст. 101;
о проекте закона РК «О внесении изменений в статью 9.1 Закона РК» — № 3, ст. 164; № 4, 
ст. 217; № 6, ст. 362; о Законе РК — № 4, ст. 211; № 5, ст. 274; № 6, ст. 402;
о проекте закона РК «О внесении изменений в статьи 3.12 и 5.2 Закона РК» — № 5, ст. 283; 
о Законе РК — № 5, ст. 295;
о проекте закона РК «О внесении изменений в статью 2.1 Закона РК «Об а. п. в РК» и ста-
тью 4 Закона РК «Об обеспечении тишины и покоя на территории РК и внесении измене-
ний в отдельные законы РК» — № 6, ст. 364; о Законе РК — № 6, ст. 404;

АКЦИЯ
о внесении изменений в Постановление Государственного Совета РК от 28.12.16 г. № 1411-1/16 
«О проведении а. в сфере курортов и туризма «Признание года», № 1, ст. 41; № 12, ст. 830;

АППАРАТ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РК
о внесении изменений в Постановление Г. С. РК от 28.05.14 г. № 2168-6/14 «Об А. Г. С. РК» 
и Пос тановление Г. С. РК от 24.12.14 г. № 376-1/14 «О Регламенте Г. С. РК», № 6, ст. 379;
о назначении руководителя А. Г. С. РК, № 9, ст. 543;

АРХИВНОЕ ДЕЛО
о проекте закона РК «О внесении изменения в Закон РК «О наделении органов местного само-
управления муниципальных образований в РК отдельными государственными полномочия-
ми РК в сфере а. д.», № 1, ст. 25; о Законе РК — № 1, ст. 48.
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Б

БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО
о проекте закона РК «О внесении изменений в статью 35 Закона РК «Об объектах культурного 
наследия в Республике Крым» и статью 8 Закона РК «О б. д.», № 10, ст. 597; о Законе РК — № 12, 
ст. 815;

БЛАГОУСТРОЙСТВО
о проекте закона РК «О порядке определения правилами б. территорий муниципальных обра-
зований границ прилегающих территорий», № 1, ст. 32; о Законе РК — № 2, ст. 66;

БЮДЖЕТ  
(см. также ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ФОНД)

о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «О б. РК на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов», № 3, ст. 162; № 4, ст. 207; № 6, ст. 319; № 7—8, ст. 425; № 10, ст. 574; 
№ 11, ст. 711; о Законе РК — № 3, ст. 180; № 4, ст. 208; № 6, ст. 320; № 7—8, ст. 449; № 10, ст. 579; 
№ 11, ст. 713;
о проекте закона РК «Об исполнении б. РК за 2018 год», № 6 ст. 357; о Законе РК — № 6, ст. 397;
о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «Об утверждении порядков опреде-
ления нормативов финансового обеспечения и методик распределения субвенций б. РК мест-
ным б. на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение образова-
ния в муни ципальных дошкольных и общеобразовательных организациях РК», № 10, ст. 600; 
о Зако не РК — № 11, ст. 723;
о проекте закона РК «О б. РК на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», № 11, ст. 710; 
о Законе РК — № 11, ст. 715;

БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ, БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС, МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ

о проекте закона РК «Об утверждении дополнительных соглашений между Министерством 
финансов РФ и Советом министров РК к соглашениям по б. к.», № 3, ст. 141; № 5, ст. 277; № 6, 
ст. 359; № 10, ст. 592; о Законе РК — № 3, ст. 147; № 5, ст. 293; № 6, ст. 399; № 10, ст. 644;
о проекте закона РК «О внесении изменений в статьи 8 и 10 Закона РК «О м. о. в РК» и Закон РК 
«О б. п. в РК», № 3, ст. 163; о Законе РК — № 3, ст. 181;
о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «О б. п. в Республике Крым», № 10, 
ст. 588; о Законе РК — № 11, ст. 695;
о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «О м. о. в РК», № 11, ст. 724; о Зако-
не РК — № 11, ст. 758;

БЮЛЛЕТЕНЬ
об утверждении формы и текста б. для тайного голосования по избранию Председателя Госу-
дарственного Совета РК, № 9, ст. 505.

В

ВЕЛИКОЕ РУССКОЕ СЛОВО
о внесении изменений в Постановление Государственного Совета РК от 11.02.15 г. № 445-1/15 
«Об организации Международного фестиваля «В. Р. С.» в РК», № 4, ст. 228;

ВЕТЕРИНАРИЯ, ВЕТЕРИНАРНЫЙ НАДЗОР
о проекте закона РК «О признании утратившими силу пункта 9 статьи 9 и статьи 19 Закона РК 
«О в. РК», № 4, ст. 220; о Законе РК — № 5, ст. 276;
о проекте федерального закона № 714894-7 «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты РФ по вопросам совершенствования осуществления федерального государственного 
в. н.», № 6, ст. 375;
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ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ

о проекте закона РК «О в. и. в некоторые законы РК», № 3, ст. 143; № 9, ст. 500; № 12, ст. 818; 
о Законе РК — № 6, ст. 350; № 9, ст. 501; № 12, ст. 845;
о в. и. в некоторые постановления Государственного Совета РК, № 5, ст. 292; № 10, ст. 585, 
ст. 605; № 11, ст. 748, 749;

ВЫБОРЫ
о проекте закона РК «О выборах д. Государственного Совета РК», № 2, ст. 67; о Законе РК — 
№ 2, ст. 100;
о назначении выборов д. Государственного Совета РК второго созыва, № 6, ст. 314;
о выборах д. представительных органов муниципальных образований в РК:

о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК» — № 3, ст. 142; № 5, ст. 282; 
о Зако не РК — № 3, ст. 157; № 6, ст. 313;

Г

ГАЗЕТА
о внесении изменений в Постановление Государственного Совета РК от 20.05.2015 г. № 627-1/15 
«О вопросах государственного бюджетного учреждения РК «Редакция г. «Крымские изве-
стия», № 12, ст. 831;
о назначении руководителя государственного бюджетного учреждения РК «Редакция г. «Крым-
ские известия» — главного редактора г. «Крымские известия», № 12, ст. 832;

ГЛАВА РК
об отчете Г. РК Аксёнова С. В. о результатах деятельности Совета министров РК за 2018 год, 
№ 2, ст. 65;
об обязательном публичном отчете Г. РК, Председателя Совета министров РК Аксёнова С. В. 
о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сферах 
культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания, которые расположены 
на территории РК, с 1 января по 31 декабря 2018 года, № 6, ст. 372;
об избрании Г. РК, № 9, ст. 507;
о признании утратившим силу Постановления Государственного Совета РК от 09.10.2014 г. 
№ 46-1/14 «О совмещении Г. РК своей должности с должностью Председателя Совета минис-
тров РК», № 10, ст. 563;

ГОДОВЩИНА
об учреждении юбилейной медали РК «В ознаменование пятой г. воссоединения Крыма с Рос-
сией 2014—2019», № 1, ст. 37;

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАЖДАНСКАЯ СЛУЖБА (СЛУЖАЩИЕ)
о проекте закона РК «О внесении изменений в Реестр должностей г. г. с. РК, утвержденный 
Законом РК «О Реестре должностей г. г. с. РК», и в приложение к Закону РК «О денежном со-
держании г. г. с. РК», № 7—8, ст. 434; о Законе РК — № 7—8, ст. 458;
о внесении изменений в Постановление Государственного Совета РК от 03.09.14 г. № 2467-6/14 
«О порядке и условиях командирования лиц, замещающих государственные должности РК, де-
путатов Государственного Совета РК, г. г. с. РК и лиц, обеспечивающих деятельность органов 
государственной власти РК», № 7—8, ст. 443; № 10, ст. 637 (внесение изменений в Положение);
о проекте Закона РК «О внесении изменений в Закон РК «О Реестре должностей г. г. с. РК» 
и Закон  РК «О денежном содержании г. г. с. РК», № 10, ст. 568; № 11, ст. 732; о Законе РК — 
№ 10, ст. 573; № 12, ст. 809;
о г. г. с. РК: 

о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК» — № 1, ст. 26; о Законе РК 
(О Зако не РК «О внесении изменений в Закон РК «О г. г. с. РК» и Закон РК «О государ-
ственных наградах РК») — № 1, ст. 49;
о проекте закона РК «О внесении изменений в статью 37 Закона РК» — № 4, ст. 216; о Зако-
не РК — № 5, ст. 273;
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
(см. ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА)

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
о проекте закона РК «Об инвестиционной политике и г. п. инвестиционной деятельности в РК», 
№ 6, ст. 360; о Законе РК — № 6, ст. 400;

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРЕМИЯ РК
о председателе Комитета по Г. п. РК, № 10, ст. 578;

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГАРАНТИИ
о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «Об утверждении порядков определе-
ния нормативов финансового обеспечения и методик распределения субвенций бюджета РК 
местным бюджетам на обеспечение г. г. реализации прав на получение образования в муници-
пальных дошкольных и общеобразовательных организациях РК», № 10, ст. 600; о Законе РК — 
№ 11, ст. 723;

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОЛЖНОСТИ
о внесении изменений в Постановление Государственного Совета РК от 03.09.14 г. № 2467-6/14 
«О порядке и условиях командирования лиц, замещающих г. д. РК, депутатов Государственно-
го Совета РК, государственных гражданских служащих РК и лиц, обеспечивающих деятель-
ность органов государственной власти РК», № 7—8, ст. 443; внесение изменений в Положе-
ние — № 10, ст. 637;
о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «О г. д. РК» и в Закон РК «О денежном 
содержании лиц, замещающих г. д. РК», № 10, ст. 566; № 10, ст. 575; о Законе РК — № 10, ст. 570; 
№ 10, ст. 580 (о внесении изменений в статью 1 Закона РК «О г. д. РК» и в Закон РК «О денежном 
содержании лиц, замещающих г. д. РК»);

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ НАГРАДЫ
о Законе РК «О внесении изменений в Закон РК «О государственной гражданской службе РК» 
и Закон РК «О г. н. РК», № 1, ст. 49;

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ  
(см. также ДОЛЖНОСТИ, ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОЛЖНОСТИ)

о проекте закона РК «О порядке утверждения перечней информации о деятельности г. о. РК, 
размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети Интернет», № 10, ст. 595; о Зако-
не РК — № 11, ст. 719;

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ
о проекте закона РК «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образо-
ваний в РК отдельными г. п. РК в области обеспечения гарантий права граждан на получение 
бесплатной юридической помощи и внесении изменений в Закон РК «О бесплатной юридиче-
ской помощи в РК», № 1, ст. 24; о Законе РК — № 1, ст. 47;
о проекте закона РК «О внесении изменения в Закон РК «О наделении органов местного само-
управления муниципальных образований в РК отдельными г. п. РК в сфере архивного дела», 
№ 1, ст. 25; о Законе РК — № 1, ст. 48;
о проекте закона РК «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов в РК отдельными г. п. по материальному и денежному обеспечению одеж-
дой, обувью и мягким инвентарем лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, обучающихся в муниципальных образовательных организациях», № 1, ст. 29; 
о Зако не РК — № 1, ст. 52;
о проекте закона РК «О внесении изменений в статью 1 Закона РК «О наделении органов мест-
ного самоуправления отдельными г. п. в сфере социальной защиты населения, опеки и попечи-
тельства отдельных категорий граждан в РК», № 7—8, ст. 431; о Законе РК — № 7—8, ст. 455;
о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «Об организации деятельности орга-
нов опеки и попечительства в РК» и Закон РК «О наделении органов местного самоуправления 
отдельными г. п. в сфере социальной защиты населения, опеки и попечительства отдельных 
категорий граждан в РК», № 11, ст. 736; о Законе РК — № 12, ст. 812;
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ
о сводном годовом докладе о ходе реализации и об оценке эффективности г. п. РК за 2018 год, 
№ 6, ст. 373;

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ РК  
(см. также АППАРАТ ГС РК, ГРАНТЫ, ДЕНЬ РЕГИОНА, ДЕПУТАТЫ,  
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА, КАДРЫ, КОМИССИЯ, КОМИТЕТЫ,  
ПОСТАНОВЛЕНИЯ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГС РК, ПРЕЗИДИУМ ГС РК, ПРЕМИИ, РЕГЛАМЕНТ, 
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ, УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ Г. С. РК)

об информации о работе за 2018 год члена Совета Федерации Федерального Собрания РФ —
представителя от Г. С. РК Цекова С. П., № 3, ст. 171;
о Докладе Г. С. РК «О состоянии законодательства РК в 2018 году», № 4, ст. 223;
о проекте закона РК «О внесении изменений в ст. 23-1 Закона РК «О Г. С. РК — Парламенте РК» 
и Закон РК «Об Уполномоченном по правам ребенка в РК», № 5, ст. 285; о Законе РК — № 6, 
ст. 353;
о мероприятиях Г. С. РК по реализации основных положений Послания Президента РФ Пути-
на В. В. Федеральному Собранию РФ от 20.02.19 г., № 5, ст. 289; 
о счетной комиссии Г. С. РК, № 9, ст. 502; 
о наделении полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания РФ представи-
теля от Г. С. РК, № 9, ст. 541;
о представителе Г. С. РК в Федеральной конкурсной комиссии по телерадиовещанию, № 11, 
ст. 746;

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ НАДЗОР
о проекте закона РК «Об особенностях осуществления на территории РК г. с. н., разрешитель-
ных и регистрационных функций в градостроительной деятельности и о внесении изменений 
в Закон РК «О регулировании градостроительной деятельности в РК», № 6, ст. 371;

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ПРОЕКТИРОВАНИЕ
о проекте закона РК «О региональных нормативах г. п. РК», № 3, ст. 161;
о Законе РК «О порядке подготовки, утверждения и изменения региональных нормативов 
г. п. РК и порядке обеспечения систематизации нормативов г. п. по видам объектов региональ-
ного значения и объектов местного значения», № 4, ст. 210;
о проекте закона РК «Об особенностях осуществления на территории РК государственного 
строительного надзора, разрешительных и регистрационных функций в г. д. и о внесении из-
менений в Закон РК «О регулировании г. д. в РК», № 6, ст. 371;
о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «О регулировании г. д. в РК», № 11, 
ст. 696; о Законе РК — № 11, ст. 703;
о перераспределении полномочий в области г. д. между органами местного самоуправления 
муниципальных образований в РК и органами государственной власти РК:

о проекте закона РК — № 1, ст. 31; Законе РК — № 1, ст. 54;
о проекте закона РК «О внесении изменения в статью 4 Закона РК» — № 2, ст. 73; о Зако- 
не РК — № 2, ст. 103;

ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА
о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «О г. о. РК», № 7—8, ст. 437; о Зако- 
не РК — № 7—8, ст. 461;

ГРАНИЦЫ
о проекте закона РК «О порядке определения правилами благоустройства территорий муни-
ципальных образований г. прилегающих территорий», № 1, ст. 32; о Законе РК — № 2, ст. 66;
о проекте закона РК «О внесении изменения в статью 13 Закона РК «Об установлении г. муни-
ципальных образований и статусе муниципальных образований в РК», № 6, ст. 369; о Зако-
не РК — № 6, ст. 409;

ГРАНТЫ
о г. Государственного Совета РК государственным учреждениям РК в сфере физической куль-
туры и спорта (внесение изменений), № 11, ст. 749;
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о г. Государственного Совета РК региональным спортивным федерациям РК и структурным 
подразделениям (региональным отделениям) общероссийских спортивных федераций, осу-
щетвляющим деятельность на территории РК (внесение изменений), № 11, ст. 749;
о г. Государственного Совета РК молодым ученым РК (внесение изменений), № 11, ст. 749.

Д

ДАЧНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ
о проекте закона РК «О внесении изменения в статью 3 Закона РК «Об особенностях предостав-
ления земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собствен-
ности, садоводческим, огородническим и д. некоммерческим о. граждан на территории РК 
и о внесении изменений в некоторые законы РК», № 3, ст. 140; о Законе РК — № 3, ст. 146;

ДЕМОНСТРАЦИЯ
о проекте закона РК «О внесении изменения в статью 2 Закона РК «Об обеспечении условий 
реализации права граждан РФ на проведение собраний, митингов, д. и пикетирований в РК», 
№ 11, ст. 734; о Законе РК — № 12, ст. 811;

ДЕНЕЖНАЯ ВЫПЛАТА
о проекте закона РК «О внесении изменения в статью 2 Закона РК «О ежемесячной д. в. на тре-
тьего ребенка или последующих детей гражданам РФ, проживающим в РК», № 7—8, ст. 433; 
о Законе РК — № 7—8, ст. 457;

ДЕНЕЖНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, СОДЕРЖАНИЕ 
(см. также МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ)

о проекте закона РК «О внесении изменений в Реестр должностей государственной граждан-
ской службы РК, утвержденный Законом РК «О Реестре должностей государственной граж-
данской службы РК», и в приложение к Закону РК «О д. с. государственных гражданских слу-
жащих РК», № 7—8, ст. 434; о Законе РК — № 7—8, ст. 458;
о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «О государственных должностях РК» 
и в Закон РК «О д. с. лиц, замещающих государственные должности РК», № 10, ст. 566; № 10, 
ст. 575; о Законе РК — № 10, ст. 570; № 10, ст. 580 (о внесении изменений в статью 1 Закона РК 
«О государственных должностях РК» и в Закон РК «О д. с. лиц, замещающих государственные 
должности РК»);
о Законе РК «О государственных должностях РК» и Закон РК «О д. с. лиц, замещающих госу-
дарственные должности РК», № 10, ст. 580;
о проекте Закона РК «О внесении изменений в Закон РК «О Реестре должностей государ-
ственной гражданской службы РК» и Закон РК «О д. с. государственных гражданских служа-
щих РК», № 10, ст. 568; № 11, ст. 732; о Законе РК — № 10, ст. 573; № 12, ст. 809;

ДЕПУТАТЫ  
(см. также ВЫБОРЫ, КАДРЫ, СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ…)

об информации д. Государственного Совета РК Полищука И. В. о ситуации и проблемных воп-
росах на закрепленной в соответствии с распоряжением Председателя Государственного Сове-
та РК от 06.10.17 г. № 35-р «О закреплении д. Государственного Совета РК за муниципальными 
образованиями в РК» территории (муниципальное образование Симферопольский район РК), 
№ 3, ст. 168;
о внесении изменений в Постановление Государственного Совета Республики Крым от 03.09.14 г. 
№ 2467-6/14 «О порядке и условиях командирования лиц, замещающих государственные долж-
ности РК, д. Государственного Совета РК, государственных гражданских служащих РК и лиц, 
обеспечивающих деятельность органов государственной власти РК», № 7—8, ст. 443; № 10, 
ст. 637 (внесение изменений);
о Комиссии Государственного Совета РК по соблюдению правил этики д. Государственного 
Совета РК, № 10, ст. 604; 
об информации д. Государственного Совета РК:

Бабашова Л. И., избранного по Красногвардейскому одномандатному мажоритарному 
округу № 5, об актуальных вопросах данного округа — № 10, ст. 586;
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Шевченко А. Ю., избранного по Ленинскому одномандатному избирательному округу № 12, 
об актуальных вопросах данного округа — № 10, ст. 587;
Батуренко В. А., избранного по Аршинцевскому одномандатному избирательному окру-
гу № 10 города Керчи, и Черненко И. Н., избранного по Войковскому одномандатному 
избирательному округу № 9 города Керчи, об актуальных вопросах данных округов — 
№ 11, ст. 714;
Ветохи Ю. А., избранного по Сакскому одномандатному избирательному округу № 7, 
об актуальных вопросах данного округа — № 12, ст. 805;
Герасимовой Г. В., избранного по Евпаторийскому одномандатному избирательному окру-
гу № 6, об актуальных вопросах данного округа — № 12, ст. 806;

ДЕТИ 
о проекте закона РК «О внесении изменений в некоторые законы РК, регулирующие вопросы 
выплаты компенсации родительской платы за присмотр и уход за д. образовательными органи-
зациями», № 1, ст. 28; о Законе РК — № 1, ст. 51;
о проекте закона РК «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов в РК отдельными государственными полномочиями по материальному 
и денежному обеспечению одеждой, обувью и мягким инвентарем лиц из числа д.-сирот и д., 
оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных орга-
низациях», № 1, ст. 29; о Законе РК — № 1, ст. 52;
о ежегодном докладе Уполномоченного по правам ребенка в РК о своей деятельности и соблю-
дении прав и законных интересов ребенка в РК в 2018 году, № 4, ст. 227;
о проекте закона РК «О внесении изменений в статью 23-1 Закона РК «О Государственном 
Сове те РК — Парламенте РК» и Закон РК «Об Уполномоченном по правам ребенка в РК», № 5, 
ст. 285; о Законе РК — № 6, ст. 353;
о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «Об организации и обеспечении от-
дыха д. и их оздоровления в РК», № 6, ст. 370; о Законе РК — № 6, ст. 410;
о проекте закона РК «О компенсации части расходов малоимущих семей с д., состоящих на 
учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, по оплате жилого помещения по догово-
ру найма жилого помещения», № 7—8, ст. 427; о Законе РК — № 7—8, ст. 451;
о проекте закона РК «О предоставлении дополнительной меры поддержки для улучшения 
жилищных условий семьям, имеющим д., в РК», № 7—8, ст. 428; о Законе РК — № 7—8,  
ст. 452;
о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон Республики Крым «О социальной под-
держке многодетных семей в РК», № 7—8, ст. 429; о Законе РК — № 7—8, ст. 453; 
о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «О пособии на ребенка», № 7—8, 
ст. 430; о Законе РК — № 7—8, ст. 454; 
о проекте закона РК «О внесении изменения в статью 2 Закона РК «О ежемесячной денеж-
ной выплате на третьего ребенка или последующих д. гражданам РФ, проживающим в РК», 
№ 7—8, ст. 433; о Законе РК— № 7—8, ст. 457;
об Уполномоченном по правам ребенка в РК, № 10, ст. 576;

ДОГОВОР
о порядке заключения д. о целевом обучении с обязательством последующего прохождения 
муниципальной службы: 

о Законе РК — № 1, ст. 17;
о проекте закона РК «О внесении изменений в статью 4 Закона РК» — № 6, ст. 363; о Зако-
не РК — № 6, ст. 403;

ДОКЛАД
о Д. Государственного Совета РК «О состоянии законодательства РК в 2018 году», № 4, ст. 223;
о сводном годовом д. о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ РК 
за 2018 год, № 6, ст. 373;
о ежегодном д. Уполномоченного:

по правам человека в РК «О соблюдении прав и свобод человека и гражданина в РК 
в 2018 году» — № 3, ст. 172;
по защите прав предпринимателей в РК о результатах своей деятельности за 2018 год — 
№ 4, ст. 226;
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по правам ребенка в РК о своей деятельности и соблюдении прав и законных интересов 
ребенка в РК в 2018 году — № 4, ст. 227;

ДОЛЖНОСТИ  
(см. также ГОСУДАРСТВЕННЫЕ Д., МУНИЦИПАЛЬНЫЕ Д., РЕЕСТР)

о  проекте Закона РК «О внесении изменений в Закон РК «Об оплате труда лиц, замещающих 
в государственных органах РК д., не являющиеся д. государственной гражданской службы РК, 
и работников государственных учреждений, обеспечивающих деятельность органов государ-
ственной власти РК», № 11, ст. 733; о Законе РК — № 12, ст. 810;

ДОМ (МНОГОКВАРТИРНЫЙ Д.) 
(см. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ)

ДОШКОЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «Об утверждении порядков определе-
ния нормативов финансового обеспечения и методик распределения субвенций бюджета РК 
местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
образования в муниципальных д. и общеобразовательных о. РК», № 10, ст. 600.

Ж

ЖИЛИЩНЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ
о Законе РК «О внесении изменений в некоторые законы РК в области ж. п.», № 3, ст. 158;

ЖИЛИЩНЫЕ УСЛОВИЯ
о проекте закона РК «О предоставлении дополнительной меры поддержки для улучшения ж. у. 
семьям, имеющим детей, в Республике Крым», № 7—8, ст. 428; № 7—8, ст. 452;

ЖИЛИЩНЫЙ КОНТРОЛЬ, НАДЗОР
о проекте закона РК «О внесении изменений в статьи 3 и 5 Закона РК «О муниципальном ж. к. 
и взаимодействии органа государственного ж. н. РК с органами муниципального ж. к.», № 4, 
ст. 219; о Законе — № 5, ст. 275;

ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ, ЖИЛЬЕ
о проекте закона РК «О компенсации части расходов малоимущих семей с детьми, состоящих 
на учете в качестве нуждающихся в ж. п., по оплате ж. п. по договору найма ж. п.», № 7—8, 
ст. 427; о Законе РК — № 7—8, ст. 451; 

«ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА»
о ходе реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» 
в рамках национального проекта «Ж. и г. с.» в РК, № 5, ст. 270.

З

ЗАКОН (ФЕДЕРАЛЬНЫЙ) 
(см. также ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА)

о проекте ф. з. № 657895-7 «О внесении изменений в статью 121 Ф. з. «О государственной 
социальной помощи», № 3, ст. 136;
о проекте ф. з. № 714894-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по 
вопросам совершенствования осуществления федерального государственного ветеринарного 
надзора», № 6, ст. 375;
о проектах ф. з.: 

о поддержанных — № 1, ст. 35; № 2, ст. 75; № 3, ст. 170; № 4, ст. 205, ст. 224; № 5, ст. 288; 
№ 6, ст. 374; № 10, ст. 601; № 11, ст. 744; № 12, ст. 826;
о неподдержанных — № 1, ст. 36; № 2, ст. 76; № 4, ст. 225; № 10, ст. 602; № 11, ст. 745; № 12, 
ст. 827;
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА 
о з. и. Государственного Совета РК по внесению в Государственную Думу Федерального 
Собрания РФ проекта федерального закона «О внесении изменения:

в статью 5 части первой Налогового кодекса РФ» — № 1, ст. 34;
в главу 26 части второй Налогового кодекса РФ» — № 11, ст. 743;

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
о Докладе Государственного Совета РК «О состоянии з. РК в 2018 году», № 4, ст. 223;

ЗВАНИЕ
о проекте закона РК «О почетном з. РК «Населенный пункт воинской доблести», № 6, ст. 367; 
о Законе РК — № 6, ст. 407;

ЗЕМЛЯ, ЗЕМЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ, УЧАСТКИ
о проекте закона РК «О внесении изменений в некоторые законы РК, регулирующие имуще-
ственные и з. о.», № 1, ст. 30; № 12, ст. 822; о Законе РК — № 1, ст. 53; № 12, ст. 849;
о проекте закона РК «О внесении изменения в статью 3 Закона РК «Об особенностях предо-
ставления з. у., находящихся в государственной или муниципальной собственности, садовод-
ческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям граждан на территории РК 
и о внесении изменений в некоторые законы РК», № 3, ст. 140; о Законе РК — № 3, ст. 146;
о проекте закона РК «О внесении изменения в статью 17 Закона РК «О предоставлении з. у., на-
ходящихся в государственной или муниципальной собственности, и некоторых вопросах з. о.» 
и в статью 9 Закона РК «Об особенностях регулирования имущественных и з. о. на террито-
рии РК», № 7—8, ст. 439; о Законе РК — № 7—8, ст. 463;
о даче согласия Совету министров Республики Крым на безвозмездную передачу з. у. из госу-
дарственной собственности РК в муниципальную собственность муниципальных образова-
ний РК, № 7—8, ст. 446;
о даче согласия Совету министров РК на безвозмездную передачу з. у. из государственной 
собственности РК в муниципальную собственность муниципального образования:

Белогорский район РК — № 3, ст. 175;
Джанкойский район РК — № 4, ст. 230; № 6, ст. 386; № 10, ст. 632;
Красноперекопский район РК — № 10, ст. 630;
Ленинский район РК — № 10, ст. 631;
Нижнегорский район РК — № 10, ст. 638;
Раздольненский район РК — № 1, ст. 44; № 2, ст. 91;
Советский район РК — № 10, ст. 639; № 11, ст. 751;
Черноморский район РК — № 4, ст. 232;
городской округ Евпатория РК — № 2, ст. 86, ст. 88;
городской округ Керчь РК — № 2, ст. 90;
городской округ Феодосия РК — № 2, ст. 92;
городской округ Ялта РК — № 7—8, ст. 447;
Приозерновское сельское поселение Ленинского района РК — № 4, ст. 231;
Садовое сельское поселение Нижнегорского района РК — № 3, ст. 177;

о согласовании безвозмездной передачи з. у. из государственной собственности РК 
в муниципальную собственность муниципального образования: 

городской округ Алушта РК — № 12, ст. 838;
городское поселение Белогорск Белогорского района РК — № 11, ст. 752;
городской округ Керчь РК — № 12, ст. 803;
муниципального образования Нижнегорский район РК — № 12, ст. 836;
муниципального образования Раздольненский район РК — № 12, ст. 837;

об особенностях регулирования имущественных и з. о. на территории РК:
о проекте закона РК «О внесении изменения в статью 5 Закона РК» — № 4, ст. 218;  
о Законе РК — № 4, ст. 240;
о проекте закона РК «О внесении изменения в статью 9.4 Закона РК» — № 3, ст. 138; 
о Зако не РК — № 3, ст. 144;
о проекте закона РК «О внесении изменения в статью 9.6. Закона РК» — № 11, ст. 704; 
о Законе РК — № 11, ст. 709;
о проекте закона «О внесении изменений в ст. 13 Закона РК» — № 2, ст. 72; о Законе РК — 
№ 2, ст. 102;
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о предоставлении з. у., находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
и некоторых вопросах з. о.:

о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК» — № 12, ст. 821; о Законе РК — 
№ 12, ст. 848;
о проекте закона РК «О внесении изменения в статью 22.1 Закона РК» — № 7—8, ст. 438; 
о Законе РК — № 7—8, ст. 462; 
о проекте закона РК «О внесении изменения в статью 22.2 Закона РК» — № 3, ст. 139; 
о Зако не РК — № 3, ст. 145.

И

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
о формировании И. к. РК, № 3, ст. 137;
о назначении членов И. к. РК с правом решающего голоса, № 4, ст. 221;

ИМУЩЕСТВО, ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
(см. также ЗЕМЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ, УЧАСТКИ, ПРИВАТИЗАЦИЯ)

о внесении изменения в Постановление Государственного Совета РК от 13.01.16 г. № 954-1/16 
«О даче согласия Совету министров РК на безвозмездную передачу имущества из государ-
ственной собственности РК в муниципальную собственность», № 1, ст. 45; о внесении из-
менений в Постановление Государственного Совета РК от 27.12.2017 г. № 1825-1/17 — № 11, 
ст. 754;
о даче согласия Совету министров РК на безвозмездную передачу недвижимого и. из госу-
дарственной собственности РК в муниципальную собственность, № 1, ст. 46; № 2, ст. 96; № 6, 
ст. 391;
о внесении изменений в Постановление Государственного Совета РК от 17.12.18 г. № 2198-1/18 
«О согласовании государственному унитарному предприятию РК «Санаторно-оздоровитель-
ный комплекс «Руссия» передачи федеральному государственному бюджетному учреждению 
«Санаторий работников органов прокуратуры РФ «Электроника» в безвозмездное пользование 
недвижимого и. без проведения торгов», № 6, ст. 315;
о внесении изменений в Постановление Государственного Совета РК от 22.10.15 г. № 794-1/15 
«О Положении о порядке управления и распоряжения и., находящимся в государственной соб-
ственности РК и принадлежащим Управлению делами Государственного Совета РК, подведом-
ственным ему предприятиям и учреждениям на праве хозяйственного ведения или оператив-
ного управления», № 6, ст. 318;
о проекте закона РК «Об установлении единой даты начала применения на территории РК 
порядка определения налоговой базы по налогу на и. физических лиц исходя из кадастровой 
стои мости объектов налогообложения», № 10, ст. 589; о Законе РК — № 10, ст. 641;
о согласовании отчуждения недвижимого и. из государственной собственности РК, № 11, 
ст. 700—702; № 12, ст. 800; № 12, ст. 833;
о согласовании безвозмездной передачи недвижимого и. из государственной собственнос-
ти РК в муниципальную собственность (муниципальных образований РК), № 12, ст. 801, 
ст. 804, ст. 839 (внесение изменений);
о предложении о безвозмездной передаче в федеральную собственность имущества, находяще-
гося в государственной собственности РК, № 12, ст. 840;
о даче согласия Совету министров РК на безвозмездную передачу недвижимого и. из государ-
ственной собственности РК в муниципальную собственность: 

и внесении изменений в некоторые постановления Государственного Совета РК — № 2, 
ст. 93;
и внесении изменения в Пос тановление Государственного Совета РК от 28.06.17 г. 
№ 1622-1/17 — № 6, ст. 316;

о даче согласия Совету министров РК на безвозмездную передачу недвижимого и. из госу-
дарственной собственности РК в муниципальную собственность муниципального образо- 
вания:

городское поселение Щёлкино Ленинского района РК — № 3, ст. 179;
городской округ Алушта РК — № 2, ст. 89 (безвозмездная передача имущества);
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городской округ Джанкой РК — № 10, ст. 636;
городской округ Евпатория РК — № 2, ст. 87;
городской округ Керчь РК — № 11, ст. 755;
городской округ Симферополь РК — № 3, ст. 176; № 6, ст. 390;
городской округ Феодосия РК — № 6, ст. 387—389;
городской округ Ялта РК — № 2, ст. 94; № 4, ст. 235; № 5, ст. 291; № 7—8, ст. 448; № 10, 
ст. 635; № 10, ст. 640;
Сакский район РК — № 2, ст. 95;
Криничненское сельское поселение Белогорского района РК — № 2, ст. 97;
Николаевское сельское поселение Симферопольского района РК — № 4, ст. 234;
Первомайское сельское поселение Первомайского района РК — № 10, ст. 633;
Песчановское сельское поселение Бахчисарайского района РК — № 4, ст. 233;
Плодовское сельское поселение Бахчисарайского района РК — № 3, ст. 178; № 4, ст. 239;

о даче согласия на отчуждение недвижимого и.: 
из государственной собственности РК — № 1, ст. 42, ст. 43; № 3, ст. 174; № 6, ст. 383—385; 
№ 6, ст. 395; № 10, ст. 627, ст. 629;
находящегося в государственной собственности РК — № 10, ст. 628;
о даче согласия Совету министров РК — № 2, ст. 83—85; № 4, ст. 229; № 5, ст. 290; № 7—8, 
ст. 444, ст. 445; внесение изменений — № 6, ст. 396;

о согласовании безвозмездной передачи недвижимого и. из государственной собственности РК 
в муниципальную собственность муниципального образования:

городской округ Керчь РК — № 12, ст. 802;
городской округ Симферополь РК — № 10, ст. 634; № 11, ст. 756;

о налоге на и. организаций:
о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК» — № 11, ст. 726; о Законе РК — 
№ 11, ст. 760; 
о проекте закона РК «О внесении изменений в статьи 4 и 6 Закона РК» — № 10, ст. 590;  
о Законе РК — № 10, ст. 642;

ИНВАЛИДЫ
о Законе РК «О внесении изменений в статью 2 Закона РК «О квотировании и резервировании 
рабочих мест для и. и граждан, особо нуждающихся в социальной защите», № 1, ст. 22;

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ПОЛИТИКА, ВЫЧЕТ
о проекте закона РК «Об и. п. и государственной поддержке и. д. в РК», № 6, ст. 360;  
о Законе РК — № 6, ст. 400;
о проекте закона РК «О внесении изменения в статью 2 Закона РК «Об оценке регулирующего 
воздействия проектов нормативных правовых актов РК, муниципальных нормативных право-
вых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и и. д., и экспертизе 
нормативных правовых актов РК, муниципальных нормативных правовых актов, затрагиваю-
щих вопросы осуществления предпринимательской и и. д.», № 6, ст. 368; о Законе РК — № 6, 
ст. 408;
о проекте закона РК «Об и. налоговом в.», № 7—8, ст. 426; о Законе РК — № 7—8, ст. 450;

ИНТЕРНЕТ
о проекте закона РК «О порядке утверждения перечней информации о деятельности государ-
ственных органов РК, размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети И.», № 10, 
ст. 595; о Законе РК — № 11, ст. 719;

ИНФОРМАЦИЯ 
(см. также ИНТЕРНЕТ)

об утверждении и. о результатах приватизации имущества РК за 2018 год, № 2, ст. 99;
об и. депутата Государственного Совета РК Полищука И. В. о ситуации и проблемных вопро-
сах на закрепленной в соответствии с распоряжением Председателя Государственного Сове-
та РК от 06.10.17 г. № 35-р «О закреплении депутатов Государственного Совета РК за муници-
пальными образованиями в РК» территории (муниципальное образование Симферопольский 
район РК), № 3, ст. 168;
об и. о работе за 2018 год члена Совета Федерации Федерального Собрания РФ — представи-
теля от Государственного Совета РК Цекова С. П., № 3, ст. 171;
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об и. депутата Государственного Совета РК:
Бабашова Л. И., избранного по Красногвардейскому одномандатному мажоритарному 
округу № 5, об актуальных вопросах данного округа — № 10, ст. 586;
Шевченко А. Ю., избранного по Ленинскому одно мандатному избирательному окру-
гу № 12, об актуальных вопросах данного округа — № 10, ст. 587;
Батуренко В. А., избранного по Аршинцевскому одномандатному избирательному округу 
№ 10 города Керчи, и Черненко И. Н., избранного по Войковскому одномандатному изби-
рательному округу № 9 города Керчи, об актуальных вопросах данных округов — № 11, 
ст. 714;
Ветохи Ю. А., избранного по Сакскому одномандатному избирательному округу № 7, 
об актуальных вопросах данного округа — № 12, ст. 805;
Герасимовой Г. В., избранного по Евпаторийскому одномандатному избирательному 
округу № 6, об актуальных вопросах данного округа — № 12, ст. 806;

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ 
(см. ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ)

К

КАДАСТРОВАЯ СТОИМОСТЬ
о проекте закона РК «Об установлении единой даты начала применения на территории РК по-
рядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из к. с. 
объектов налогообложения», № 10, ст. 589; о Законе РК — № 10, ст. 641;

КАДРЫ
избрание:

об и. Председателя Государственного Совета РК, № 9, ст. 506;
об и. Главы РК, № 9, ст. 507;
об и. первого заместителя Председателя Государственного Совета РК, № 9, ст. 509;
об и. заместителя Председателя Государственного Совета РК, № 9, ст. 510—512;
об Уполномоченном по правам человека в РК, № 11, ст. 737 (об и. Опанасюк Л. Н. на госу-
дарственную должность РК);
об и. на государственную должность РК депутата Государственного Совета РК, осущест-
вляющего свои полномочия на профессиональной постоянной основе:

Аксенова В. Н. — № 9, ст. 531;
Донченко И. Г. — № 9, ст. 532;
Зайцева П. Д. — № 9, ст. 533;
Киселёва Р. О. — № 9, ст. 534;
Коваленко В. В. — № 9, ст. 535;
Ларионовой И. П. — № 9, ст. 536;
Рогатина В. П. — № 9, ст. 537;
Сергиенко О. А. — № 9, ст. 538;
Яцышиной Н. А. — № 9, ст. 539;

об и. председателя Комитета Государственного Совета РК: 
по аграрной политике и развитию сельских территорий — № 9, ст. 521;
по бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике — № 9, ст. 516;
по вопросам здравоохранения — № 9, ст. 524;
по государственному строительству и местному самоуправлению — № 9, ст. 514;
по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству — № 9, ст. 523;
по законодательству — № 9, ст. 515;
по имущественным и земельным отношениям — № 9, ст. 518;
по информационной политике, информационным технологиям и связи — № 9, ст. 529;
по культуре и вопросам охраны культурного наследия — № 9, ст. 527;
по межнациональным отношениям и вопросам народной дипломатии — № 9, ст. 528; 
№ 10, ст. 605;
по образованию, науке, молодежной политике и патриотическому воспитанию — № 9, 
ст. 526;
по промышленной политике, транспорту и топливно-энергетическому комплексу — 
№ 1, ст. 33;
по социальной политике и делам ветеранов — № 9, ст. 525;
по строительству, транспорту и топливно-энергетическому комплексу — № 9, ст. 520, 
№ 10, ст. 577;



31 КАРаздел второй

по туризму, курортам и спорту — № 9, ст. 519;
по экологии и природным ресурсам — № 9, ст. 522;
по экономической политике, промышленности и развитию предпринимательства — 
№ 9, ст. 517;

об и. заместителя председателя Комитета Государственного Совета РК: 
по аграрной политике и развитию сельских территорий — № 10, ст. 621;
по бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике — № 10, ст. 612, 
ст. 618, ст. 623;
по вопросам здравоохранения — № 10, ст. 617;
по государственному строительству и местному самоуправлению — № 10, ст. 616, 
ст. 613;
по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству — № 10, ст. 609, ст. 625;
по законодательству — № 10, ст. 624;
по информационной политике, информационным технологиям и связи — № 10, ст. 611;
по имущественным и земельным отношениям — № 10, ст. 615;
по культуре и вопросам охраны культурного наследия — № 10, ст. 614;
по народной дипломатии и межнациональным отношениям — № 10, ст. 626;
по образованию, науке, молодежной политике и патриотическому воспитанию — 
№ 10, ст. 620;
по социальной политике и делам ветеранов — № 10, ст. 610;
по строительству, транспорту и топливно-энергетическому комплексу — № 10, ст. 607;
по туризму, курортам и спорту — № 10, ст. 608;
по экологии и природным ресурсам — № 10, ст. 619;
по экономической политике, промышленности и развитию предпринимательства — 
№ 10, ст. 622;

назначение:
о н. членов Избирательной комиссии РК с правом решающего голоса, № 4, ст. 221;
о н. руководителя Аппарата Государственного Совета РК, № 9, ст. 543;
об Уполномоченном по правам ребенка в РК (о н. Клюевой Н. Д. на государственную 
должность РК), № 10, ст. 576;
о н. руководителя государственного бюджетного учреждения РК «Редакция газеты 
«Крымские известия» — главного редактора газеты «Крымские известия», № 12, ст. 832;
о согласовании н.:

Волченко В. А. на должность министра курортов и туризма РК — № 12, ст. 797;
Гоцанюка Ю. М. на должность Председателя Совета министров РК — № 10, ст. 565;
Жуковой Ю. М. на должность заместителя Председателя Совета министров РК — 
№ 5, ст. 269; № 11, ст. 689;
Кабанова Е. К. на должность заместителя Председателя Совета министров РК — 
№ 11, ст. 690;
Кивико И. В. на должность заместителя Председателя Совета министров РК — 
министра финансов РК, № 11, ст. 691;
Королёва П. Э. на должность заместителя Председателя Совета министров РК — 
№ 11, ст. 694;
Михайличенко И. Н. на должность заместителя Председателя Совета министров РК — 
№ 11, ст. 692;
Мурадова Г. Л. на должность заместителя Председателя Совета министров РК — 
Постоянного Представителя РК при Президенте РФ — № 11, ст. 693;
Нараева Г. П. на должность министра экологии и природных ресурсов РК — Главного 
государственного инспектора РК — № 12, ст. 799;
Романовской Е. В. на должность заместителя Председателя Совета министров РК — 
министра труда и социальной защиты РК — № 10, ст. 581;
Рюмшина А. В. на должность заместителя Председателя Совета министров РК — 
министра сельского хозяйства РК — № 10, ст. 582;

освобождение:
о согласовании о.:

Волченко В. А. от должности министра курортов и туризма РК — № 12, ст. 796;
Гоцанюка Ю. М. от должности заместителя Председателя Совета министров РК — 
№ 10, ст. 564;
Жуковой Ю. М. от должности заместителя Председателя Совета министров РК — 
№ 11, ст. 682;
Кабанова Е. К. от должности заместителя Председателя Совета министров РК — 
№ 11, ст. 683;
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Кивико И. В. от должности заместителя Председателя Совета министров РК — 
министра финансов РК — № 11, ст. 684;
Королёва П. Э. от должности заместителя Председателя Совета министров РК — 
№ 11, ст. 688;
Михайличенко И. Н. от должности заместителя Председателя Совета министров РК, 
№ 11, ст. 685;
Мурадова Г. Л. от должности заместителя Председателя Совета министров РК — 
Постоянного Представителя РК при Президенте РФ — № 11, ст. 686;
Нараева Г. П. от должности министра экологии и природных ресурсов РК — Главного 
государственного инспектора РК — № 12,  ст. 798;
Нахлупина В. Г. от должности заместителя Председателя Совета министров РК — 
№ 11, ст. 687;
Опанасюк Л. Н. от должности заместителя Председателя Совета министров РК — 
руководителя Аппарата Совета министров РК — № 11, ст. 705;
от должности заместителя Председателя Совета министров РК Селезнева М. Б. — 
№ 5, ст. 268; 
Пашкуновой А. Н. от должности заместителя Председателя Совета министров РК — 
№ 11, ст. 706;
Полонского Д. А. от должности заместителя Председателя Совета министров РК — 
№ 11, ст. 707;

о наделении полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания РФ представите-
ля от Государственного Совета РК, № 9, ст. 541;
о досрочном прекращении полномочий (как лица, замещающего государственную долж- 
ность РК):

Лубиной Л. Е. — № 7—8, ст. 441;
Пермяковой Н. П. — № 6, ст. 376;
Рогатине В. П. — № 12, ст. 828;

о д. п. п. депутата Государственного Совета РК:
Алексанова Д. С. — № 11, ст. 708;
Цекова С. П.— № 10, ст. 562;
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «О некоторых вопросах в сфере обес-
печения проведения к. р. общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на тер-
ритории РК», № 3, ст. 167; № 12, ст. 825, о Законе РК — № 4, ст. 214; № 12, ст. 852 (о внесении 
изменения в статью 6 Закона РК);
о проекте закона РК «О внесении изменений в статью 1 Закона РК «О предоставлении компен-
сации расходов на уплату взноса на к. р. общего имущества в многоквартирном доме в Респуб-
лике Крым», № 10, ст. 596; о Законе РК — № 11, ст. 720;

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ
о выдвижении кандидатур в представители общественности в к. к. судей РК, № 2, ст. 78; о на-
значении представителей — № 4, ст. 222;
о проекте закона РК «О внесении изменения в статью 2 Закона РК «О представителях общест-
венности в к. к. судей РК», № 6, ст. 366; о Законе РК — № 6, ст. 406;

КВОТИРОВАНИЕ
о Законе РК «О внесении изменений в статью 2 Закона РК «О к. и резервировании рабочих мест 
для инвалидов и граждан, особо нуждающихся в социальной защите», № 1, ст. 22;

КОМАНДИРОВАНИЕ
о внесении изменений в Постановление Государственного Совета РК от 03.09.14 г. № 2467-6/14 
«О порядке и условиях к. лиц, замещающих государственные должности РК, депутатов Госу-
дарственного Совета РК, государственных гражданских служащих РК и лиц, обеспечиваю-
щих деятельность органов государственной власти РК», № 7—8, ст. 443; внесение изменений 
в Поло жение — № 10, ст. 637;

КОМИССИЯ  
(см. также СЧЕТНАЯ К.)

о внесении изменения в Постановление Государственного Совета РК от 24.12.14 г. № 379-1/14 
«Об образовании К. РК по восстановлению прав реабилитированных жертв политических ре-
прессий», № 2, ст. 80;
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о к. Государственного Совета РК по контролю за электронной системой голосования, № 9, 
ст. 503;
об образовании комитетов и к. Государственного Совета РК второго созыва, № 9, ст. 513; вне-
сение изменений — № 10, ст. 605;
о К. Государственного Совета РК по контролю за достоверностью сведений о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Государ-
ственного Совета РК, № 9, ст. 542;
о Геральдической к. РК, № 10, ст. 603;
о К. Государственного Совета РК по соблюдению правил этики депутата Государственного 
Совета РК, № 10, ст. 604;
о представителе Государственного Совета РК в Федеральной конкурсной к. по телерадиовеща-
нию, № 11, ст. 746;

КОМИТЕТ (ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РК) 
(см. также КАДРЫ)

о внесении изменений в постановления Государственного Совета РК от 09.10.14 г. № 68-1/14 
«Об утверждении Положения о К. Г. С. РК по вопросам государственного строительства и 
местного самоуправления» и от 09.10.14 г. № 76-1/14 «Об утверждении Положения о К. Г. С. РК 
по культуре и вопросам охраны культурного наследия», № 3, ст. 173;
о внесении изменений в постановления Г. С. РК от 19.09.14 г. № 24-1/14 «О формировании Прези-
диума Г. С. РК» и от 24.09.14 г. № 29-1/14 «Об избрании составов к. Г. С. РК», № 6, ст. 377;
об образовании к. и комиссий Г. С. РК второго созыва, № 9, ст. 513; внесение изменений — № 10, 
ст. 605;
об избрании составов к. Государственного Совета РК, № 10, ст. 561; внесение изменений — 
№ 2, ст. 79; № 10, ст. 605 (внесение изменений);
о председателе К. по Государственной премии РК, № 10, ст. 578;
о Положении о к. Государственного Совета РК второго созыва и признании утратившими силу 
некоторых постановлений Государственного Совета РК, № 10, ст. 606; внесение изменений — 
№ 11, ст. 747;
об отчете К. Г. С. РК: 

по экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политике о результатах своей дея-
тельности за период работы с января 2016 года по ноябрь 2018 года, — № 1, ст. 38;
труду, социальной защите, здравоохранению и делам ветеранов о результатах своей дея-
тельности за период работы с ноября 2017 года по октябрь 2018 года, — № 1, ст. 39;

КОМПЕНСАЦИЯ
о проекте закона РК «О внесении изменений в некоторые законы РК, регулирующие вопросы вы-
платы к. родительской платы за присмотр и уход за детьми образовательными организациями», 
№ 1, ст. 28; о Законе РК — № 1, ст. 51;
о проекте закона РК «О к. части расходов малоимущих семей с детьми, состоящих на учете 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях, по оплате жилого помещения по договору най-
ма жилого помещения», № 7—8, ст. 427; о Законе РК — № 7—8, ст. 451;
о проекте закона РК «О внесении изменений в статью 1 Закона РК «О предоставлении к. рас-
ходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 
в Республике Крым», № 10, ст. 596; о Законе РК — № 11, ст. 720;

КОРРУПЦИЯ
о проекте закона РК «О внесении изменений в некоторые законы РК в сфере противодействия к.», 
№ 11, ст. 730; о Законе РК — № 12, ст. 807;
о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «О системе исполнительных органов го-
сударственной власти РК» и Закон РК «О противодействии к. в РК», № 11, ст. 731; о Законе РК — 
№ 12, ст. 808;

«КРЫМСКИЕ ИЗВЕСТИЯ»
о внесении изменений в Постановление Государственного Совета РК от 20.05.2015 г. № 627-1/15 
«О вопросах государственного бюджетного учреждения РК «Редакция газеты «К. и.», № 12, 
ст. 831;
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о назначении руководителя государственного бюджетного учреждения РК «Редакция газеты 
«К. и.» — главного редактора газеты «К. и.», № 12, ст. 832;

КУЛЬТУРА, КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ
о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «Об объектах к. н. в РК», № 7—8, 
ст. 440; о Законе РК — № 7—8, ст. 464;
о проекте закона РК «О внесении изменений в статью 35 Закона РК «Об объектах к. н. в Респуб-
лике Крым» и статью 8 Закона РК «О библиотечном деле», № 10, ст. 597; о Законе РК — № 12, 
ст. 815;

КУРОРТ
о внесении изменений в Постановление Государственного Совета РК от 28.12.16 г. № 1411-1/16 
«О проведении акции в сфере к. и туризма «Признание года», № 1, ст. 41; № 12, ст. 830;

КУРОРТНЫЙ СБОР
о проекте закона РК «О внесении изменения в статью 3 Закона РК «О введении к. с.», № 4, 
ст. 204; о Законе РК — № 4, ст. 206.

Л

ЛЕС, ЛЕСНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
о проекте закона РК «О внесении изменений в статью 5 Закона РК «О регулировании л. о. на 
территории РК», № 5, ст. 286; о Законе РК «О внесении изменений в статьи 5 и 11 Закона  РК» —  
№ 6, ст. 354.

М

МАЛОИМУЩИЕ
о проекте закона РК «О компенсации части расходов м. семей с детьми, состоящих на учете 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях, по оплате жилого помещения по договору най-
ма жилого помещения», № 7—8, ст. 427; о Законе РК — № 7—8, ст. 451;

МАТЕРИАЛЬНОЕ (ДЕНЕЖНОЕ) ОБЕСПЕЧЕНИЕ
о проекте закона РК «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов в РК отдельными государственными полномочиями по м. и д. о. одеж-
дой, обувью и мягким инвентарем лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, обучающихся в муниципальных образовательных организациях», № 1, ст. 29; 
о Законе  РК — № 1, ст. 52;

МЕДАЛЬ
об учреждении юбилейной м. РК «В ознаменование пятой годовщины воссоединения Крыма 
с Россией 2014—2019», № 1, ст. 37;

МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ 
(см. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ФОНД)

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
о проекте закона РК «О наделении органов м. с. муниципальных образований в РК отдельны-
ми государственными полномочиями РК в области обеспечения гарантий права граждан на 
получение бесплатной юридической помощи и внесении изменений в Закон РК «О бесплатной 
юридической помощи в РК», № 1, ст. 24; о Законе РК — № 1, ст. 47;
о проекте закона РК «О внесении изменения в Закон РК «О наделении органов м. с. муници-
пальных образований в РК отдельными государственными полномочиями РК в сфере архивно-
го дела», № 1, ст. 25; о Законе РК — № 1, ст. 48;
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о проекте закона РК «О наделении органов м. с. муниципальных районов и городских округов 
в РК отдельными государственными полномочиями по материальному и денежному обеспече-
нию одеждой, обувью и мягким инвентарем лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных организациях», № 1, 
ст. 29; о Законе РК — № 1, ст. 52;
о проекте закона РК «О внесении изменений в статью 1 Закона РК «О наделении органов м. с. 
отдельными государственными полномочиями в сфере социальной защиты населения, опеки 
и попечительства отдельных категорий граждан в РК», № 7—8, ст. 431; о Законе РК — № 7—8, 
ст. 455;
о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «Об организации деятельности органов 
опеки и попечительства в РК» и Закон РК «О наделении органов м. с. отдельными государ-
ственными полномочиями в сфере социальной защиты населения, опеки и попечительства от-
дельных категорий граждан в РК», № 11, ст. 736; о Законе РК — № 12, ст. 812;
о проекте закона РК «О внесении изменения в статью 6 Закона РК «О пенсионном обеспечении 
лиц, замещавших муниципальные должности в Республике Крым, и внесении изменения в ста-
тью 28 Закона РК «Об основах м. с. в Республике Крым», № 12, ст. 819; о Законе РК — № 12, 
ст. 846;
об основах м. с. в РК:

о Законе РК «О внесении изменения в Закон РК» — № 1, ст. 18;
о проекте закона РК «О внесении изменений в статью 19.1 Закона РК» — № 5, ст. 281; 
о Зако не РК — № 6, ст. 352;

о перераспределении полномочий в области градостроительной деятельности между органами 
м. с. муниципальных образований в РК и органами государственной власти РК:

о проекте закона РК — № 1, ст. 31; Законе РК — № 1, ст. 54;
о проекте закона РК «О внесении изменения в статью 4 Закона РК» — № 2, ст. 73; о Зако- 
не РК — № 2, ст. 103;

МИНИСТЕРСТВО (СПОРТА, ФИНАНСОВ)  
(см. также КАДРЫ)

о деятельности М. с. РК в 2018 году, № 1, ст. 16;
о проекте закона РК «Об утверждении дополнительных соглашений между М. ф. РФ и Совета 
министров РК к соглашениям по бюджетным кредитам», № 3, ст. 141; № 5, ст. 277; № 6, ст. 359; 
№ 10, ст. 592; о Законе РК — № 3, ст. 147; № 5, ст. 293; № 6, ст. 399; № 10, ст. 644;

МИРОВЫЕ СУДЬИ
о проекте закона РК «О внесении изменений в статью 3 Закона РК «О м. с. РК», № 3, ст. 165; 
о Законе РК — № 4, ст. 212;
о назначении на должность м. с. РК, № 3, ст. 169; № 11, ст. 738;

МИТИНГ
о проекте закона РК «О внесении изменения в статью 2 Закона РК «Об обеспечении условий 
реализации права граждан РФ на проведение собраний, м., демонстраций и пикетирований 
в РК», № 11, ст. 734; о Законе РК — № 12, ст. 811;

МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЛУЖБА, МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ
о проекте закона РК «О внесении изменений в некоторые законы РК, регулирующие правовое 
положение (статус) лиц, замещающих м. д. в РК», № 2, ст. 68; о Законе РК — № 3, ст. 159;
о проекте закона РК «О внесении изменений в статью 3 Закона РК «О пенсионном обеспечении 
лиц, замещавших должности м. с. в РК», № 4, ст. 215; о Законе РК — № 5, ст. 272;
о проекте закона РК «О внесении изменения в статью 6 Закона РК «О пенсионном обеспече-
нии лиц, замещавших м. д. в Республике Крым, и внесении изменения в статью 28 Закона РК 
«Об основах местного самоуправления в Республике Крым», № 12, ст. 819; о Законе РК — № 12, 
ст. 846;
о порядке заключения договора о целевом обучении с обязательством последующего 
прохождения м. с.:

о Законе РК — № 1, ст. 17;
о проекте закона РК «О внесении изменений в статью 4 Закона РК» — № 6, ст. 363;  
о Зако не РК — № 6, ст. 403;
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
(см. также ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, ИМУЩЕСТВО,  
МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ)

о проекте закона РК «О порядке определения правилами благоустройства территорий м. о. 
границ прилегающих территорий», № 1, ст. 32; о Законе РК — № 2, ст. 66;
об информации депутата Государственного Совета РК Полищука И. В. о ситуации и проблем-
ных вопросах на закрепленной в соответствии с распоряжением Председателя Государствен-
ного Совета РК от 06.10.17 г. № 35-р «О закреплении депутатов Государственного Совета РК за 
м. о. в РК» территории (м. о. Симферопольский район РК), № 3, ст. 168;
о проекте закона РК «О внесении изменения в статью 13 Закона РК «Об установлении границ 
м. о. и статусе м. о. в РК», № 6, ст. 369; о Законе РК — № 6, ст. 409.

Н

НАЛОГ, НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС, ВЫЧЕТ, НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ
о проекте закона РК «Об инвестиционном н. в.», № 7—8, ст. 426; о Законе РК — № 7—8, ст. 450;
о проекте закона РК «Об установлении единой даты начала применения на территории РК по-
рядка определения н. базы по н. на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимо-
сти объектов н.», № 10, ст. 589; о Законе РК — № 10, ст. 641;
о проекте закона РК «О внесении изменения в Закон РК «О патентной системе н. на террито-
рии РК», № 10, ст. 591; № 11, ст. 728; о Законе РК — № 10, ст. 643; № 11, ст. 762;
о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «О транспортном н.», № 11, ст. 725;  
о Законе РК — № 11, ст. 759;
о проекте закона РК «О внесении изменения в Закон РК «Об установлении ставки н., уплачива-
емого при применении упрощенной системы н. на территории РК», № 11, ст. 727; о Законе РК —  
№ 11, ст. 761;
о законодательной инициативе Государственного Совета РК по внесению в Государственную 
Думу Федерального Собрания РФ проекта федерального закона «О внесении изменения:

в статью 5 части первой Н. к. РФ» — № 1, ст. 34;
в главу 26 части второй Н. к. РФ» — № 11, ст. 743;

о н. на имущество организаций:
о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК» — № 11, ст. 726; о Законе РК — 
№ 11, ст. 760;
о проекте закона РК «О внесении изменений в статьи 4 и 6 Закона РК» — № 10, ст. 590; 
о Законе РК — № 10, ст. 642;

«НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ ВОИНСКОЙ ДОБЛЕСТИ»
о проекте закона РК «О почетном звании РК «Н. п. в. д.», № 6, ст. 367; о Законе РК — № 6, ст. 407; 

НАУЧНЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ
о премиях Государственного Совета РК педагогам дополнительного образования, осуществляю-
щим свою деятельность в государственных и муниципальных образовательных учреждениях 
по программам дополнительного образования, а также н. р. научно-исследовательских работ 
учащихся РК (внесение изменений), № 11, ст. 749;

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
о ходе реализации регионального п. «Формирование комфортной городской среды» в рамках н. 
п. «Жилье и городская среда» в РК, № 5, ст. 270;
о ходе реализации в РК региональных п. в рамках н. п. «Малое и среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», № 6, ст. 349;

НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ОБЪЕДИНЕНИЯ
о проекте закона РК «О внесении изменения в статью 3 Закона РК «Об особенностях предостав-
ления земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собствен-
ности, садоводческим, огородническим и дачным н. о. граждан на территории РК и о внесении 
изменений в некоторые законы РК», № 3, ст. 140; о Законе РК — № 3, ст. 146;
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НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ
о проекте закона РК «О внесении изменения в статью 2 Закона РК «Об оценке регулирующего 
воздействия проектов н. п. а. РК, муниципальных н. п. а., затрагивающих вопросы осуществле-
ния предпринимательской и инвестиционной деятельности, и экспертизе н. п. а. РК, муници-
пальных н. п. а., затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестици-
онной деятельности», № 6, ст. 368; о Законе РК — № 6, ст. 408;

НОРМАТИВЫ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «Об утверждении порядков определе-
ния н. ф. о. и методик распределения субвенций бюджета РК местным бюджетам на обеспече-
ние государственных гарантий реализации прав на получение образования в муниципальных 
дошкольных и общеобразовательных организациях РК», № 10, ст. 600;  о Законе РК — № 11, 
ст. 723;

НОТАРИУС, НОТАРИАЛЬНЫЙ ОКРУГ
о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «Об определении пределов н. о. и количе-
ства должностей н. в н. о. в границах территории РК», № 10, ст. 594; о Законе РК — № 11, ст. 718.

О

ОБРАЗОВАНИЕ  
(см. также ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ) 

о проекте закона РК «О внесении изменения в статью 26 Закона РК «Об о. в РК», № 1, ст. 27; 
о Законе РК — № 1, ст. 50;

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ (УЧРЕЖДЕНИЯ)  
(см. также СТУДЕНТЫ)

о проекте закона РК «О внесении изменений в некоторые законы РК, регулирующие вопросы 
выплаты компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми о. о.», № 1, ст. 28; 
о Зако не РК — № 1, ст. 51;
о проекте закона РК «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов в РК отдельными государственными полномочиями по материальному 
и денежному обеспечению одеждой, обувью и мягким инвентарем лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных о. о.», № 1, 
ст. 29; о Законе РК — № 1, ст. 52;
о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «Об утверждении порядков определе-
ния нормативов финансового обеспечения и методик распределения субвенций бюджета РК 
местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
образования в муниципальных дошкольных и о. о. РК», № 10, ст. 600; о Законе РК — № 11, 
ст. 723;
о премиях Государственного Совета РК педагогам дополнительного образования, осуществляю-
щим свою деятельность в государственных и муниципальных о. у. по программам дополни-
тельного образования, а также научным руководителям научно-исследовательских работ уча-
щихся РК (внесение изменений), № 11, ст. 749;
о стипендиях Государственного Совета РК одаренным учащимся 10-11 классов о. о. РК и муни-
ципальных о. о., расположенных на территории РК (внесение изменений), № 11, ст. 749;

ОБЩЕСТВЕННОСТЬ
о выдвижении кандидатур в представители о. в квалификационной коллегии судей РК, № 2, 
ст. 78; о назначении представителей — № 4, ст. 222;
о проекте закона РК «О внесении изменения в статью 2 Закона РК «О представителях о. в ква-
лификационной коллегии судей РК», № 6, ст. 366; о Законе РК — № 6, ст. 406;

ОБЪЕКТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО (МЕСТНОГО) ЗНАЧЕНИЯ
о Законе РК «О порядке подготовки, утверждения и изменения региональных нормативов градо-
строительного проектирования РК и порядке обеспечения систематизации нормативов градо-
строительного проектирования по видам о. р. з. и о. м. з.», № 4, ст. 210;
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ОГОРОДНИЧЕСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ
о проекте закона РК «О внесении изменения в статью 3 Закона РК «Об особенностях предостав-
ления земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственно-
сти, садоводческим, о. и дачным некоммерческим о. граждан на территории РК и о внесении 
изменений в некоторые законы РК», № 3, ст. 140; о Законе РК — № 3, ст. 146;

ОЗДОРОВЛЕНИЕ И ОТДЫХ
о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «Об организации и обеспечении о. 
детей и их о. в РК», № 6, ст. 370; о Законе РК — № 6, ст. 410;

ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО
о проекте закона РК «О внесении изменений в статью 1 Закона РК «О наделении органов мест-
ного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере социальной за-
щиты населения, о. и п. отдельных категорий граждан в РК», № 7—8, ст. 431; о Законе РК — 
№ 7—8, ст. 455;
о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «Об организации деятельности органов 
о. и п. в РК» и Закон РК «О наделении органов местного самоуправления отдельными государ-
ственными полномочиями в сфере социальной защиты населения, о. и п. отдельных категорий 
граждан в РК», № 11, ст. 736; о Законе РК — № 12, ст. 812;

ОПЛАТА ТРУДА
о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «Об о. т. лиц, замещающих в государ-
ственных органах РК должности, не являющиеся должностями государственной гражданской 
службы РК, и работников государственных учреждений, обеспечивающих деятельность орга-
нов государственной власти РК», № 11, ст. 733; о Законе РК — № 12, ст. 810;

ОРГАНЫ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
об отчете министра в. д. по РК Торубарова О. И. о деятельности полиции подчиненных о. в. д. 
за 2018 год, № 3, ст. 155;

ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
о внесении изменений в Постановление Государственного Совета РК от 03.09.14 г. № 2467-6/14 
«О порядке и условиях командирования лиц, замещающих государственные должности РК, 
депутатов Государственного Совета РК, государственных гражданских служащих РК и лиц, 
обеспечивающих деятельность о. г. в. РК», № 7—8, ст. 443; № 10, ст. 637;
о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «О системе исполнительных о. г. в. РК» 
и Закон РК «О противодействии коррупции в РК», № 11, ст. 731; о Законе РК — № 12, ст. 808;
о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «Об оплате труда лиц, замещающих 
в государственных органах РК должности, не являющиеся должностями государственной 
гражданской службы РК, и работников государственных учреждений, обеспечивающих дея-
тельность о. г. в. РК», № 11, ст. 733; о Законе РК — № 12, ст. 810;
о перераспределении полномочий в области градостроительной деятельности между орга- 
нами местного самоуправления муниципальных образований в РК и о. г. в. РК:

о проекте закона РК — № 1, ст. 31; Законе РК — № 1, ст. 54;
о проекте закона РК «О внесении изменения в статью 4 Закона РК» — № 2, ст. 73;  
о Зако не РК — № 2, ст. 103;

о системе исполнительных о. г. в. РК:
о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК» — № 12, ст. 817; о Законе РК — 
№ 12, ст. 844;
о проекте закона РК «О внесении изменения в статью 28 Закона РК» — № 5, ст. 279; № 12, 
ст. 820; о Законе РК — № 12, ст. 847;
о проекте закона РК «О внесении изменения в статью 42 Закона РК» — № 7—8, ст. 436; 
о Законе РК — № 7—8, ст. 460;
о проекте закона РК «О внесении изменения в статью 44 Закона РК» — № 10, ст. 567; о Зако-
не РК — № 10, ст. 571;

ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ
о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «Об о. о. п. т. РК», № 5, ст. 287; о Зако-
не РК — № 1, ст. 23; № 6, ст. 355;
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ОТЧЕТ 
(см. также КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РК)

об о. о ходе исполнения в 2017 году плана мероприятий по реализации Стратегии социально-
экономического развития РК до 2030 года, № 1, ст. 40; об о. о ходе исполнения в 2018 году — 
№ 12, ст. 829;
об о. Главы РК Аксёнова С. В. о результатах деятельности Совета министров РК за 2018 год, 
№ 2, ст. 65;
об о. о результатах деятельности Президиума Государственного Совета РК за 2018 год, № 2, 
ст. 77;
об о. министра внутренних дел по РК Торубарова О. И. о деятельности полиции подчиненных 
органов внутренних дел за 2018 год, № 3, ст. 155;
об о. о деятельности Счетной палаты РК за 2018 год, № 5, ст. 271;
об обязательном публичном о. Главы РК, Председателя Совета министров РК Аксёнова С. В. 
о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сферах 
культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания, которые расположены 
на территории РК, с 1 января по 31 декабря 2018 года, № 6, ст. 372.

П

ПАТЕНТНАЯ СИСТЕМА 
о проекте закона РК «О внесении изменения в Закон РК «О п. с. налогообложения на террито-
рии РК», № 10, ст. 591; № 11, ст. 728; о Законе РК — № 10, ст. 643; № 11, ст. 762;

ПЕДАГОГИ, ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ, НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ
о премиях Государственного Совета РК п. и н.-п. работникам (внесение изменений), № 11, 
ст. 749;
о премиях Государственного Совета РК п. дополнительного образования, осуществляющим 
свою деятельность в государственных и муниципальных образовательных учреждениях по 
программам дополнительного образования, а также научным руководителям научно-исследо-
вательских работ учащихся РК (внесение изменений), № 11, ст. 749;

ПЕНСИОНЕР, ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ПЕНСИЯ
о проекте закона РК «О внесении изменений в статью 3 Закона РК «О п. о. лиц, замещавших 
должности муниципальной службы в РК», № 4, ст. 215; о Законе РК — № 5, ст. 272;
о проекте закона РК «Об установлении величины прожиточного минимума п. в РК на 2020 год», 
№ 10, ст. 569; о Законе РК — № 10, ст. 572;
о проекте закона РК «О внесении изменения в статью 6 Закона РК «О п. о. лиц, замещавших 
муниципальные должности в Республике Крым, и внесении изменения в статью 28 Закона РК 
«Об основах местного самоуправления в Республике Крым», № 12, ст. 819; о Законе РК — № 12, 
ст. 846;

ПИКЕТИРОВАНИЕ
о проекте закона РК «О внесении изменения в статью 2 Закона РК «Об обеспечении условий 
реализации права граждан РФ на проведение собраний, митингов, демонстраций и п. в РК», 
№ 11, ст. 734; о Законе РК — № 12, ст. 811;

ПОДДЕРЖКА
о проекте закона РК «О предоставлении дополнительной меры п. для улучшения жилищных 
условий семьям, имеющим детей, в РК», № 7—8, ст. 428; о Законе РК — № 7—8, ст. 452;

ПОКОЙ
о проекте закона РК «О внесении изменений в статью 2.1 Закона РК «Об административных 
правонарушениях в РК» и статью 4 Закона РК «Об обеспечении тишины и п. на территории РК 
и внесении изменений в отдельные законы РК», № 6, ст. 364; о Законе РК — № 6, ст. 404;

ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕПРЕССИИ  
(см. РЕАБИЛИТИРОВАННЫЕ)



40 ПО—ПРРаздел второй

ПОЛИЦИЯ
об отчете министра внутренних дел по РК Торубарова О. И. о деятельности п. подчиненных 
органов внутренних дел за 2018 год, № 3, ст. 155;

ПОЛНОМОЧИЯ 
(см. также ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ)

о перераспределении п. в области градостроительной деятельности между органами местного 
самоуправления муниципальных образований в РК и органами государственной власти РК:

о проекте закона РК — № 1, ст. 31; Законе РК — № 1, ст. 54;
о проекте закона РК «О внесении изменения в статью 4 Закона РК» — № 2, ст. 73;  
о Законе РК — № 2, ст. 103;

ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО 
(см. ОПЕКА)

ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА
о мероприятиях Государственного Совета РК по реализации основных положений П. П. РФ 
Путина В. В. Федеральному Собранию РФ от 20.02.19 г., № 5, ст. 289; 

ПОСОБИЕ
о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «О п. на ребенка», № 7—8, ст. 430; 
о Зако не РК — № 7—8, ст. 454;

ПРАВА (СВОБОДЫ) ЧЕЛОВЕКА, ГРАЖДАНИНА 
(см. также УПОЛНОМОЧЕННЫЙ)

о проекте закона РК «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образо-
ваний в РК отдельными государственными полномочиями РК в области обеспечения гарантий 
п. граждан на получение бесплатной юридической помощи и внесении изменений в Закон РК 
«О бесплатной юридической помощи в РК», № 1, ст. 24; о Законе РК — № 1, ст. 47;
о внесении изменения в Постановление Государственного Совета РК от 24.12.14 г. № 379-1/14 
«Об образовании Комиссии РК по восстановлению п. реабилитированных жертв политических 
репрессий», № 2, ст. 80;
о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «Об утверждении порядков определе-
ния нормативов финансового обеспечения и методик распределения субвенций бюджета РК 
местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий реализации п. на получение 
образования в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях РК», № 10, 
ст. 600; о Законе РК — № 11, ст. 723;
о проекте закона РК «О внесении изменения в статью 2 Закона РК «Об обеспечении условий 
реализации п. г. РФ на проведение собраний, митингов, демонстраций и пикетирований в РК», 
№ 11, ст. 734; о Законе РК — № 12, ст. 811;

ПРАВИЛА
о проекте закона РК «О порядке определения п. благоустройства территорий муниципальных 
образований границ прилегающих территорий», № 1, ст. 32; о Законе РК — № 2, ст. 66;

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО, 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ

о ежегодном докладе Уполномоченного по защите прав п. в РК о результатах своей деятель-
ности за 2018 год, № 4, ст. 226;
о ходе реализации в РК региональных проектов в рамках национального проекта «Малое 
и среднее п. и поддержка индивидуальной п. инициативы», № 6, ст. 349;
о проекте закона РК «О внесении изменения в статью 2 Закона РК «Об оценке регулирующего 
воздействия проектов нормативных правовых актов РК, муниципальных нормативных право-
вых актов, затрагивающих вопросы осуществления п. и инвестиционной д., и экспертизе нор-
мативных правовых актов РК, муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих 
вопросы осуществления п. и инвестиционной д.», № 6, ст. 368; о Законе РК — № 6, ст. 408;
об Уполномоченном по защите прав п. в РК: 

о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК — № 6, ст. 361; о Законе РК — 
№ 6, ст. 401;
о проекте закона РК «О внесении изменения в статью 4 Закона РК — № 10, ст. 599;  
о Зако не РК — № 11, ст. 722;
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РК
об утверждении формы и текста бюллетеня для тайного голосования по избранию П. Г. С. РК, 
№ 9, ст. 505;
об избрании П. Г. С. РК, № 9, ст. 506;
о количестве заместителей П. Г. С. РК, № 9, ст. 508;
об избрании первого заместителя П. Г. С. РК, № 9, ст. 509;
об избрании заместителя П. Г. С. РК, № 9, ст. 510—512;

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА МИНИСТРОВ РК  
(см. ГЛАВА РК, КАДРЫ)

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ
о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «О выборах депутатов п. о. муници-
пальных образований в РК», № 3, ст. 142; № 5, ст. 282; о Законе РК — № 3, ст. 157; № 6, ст. 313;

ПРЕЗИДИУМ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РК
об отчете о результатах деятельности П. Г. С. РК за 2018 год, № 2, ст. 77;
о внесении изменений в постановления Г. С. РК от 19.09.14 г. № 24-1/14 «О формировании 
П. Г. С. РК» и от 24.09.14 г. № 29-1/14 «Об избрании составов комитетов Г. С. РК», № 6, ст. 377;
о количественном составе П. Г. С. РК, № 9, ст. 530;
о формировании П. Г. С. РК, № 9, ст. 540; № 10, ст. 605 (внесение изменений);

ПРЕМИЯ
о п. Государственного Совета РК спортсменам и тренерам по видам спорта, включенным в про-
граммы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, а также иным видам спорта (внесение изме-
нений), № 11, ст. 748; 
о п. Государственного Совета РК педагогическим и научно-педагогическим работникам (вне-
сение изменений), № 11, ст. 749;
о п. Государственного Совета РК педагогам дополнительного образования, осуществляющим 
свою деятельность в государственных и муниципальных образовательных учреждениях по 
программам дополнительного образования, а также научным руководителям научно-исследо-
вательских работ учащихся РК (внесение изменений), № 11, ст. 749;
о п. Государственного Совета РК студентам образовательных организаций высшего образова-
ния, осуществляющих образовательную деятельность на территории РК, «За научные дости-
жения в сфере приоритетных направлений развития РК» (внесение изменений), № 11, ст. 749;

ПРИВАТИЗАЦИЯ
о проекте закона РК «О порядке и условиях п. имущества, находящегося в государственной 
собственности РК», № 2, ст. 71; о Законе РК — № 3, ст. 156;
об утверждении информации о результатах п. имущества РК за 2018 год, № 2, ст. 99;
о внесении изменений в некоторые постановления Государственного Совета РК, регулирую-
щие вопросы п., № 6, ст. 381;
об утверждении Прогнозного плана (программы) п. имущества, находящегося в государственной 
собственности РК:

на 2015 год (внесение изменений) — № 5, ст. 292;
на 2016 год (внесение изменений) — № 5, ст. 292;
на 2017 год (внесение изменений) — № 5, ст. 292;
на 2018 год (внесение изменений) — № 5, ст. 292;
на 2019 год, внесение изменений — № 2, ст. 81, ст. 82; № 5, ст. 292 (внесение изменений 
в некоторые постановления); № 6, ст. 382; № 10, ст. 583; № 11, ст. 697; 
на 2020 год — № 11, ст. 698; внесение изменений — № 12, ст. 842;

«ПРИЗНАНИЕ ГОДА»
о внесении изменений в Постановление Государственного Совета РК от 28.12.16 г. № 1411-1/16 
«О проведении акции в сфере курортов и туризма «П. г.», № 1, ст. 41; № 12, ст. 830;

ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ
о проекте закона РК «О внесении изменений в статью 4 Закона РК «О п. м. в РК», № 3, ст. 166; 
о Законе РК — № 4, ст. 213;
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о проекте закона РК «Об установлении величины п. м. пенсионера в РК на 2020 год», № 10, 
ст. 569; о Законе РК — № 10, ст. 572;

ПРОКУРАТУРА
о внесении изменений в Постановление Государственного Совета РК от 17.12.2018 г. № 2198-1/18 
«О согласовании государственному унитарному предприятию РК «Санаторно-оздоровитель-
ный комплекс «Руссия» передачи федеральному государственному бюджетному учреждению 
«Санаторий работников органов п. РФ «Электроника» в безвозмездное пользование недвижи-
мого имущества без проведения торгов», № 6, ст. 315.

Р

РАБОЧИЕ МЕСТА
о Законе РК «О внесении изменений в статью 2 Закона РК «О квотировании и резервировании 
р. м. для инвалидов и граждан, особо нуждающихся в социальной защите», № 1, ст. 22;

РЕАБИЛИТИРОВАННЫЕ
о внесении изменения в Постановление Государственного Совета РК от 24.12.14 г. № 379-1/14 
«Об образовании Комиссии РК по восстановлению прав р. жертв политических репрессий», 
№ 2, ст. 80;

РЕБЕНОК 
(см. ДЕТИ)

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ
о проекте закона РК «О р. н. градостроительного проектирования РК», № 3, ст. 161;
о Законе РК «О порядке подготовки, утверждения и изменения р. н. градостроительного проек-
тирования РК и порядке обеспечения систематизации нормативов градостроительного проекти-
рования по видам объектов регионального значения и объектов местного значения», № 4, ст. 210;

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
о ходе реализации р. п. «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального 
п. «Жилье и городская среда» в РК, № 5, ст. 270;
о ходе реализации в РК р. п. в рамках национального п. «Малое и среднее предприниматель-
ство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», № 6, ст. 349;

РЕГЛАМЕНТ 
о внесении изменений в Постановление Государственного Совета РК от 28.05.14 г. № 2168-6/14 
«Об Аппарате Государственного Совета РК» и Постановление Государственного Совета РК от 
24.12.14 г. № 376-1/14 «О Р. Государственного Совета РК», № 6, ст. 379;

РЕГУЛИРУЮЩЕЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ
о проекте закона РК «О внесении изменения в статью 2 Закона РК «Об оценке р. в. проектов 
нормативных правовых актов РК, муниципальных нормативных правовых актов, затрагиваю-
щих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, и экспер-
тизе нормативных правовых актов РК, муниципальных нормативных правовых актов, затра-
гивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности», 
№ 6, ст. 368; о Законе РК — № 6, ст. 408;

РЕЕСТР 
(см. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАЖДАНСКАЯ СЛУЖБА)

РЕЗЕРВИРОВАНИЕ
о Законе РК «О внесении изменений в статью 2 Закона РК «О квотировании и р. рабочих мест 
для инвалидов и граждан, особо нуждающихся в социальной защите», № 1, ст. 22;

РОДИТЕЛЬСКАЯ ПЛАТА
о проекте закона РК «О внесении изменений в некоторые законы РК, регулирующие вопросы 
выплаты компенсации р. п. за присмотр и уход за детьми образовательными организациями», 
№ 1, ст. 28; о Законе РК — № 1, ст. 51.
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С

САДОВОДЧЕСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ
о проекте закона РК «О внесении изменения в статью 3 Закона РК «Об особенностях предостав-
ления земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственно-
сти, с., огородническим и дачным некоммерческим о. граждан на территории РК и о внесении 
изменений в некоторые законы РК», № 3, ст. 140; о Законе РК — № 3, ст. 146;

САНАТОРИЙ, САНАТОРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС
о внесении изменений в Постановление Государственного Совета РК от 17.12.2018 г. № 2198-1/18 
«О согласовании государственному унитарному предприятию РК «С.-о. к. «Руссия» передачи 
федеральному государственному бюджетному учреждению «С. работников органов прокура-
туры РФ «Электроника» в безвозмездное пользование недвижимого имущества без проведе-
ния торгов», № 6, ст. 315;

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО 
ХАРАКТЕРА

о Комиссии Государственного Совета РК по контролю за достоверностью с. о д., об и. и о. и. х., 
представляемых депутатами Государственного Совета РК, № 9, ст. 542;

СЕКРЕТАРИАТ СЕССИИ
о с. первой с. Государственного Совета РК второго созыва, № 9, ст. 504;
об образовании: 

внеочередной с. Государственного Совета РК первого созыва — № 7—8, ст. 424; № 9, 
ст. 499;
десятой с. Государственного Совета РК первого созыва — № 2, ст. 64;

СЕМЬЯ  
(см. ДЕТИ)

СИРОТЫ 
(см. ДЕТИ)

СОБРАНИЕ
о проекте закона РК «О внесении изменения в статью 2 Закона РК «Об обеспечении условий 
реализации права граждан РФ на проведение с., митингов, демонстраций и пикетирований 
в РК», № 11, ст. 734; о Законе РК — № 12, ст. 811;

СОБСТВЕННОСТЬ  
(см. также ИМУЩЕСТВО, ЗЕМЛЯ, ЗЕМЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ, УЧАСТКИ)

о внесении изменения (изменений) в Постановление Государственного Совета РК от 30.04.14 г. 
№ 2085-6/14 «О вопросах управления с. РК», № 2, ст. 98; № 4, ст. 236—238; № 6, ст. 317, 
ст. 392—394; № 10, ст. 584; № 10, ст. 585; № 11, ст. 699, ст. 753; № 12, ст. 834; ст. 835;

СОВЕТ МИНИСТРОВ  
(см. ГЛАВА РК, ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, ИМУЩЕСТВО,  
КАДРЫ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ С. М. РК, СОГЛАШЕНИЯ)

СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ
об информации о работе за 2018 год члена С. Ф. Ф. С. РФ — представителя от Государственного 
Совета РК Цекова С. П., № 3, ст. 171;
о наделении полномочиями члена С. Ф. Ф. С. РФ представителя от Государственного Совета РК, 
№ 9, ст. 541;

СОГЛАШЕНИЕ (О СОТРУДНИЧЕСТВЕ)
о проекте закона РК «Об утверждении дополнительных с. между Министерством финансов РФ 
и Советом министров РК к с. по бюджетным кредитам», № 3, ст. 141; № 5, ст. 277; № 6, ст. 359; 
№ 10, ст. 592; о Законе РК — № 3, ст. 147; № 5, ст. 293; № 6, ст. 399; № 10, ст. 644;
о проекте закона РК «Об утверждении С. между Советом министров РК (РФ) и Правительством 
Республики Южная Осетия о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном с.», 
№ 7—8, ст. 435; о Законе РК — № 7—8, ст. 459;
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о проекте закона РК «Об утверждении С. между Советом министров РК (Российская Феде-
рация) и Министерством экономики и внешней торговли Сирийской Арабской Республики 
о торгово-экономическом с.», № 12, ст. 816; о Законе РК — № 12, 843;
об утверждении С. о (межпарламентском) с. между Государственным Советом РК — Парла- 
ментом РК:

и Калининградской областной Думой — № 7—8, ст. 442;
Ярославской областной Думой — № 6, ст. 378;

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА, ПОДДЕРЖКА, ПОМОЩЬ  
(см. также ПОДДЕРЖКА)

о Законе РК «О внесении изменений в статью 2 Закона РК «О квотировании и резервировании 
рабочих мест для инвалидов и граждан, особо нуждающихся в с. з.», № 1, ст. 22;
о проекте закона РК «О внесении изменений в некоторые законы РК в сфере с. з. населения РК», 
№ 2, ст. 70; о Законе РК — № 3, ст. 160;
о проекте федерального закона № 657895-7 «О внесении изменений в статью 121 Федерального 
закона «О государственной с. п.», № 3, ст. 136;
о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «О с. п. многодетных семей в РК», 
№ 7—8, ст. 429; о Законе РК — № 7—8, ст. 453;
о проекте закона РК «О внесении изменений в статью 1 Закона РК «О наделении органов мест-
ного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере с. з. населения, 
опеки и попечительства отдельных категорий граждан в РК», № 7—8, ст. 431; о Законе РК— 
№ 7—8, ст. 455;
о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «О мерах с. п. отдельных категорий 
граждан и лиц, проживающих на территории РК», № 7—8, ст. 432; о Законе РК — № 7—8 ст. 456;
о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «Об организации деятельности органов 
опеки и попечительства в РК» и Закон РК «О наделении органов местного самоуправления от-
дельными государственными полномочиями в сфере с. з. населения, опеки и попечительства 
отдельных категорий граждан в РК», № 11, ст. 736; о Законе РК — № 12, ст. 812;

СПОРТ, СПОРТИВНЫЕ ФЕДЕРАЦИИ, СПОРТСМЕНЫ
о деятельности Министерства с. РК в 2018 году, № 1, ст. 16;
о премиях Государственного Совета РК с. и тренерам по видам с., включенным в программы 
Олимпийских игр, Паралимпийских игр, а также иным видам с. (внесение изменений), № 11, 
ст. 748;
о грантах Государственного Совета РК государственным учреждениям РК в сфере физической 
культуры и с. (внесение изменений), № 11, ст. 748;
о грантах Государственного Совета РК региональным с. ф. РК и структурным подразделениям 
(региональным отделениям) общероссийских с. ф., осущетвляющим деятельность на террито-
рии РК (внесение изменений), № 11, ст. 748;
о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «О физической культуре и с. в РК», 
№ 12, ст. 824; о Законе РК — № 12, 851;

СТИПЕНДИЯ  
(см. также СТУДЕНТЫ)

о с. Государственного Совета РК одаренным учащимся 10-11 классов общеобразовательных ор-
ганизаций РК и муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных на тер-
ритории РК (внесение изменений), № 11, ст. 749;

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, СТРАТЕГИЯ
об отчете о ходе исполнения в 2017 году плана мероприятий по реализации С. социально-эконо-
мического развития РК до 2030 года, № 1, ст. 40; об отчете о ходе исполнения в 2018 году —  
№ 12, ст. 829;
о проекте закона РК «О внесении изменений в статьи 11 и 13 Закона РК «О с. п. в РК», № 11, 
ст. 735; о Законе РК — № 12, ст. 814;

СТУДЕНТЫ
о внесении изменений в пункт 1 Постановления Государственного Совета РК от 20.03.15 г. 
№ 544-1/15 «Об именных стипендиях с. образовательных организаций высшего образования, 
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осуществляющих образовательную деятельность на территории РК» и Постановление Госу-
дарственного Совета РК от 24.05.19 г. № 2384-1/19 «О Законе РК «Об особенностях организации 
автомототуризма на маршрутах повышенной опасности на территории РК», № 6, ст. 380;
об именных стипендиях с. образовательных организаций высшего образования, осуществляю-
щих образовательную деятельность на территории РК (внесение изменений), № 11, ст. 749;
о премиях Государственного Совета РК с. образовательных организаций высшего образова ния, 
осуществляющих образовательную деятельность на территории РК, «За научные дости жения 
в сфере приоритетных направлений развития РК» (внесение изменений), № 11, ст. 749;

СУБВЕНЦИИ
о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «Об утверждении порядков определе-
ния нормативов финансового обеспечения и методик распределения с. бюджета РК местным 
бюджетам на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение образова-
ния в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях РК», № 10, ст. 600; 
о Законе РК — № 11, ст. 723;

СУДЬИ 
(см. также МИРОВЫЕ С.)

о выдвижении кандидатур в представители общественности в квалификационной коллегии 
с. РК, № 2, ст. 78; о назначении представителей — № 4, ст. 222;
о проекте закона РК «О внесении изменения в статью 2 Закона РК «О представителях общес-
твенности в квалификационной коллегии с. РК», № 6, ст. 366; о Законе РК — № 6, ст. 406;

СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ
о с. к. Государственного Совета РК, № 9, ст. 502;

СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
об отчете о деятельности С. п. РК за 2018 год, № 5, ст. 271;
о назначении председателя С. п. РК, № 11, ст. 739; заместителя председателя С. п. РК — № 11, 
ст. 740; аудитора С. п. РК — № 11, ст. 741, ст. 742;
о С. п. РК:

о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК» — № 2, ст. 74; о Законе РК — 
№ 6, ст. 356;
о проекте закона РК «О внесении изменений в статьи 5 и 34.1 Закона РК» — № 11, ст. 729; 
о Законе РК — № 12, ст. 813.

Т

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ФОНД
о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «О бюджете Т. ф. обязательного ме-
дицинского страхования РК на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», № 5, ст. 278; 
о Законе РК — № 5, ст. 294;
о проекте закона РК «Об исполнении бюджета Т. ф. обязательного медицинского страхова-
ния РК за 2018 год», № 6, ст. 358; о Законе РК — № 6, ст. 398;
о бюджете Т. ф. обязательного медицинского страхования РК на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов:

о проекте закона РК — № 11, ст. 712; о Законе РК — № 11, ст. 716;
о проекте закона РК «О внесении изменений в статью 6 Закона РК» — № 12, ст. 823; 
о Зако не РК — № 12, 850;

ТИШИНА 
о проекте закона РК «О внесении изменений в статью 2.1 Закона РК «Об административных 
правонарушениях в РК» и статью 4 Закона РК «Об обеспечении т. и покоя на территории РК 
и внесении изменений в отдельные законы РК», № 6, ст. 364; о Законе РК — № 6, ст. 404;

ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ
о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «О т. н.», № 11, ст. 725; о Законе РК — 
№ 11, ст. 759;
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ТРЕНЕР
о премиях Государственного Совета РК спортсменам и т. по видам спорта, включенным в про-
граммы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, а также иным видам спорта (внесение изме-
нений), № 11, ст. 748;

ТУРИЗМ, ТУРИСТСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ТУРИСТСКИЙ СЕЗОН
о внесении изменений в Постановление Государственного Совета РК от 28.12.16 г. № 1411-1/16 
«О проведении акции в сфере курортов и т. «Признание года», № 1, ст. 41; № 12, ст. 830;
о подготовке РК к высокому т. с. 2019 года, № 4, ст. 209;
о проекте закона РК «О внесении изменений в статью 1 Закона РК «О т. д. в РК», № 10, ст. 598; 
о Законе РК — № 11, ст. 721.

У

УВЕКОВЕЧЕНИЕ ПАМЯТИ
о Законе РК «О внесении изменений в Закон РК «Об у. п. погибших при защите Отечества на 
территории РК», № 1, ст. 21;

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
о проекте закона РК «О внесении изменений в статью 23-1 Закона РК «О Государственном 
Сове те РК — Парламенте РК» и Закон РК «Об У. по правам ребенка в РК», № 5, ст. 285; о Зако-
не РК — № 6, ст. 353;
об У. по правам ребенка в РК, № 10, ст. 576;
об У. по правам человека в РК, № 11, ст. 737;
об У. по защите прав предпринимателей в РК:

о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК» — № 6, ст. 361; о Законе РК — 
№ 6, ст. 401;
о проекте закона РК «О внесении изменения в статью 4 Закона РК» — № 10, ст. 599;  
о Зако не РК — № 11, ст. 722;

о ежегодном докладе У.: 
по правам человека в РК «О соблюдении прав и свобод человека и гражданина в РК 
в 2018 году» — № 3, ст. 172;
по защите прав предпринимателей в РК о результатах своей деятельности за 2018 год — 
№ 4, ст. 226;
по правам ребенка в РК о своей деятельности и соблюдении прав и законных интересов 
ребенка в РК в 2018 году — № 4, ст. 227;

УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РК
о внесении изменений в Постановление Г. С. РК от 22.10.15 г. № 794-1/15 «О Положении о по-
рядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в государственной собственно-
сти РК и принадлежащим У. д. Г. С. РК, подведомственным ему предприятиям и учреждениям 
на праве хозяйственного ведения или оперативного управления», № 6, ст. 318;

УПРОЩЕННАЯ СИСТЕМА
о проекте закона РК «О внесении изменения в Закон РК «Об установлении ставки налога, упла-
чиваемого при применении у. с. налогообложения на территории РК», № 11, ст. 727; о Законе  РК  —  
№ 11, ст. 761;

УСЛУГИ
об обязательном публичном отчете Главы РК, Председателя Совета министров РК Аксё-
нова С. В. о результатах независимой оценки качества условий оказания у. организациями 
в сферах культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания, которые рас-
положены на территории РК, с 1 января по 31 декабря 2018 года, № 6, ст. 372;
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УТРАТИВШИЕ СИЛУ
о проекте закона РК «О признании у. с. пункта 9 статьи 9 и статьи 19 Закона РК «О ветерина-
рии РК», № 4, ст. 220; о Законе — № 5, ст. 276;
о признании у. с. Постановления Государственного Совета РК от 09.10.2014 г. № 46-1/14 
«О сов мещении Главой РК своей должности с должностью Председателя Совета минис-
тров РК», № 10, ст. 563;
о Положении о комитетах Государственного Совета РК второго созыва и признании у. с. неко-
торых постановлений Государственного Совета РК, № 10, ст. 606; внесение изменений — № 11, 
ст. 747;
о признании у. с. некоторых постановлений и структурных единиц постановлений Государ-
ственного Совета РК, № 11, ст. 750;
о признании у. с. некоторых постановлений Государственного Совета РК, № 11, ст. 757; № 12, 
ст. 841;

УЧАЩИЕСЯ
о стипендиях Государственного Совета РК одаренным у. 10-11 классов общеобразовательных 
организаций РК и муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных на 
территории РК (внесение изменений), № 11, ст. 749;

УЧЕНЫЕ
о грантах Государственного Совета РК молодым у. РК (внесение изменений), № 11, ст. 749.

Ф

ФЕДЕРАЛЬНАЯ КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ  
(см. КОМИССИЯ)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РФ  
(см. также СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ)

о мероприятиях Государственного Совета РК по реализации основных положений Послания 
Президента РФ Путина В. В. Ф. С. РФ от 20.02.19 г., № 5, ст. 289; 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ  
(см. ЗАКОНЫ)

ФЕСТИВАЛЬ 
(см.  «ВЕЛИКОЕ РУССКОЕ СЛОВО»)

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
(см. СПОРТ)

«ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»
о ходе реализации регионального проекта «Ф. к. г. с.» в рамках национального проекта «Жилье 
и городская среда» в РК, № 5, ст. 270.

Ц

ЦЕЛЕВОЕ ОБУЧЕНИЕ
о порядке заключения договора о ц. о. с обязательством последующего прохождения 
муниципальной службы:

о Законе РК — № 1, ст. 17;
о проекте закона РК «О внесении изменений в статью 4 Закона РК» — № 6, ст. 363; о Зако-
не РК — № 6, ст. 403;
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Ч

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ
о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «О защите населения и территорий от 
ч. с.», № 10, ст. 593; о Законе — № 11, ст. 717.

Э

ЭКСПЕРТИЗА
о проекте закона РК «О внесении изменения в статью 2 Закона РК «Об оценке регулирующего 
воздействия проектов нормативных правовых актов РК, муниципальных нормативных право-
вых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, и э. нормативных правовых актов РК, муниципальных нормативных правовых 
актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной дея-
тельности», № 6, ст. 368; о Законе РК — № 6, ст. 408;

ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА ГОЛОСОВАНИЯ
о комиссии Государственного Совета РК по контролю за э. с. г., № 9, ст. 503;

ЭТИКА
о Комиссии Государственного Совета РК по соблюдению правил э. депутата Государственного 
Совета РК, № 10, ст. 604.

Ю

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
о проекте закона РК «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образо-
ваний в РК отдельными государственными полномочиями РК в области обеспечения гарантий 
права граждан на получение бесплатной ю. п. и внесении изменений в Закон РК «О бесплатной 
ю. п. в РК», № 1, ст. 24; о Законе РК — № 1, ст. 47.
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 ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕЗИДИУМА  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

А

АКЦИЯ
о внесении изменений в Постановление Президиума Государственного Совета РК от 10.04.17 г. 
№ п419-1/17 «Об утверждении балльной системы критериев оценки номинантов а. в сфере ку-
рортов и туризма «Признание года», № 4, ст. 257;

АНСАМБЛЬ
о награждении участников а. народной песни «Сорока» муниципального автономного учреж-
дения дополнительного образования «Дворец детского (юношеского) творчества им. Лени 
Голи кова» (г. Великий Новгород, Новгородская область), № 6, ст. 416;

АППАРАТ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РК
о внесении изменения в пункт 2 Постановления Президиума Государственного Совета РК 
от 30.06.2014 г. № 2273-6/14 «О структуре и численности А. Г. С. РК», № 10, ст. 658.

Б

БЮДЖЕТ
о проведении парламентских слушаний по проекту закона РК «О б. РК на 2020 год и на плано-
вый период 2021 и 2022 годов», № 11, ст. 768.

В

ВЕДОМОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РК
о внесении изменений в состав редакционной коллегии журнала «В. Г. С. РК», утвержденный 
Постановлением Президиума Государственного Совета РК от 19.08.14 г. № 2448-6/14, № 2, 
ст. 111;

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА
об информации первого заместителя Председателя Государственного Совета РК, председателя 
Комитета Государственного Совета РК по вопросам государственного строительства и мест-
ного самоуправления Фикса Е. З. о подготовке к празднованию в РК 74-й годовщины Победы 
в В. О. в. 1941—1945 годов, 75-летия освобождения Крыма от фашистских захватчиков и мерах 
по социальной поддержке ветеранов В. О. в., № 4, ст. 246;

«ВЕЛИКОЕ РУССКОЕ СЛОВО»
о проведении 3—12 июня 2019 года представительских мероприятий Государственного 
Совета  РК в рамках подготовки и проведения в РК ХIII Международного фестиваля «В. р. с.», 
№ 7—8, ст. 467;
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ВОССОЕДИНЕНИЕ КРЫМА С РОССИЕЙ 
(см. ГОДОВЩИНА)

Г

ГЛАВА РК
о рассмотрении Государственным Советом РК обязательного публичного отчета Г. РК, Пред-
седателя Совета министров РК Аксёнова С. В. о результатах независимой оценки качества ус-
ловий оказания услуг организациями в сферах культуры, охраны здоровья, образования, со-
циального обслуживания, которые расположены на территории РК, № 6, ст. 419;

ГОДОВЩИНА  
(см. также ПРАЗДНОВАНИЕ)

об описаниях и образцах юбилейной медали РК «В ознаменование пятой г. воссоединения 
Крыма с Россией 2014—2019», удостоверений к ней, № 1, ст. 58;
о проведении с 14 по 15 марта 2019 года представительских мероприятий Государственного 
Совета РК, посвященных 5-й г. Общекрымского референдума 2014 года и Дню воссоединения 
Крыма с Россией, № 6, ст. 321;

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРЕМИЯ
о составе Комитета по Г. п. РК, № 10, ст. 660;
о присуждении Г. п. РК за 2019 год, № 12, ст. 858;

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ, ГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАБОТЫ
о согласовании г. з. на выполнение г. р. государственным бюджетным учреждением РК «Редак-
ция газеты «Крымские известия» на 2019 год, № 4, ст. 258; о внесении изменений — № 6, ст. 417;

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ РК  
(см. также ВЕДОМОСТИ Г. С. РК, ГРАНТЫ, ДЕЛЕГАЦИЯ, ДЕПУТАТЫ,  
КОМИТЕТ, МОЛОДЕЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ, ПРЕМИИ, ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ  
ЧАС, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ Г. С. РК, ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ,  
ПРЕЗИДИУМ Г. С. РК, СЕССИЯ, СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ,  
СТИПЕНДИЯ, УПОЛНОМОЧЕННЫЙ)

о Дне Г. С. РК — Парламента РК, № 2, ст. 119;
об образовании рабочей группы для подготовки Доклада Г. С. РК «О состоянии законодатель-
ства РК в 2018 году», № 2, ст. 121;
о подготовке к рассмотрению на заседании Г. С. РК вопроса «Об информации о работе за 
2018 год члена Совета Федерации Федерального Собрания РФ — представителя от Г. С. РК 
Цекова С. П.», № 3, ст. 185;
о рассмотрении Г. С. РК обязательного публичного отчета Главы РК, Председателя Совета ми-
нистров РК Аксёнова С. В. о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг 
организациями в сферах культуры, охраны здоровья, образования, социального обслужива-
ния, которые расположены на территории РК, № 6, ст. 419;

ГРАНТЫ
о назначении г. Государственного Совета РК молодым ученым РК, № 2, ст. 122;
о внесении изменений в Постановление Президиума Государственного Совета РК от 18.11.16 г. 
№ п325-1/16 «Об утверждении порядка предоставления г. Государственного Совета РК госу-
дарственным учреждениям РК в сфере физической культуры и спорта», № 9, ст. 547;
о внесении изменений в Постановление Президиума Государственного Совета РК от 25.11.16 г. 
№ п329-1/16 «Об утверждении Порядка предоставления г. Государственного Совета РК регио-
нальным спортивным федерациям РК и структурным подразделениям (региональным отделе-
ниям) общероссийских спортивных федераций, осуществляющим деятельность на террито-
рии РК», № 9, ст. 548;
о назначении г. Государственного Совета РК государственным учреждениям РК в сфере физи-
ческой культуры и спорта, № 10, ст. 648;



51 ГР—ДЕРаздел третий

о назначении г. Государственного Совета РК региональным спортивным федерациям РК 
и структурным подразделениям (региональным отделениям) общероссийских спортивных фе-
дераций, осуществляющим деятельность на территории РК, № 10, ст. 649;
об образовании Конкурсной комиссии по присуждению премий Государственного Совета РК 
студентам образовательных организаций высшего образования, осуществляющих образова-
тельную деятельность на территории РК, «За научные достижения в сфере приоритетных на-
правлений развития РК» и назначению г. Государственного Совета РК молодым ученым РК, 
№ 12, ст. 861.

Д

«ДВОРЕЦ ДЕТСКОГО (ЮНОШЕСКОГО) ТВОРЧЕСТВА ИМ. ЛЕНИ ГОЛИКОВА»
о награждении участников ансамбля народной песни «Сорока» муниципального автономного 
учреждения дополнительного образования «Д. д. (ю.) т. им. Л. Г.» (г. Великий Новгород, Новго-
родская область), № 6, ст. 416;

ДЕЛЕГАЦИЯ 
(см. также ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ,  
ПРОТОКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ)

о командировании д. Государственного Совета РК: 
в город Белград (Сербия) — № 11, ст. 775;
в город Донецк (Донецкая Народная Республика) — № 5, ст. 299;

ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РК
о Д. Г. С. РК — Парламента РК, № 2, ст. 119;
о проведении 20—21 мая 2019 года представительских мероприятий Г. С. РК, посвященных 
Д. Г. С. РК — Парламента РК, № 7—8, ст. 466; 

ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА
о проведении 31.10.2019 г. представительских мероприятий Государственного Совета РК, по-
священных Д. н. е., № 11, ст. 763;

ДЕПУТАТ, ДЕПУТАТСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
(см. также ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ)

о закреплении д. Государственного Совета РК за муниципальными районами и городскими 
округами РК для активизации работы по предоставлению земельных участков льготной ка-
тегории граждан в рамках реализации Закона РК от 15.01.15 г. № 66-ЗРК/2015 «О предоставле-
нии земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
и некоторых вопросах земельных отношений», № 3, ст. 183;
о внесении изменения в подпункт 1 пункта 2 Постановления Президиума Государственного 
Совета РК от 04.04.17 г. № п408-1/17 «О некоторых вопросах организации д. д. должностных 
лиц Государственного Совета РК», № 3, ст. 192;
о награждении д. Законодательного собрания Ленинградской области, № 4, ст. 243;
об утверждении Положения об удостоверении и нагрудном знаке д. Государственного Сове-
та РК второго созыва (2019—2024 годы), образцов и описаний удостоверения и нагрудного зна-
ка д. Государственного Совета РК второго созыва (2019—2024 годы), № 7—8, ст. 476;
о Порядке хранения и выдачи электронных карточек для голосования д. Государственного 
Сове та РК второго созыва, № 7—8, ст. 481;

ДЕТИ
о предварительном рассмотрении вопроса «О ежегодном докладе Уполномоченного по правам 
ребенка в РК о своей деятельности и соблюдении прав и законных интересов ребенка в РК 
в 2018 году», № 4, ст. 249;
об информации министра образования, науки и молодежи РК Гончаровой Н. Г. об организации 
отдыха д. и их оздоровления в РК в 2019 году, № 6, ст. 412;
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ДОКЛАД
об образовании рабочей группы для подготовки Д. Государственного Совета РК «О состоянии 
законодательства РК в 2018 году», № 2, ст. 121;
о подготовке к рассмотрению на заседании Государственного Совета РК вопроса «О ежегодном 
д. Уполномоченного по правам человека в РК «О соблюдении прав и свобод человека и гражда-
нина в РК в 2018 году», № 3, ст. 186;
о предварительном рассмотрении вопроса о ежегодном д. Уполномоченного:

по защите прав предпринимателей в РК о результатах своей деятельности за 2018 год — 
№ 4, ст. 248;
по правам ребенка в РК о своей деятельности и соблюдении прав и законных интересов 
ребенка в РК в 2018 году — № 4, ст. 249;

ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА
о внесении изменения в подпункт 1 пункта 2 Постановления Президиума Государственного 
Совета РК от 04.04.17 г. № п408-1/17 «О некоторых вопросах организации депутатской деятель-
ности д. л. Государственного Совета РК», № 3, ст. 192;

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
о присуждении премий Государственного Совета РК педагогам д. о., осуществляющим свою 
деятельность в государственных и муниципальных образовательных учреждениях по про-
граммам д. о., а также научным руководителям научно-исследовательских работ учащихся РК, 
№ 12, ст. 860.

Ж

ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЕ
об информации о готовности объектов и служб ж. РК к работе в осенне-зимний период 
2019—2020 годов, № 11, ст. 764.

З

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ

о деятельности Государственного Совета РК — Парламента РК по реализации соглашений 
о межпарламентском сотрудничестве, заключенных с з. (представительными) о. государственной 
власти субъектов РФ, № 3, ст. 188;

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
об образовании рабочей группы для подготовки Доклада Государственного Совета РК «О состоя-
нии з. РК в 2018 году», № 2, ст. 121;

ЗАКОНЫ
о плане проведения мониторинга з. РК на 2019 год, № 2, ст. 120;

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
об информации председателя Комитета Государственного Совета РК по вопросам з. Рубель  А. Д. 
о состоянии дел в сфере з. РК, № 11, ст. 767;

ЗЕМЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ, УЧАСТКИ
о закреплении депутатов Государственного Совета РК за муниципальными районами и го-
родскими округами РК для активизации работы по предоставлению з. у. льготной категории 
граждан в рамках реализации Закона РК от 15.01.15 г. № 66-ЗРК/2015 «О предоставлении з. у., 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, и некоторых вопросах 
з. о.», № 3, ст. 183.
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И

ИНФОРМАЦИЯ 
(см. также ДЕПУТАТ, КОМИТЕТЫ)

о подготовке к рассмотрению на заседании Государственного Совета РК вопроса «Об и. о ра-
боте за 2018 год члена Совета Федерации Федерального Собрания РФ — представителя от 
Государственного Совета РК Цекова С. П.», № 3, ст. 185; 
об и. о готовности объектов и служб жизнеобеспечения РК к работе в осенне-зимний период 
2019—2020 годов, № 11, ст. 764;
об и. заместителя Председателя Совета министров РК — 

министра финансов РК Кивико И. В. о ходе реализации национальных проектов в РК — 
№ 5, ст. 301;
министра труда и социальной защиты РК Романовской Е. В. о перспективах развития ку-
рируемых отраслей и планах работы на период 2019—2024 годов — № 11, ст. 765;
министра сельского хозяйства РК Рюмшина А. В. о перспективах развития курируемых 
отраслей и планах работы на период 2019—2024 годов — № 11, ст. 766;

об и. министра образования, науки и молодежи РК 
Гончаровой Н. Г. об организации отдыха детей и их оздоровления в РК в 2019 году — № 6, 
ст. 412;
Лаврик В. В. о перспективах развития сферы образования и планах работы Министерства 
образования, науки и молодежи РК — № 12, ст. 855.

К

КОМАНДИРОВАНИЕ
о к. делегации Государственного Совета РК в город:

Белград (Сербия) — № 11, ст. 775;
Донецк (Донецкая Народная Республика) — № 5, ст. 299;

КОМИТЕТ 
(см. также ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ)

об информации первого заместителя Председателя Государственного Совета РК, председателя 
К. Государственного Совета РК по вопросам государственного строительства и местного само-
управления Фикса Е. З. о подготовке к празднованию в РК 74-й годовщины Победы в Вели кой 
Отечественной войне 1941—1945 годов, 75-летия освобождения Крыма от фашистских захват-
чиков и мерах по социальной поддержке ветеранов Великой Отечественной войны, № 4, ст. 246;
о проведении 08.07.19 г. представительского протокольного мероприятия — официального 
прие ма председателем К. Государственного Совета РК по имущественным и земельным отно-
шениям Добрыней Е. А. делегации Донецкой Народной Республики, № 7—8, ст. 473;
о проведении 06.08.19 г. представительского протокольного мероприятия — официального 
прие ма председателем Комитета Государственного Совета РК по межнациональным отноше-
ниям Гемпелем Ю. К. делегации Союза женщин Монголии и региональной общественной ор-
ганизации «Женщины Бурятии», № 9, ст. 545;
о составе К. по Государственной премии РК, № 10, ст. 660;
об информации председателя К. Государственного Совета РК по вопросам здравоохранения 
Рубель А. Д. о состоянии дел в сфере здравоохранения РК, № 11, ст. 767; 
о проведении 19.12.2019 г. представительского протокольного мероприятия — официального 
приема председателем К. Государственного Совета РК по народной дипломатии и межнацио-
нальным отношениям Гемпелем Ю. К. представителей Итальянской Республики, № 12, ст. 865;

КОНКУРС, КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ
о проведении в 2019 году ежегодного к. «Лучшее сельское поселение РК», № 10, ст. 656; об ито-
гах проведения — № 12, ст. 870;
об образовании К. к. по формированию состава Молодежного парламента РК при Государ-
ственном Совете РК, № 11, ст. 770;
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о внесении изменения в Постановление Президиума Государственного Совета РК от 04.10.17 г. 
№ п507-1/17 «Об утверждении состава К. к. ежегодного к. «Лучшее сельское поселение РК», 
№ 11, ст. 776;
об образовании К. к. по присуждению премий Государственного Совета РК студентам обра-
зовательных организаций высшего образования, осуществляющих образовательную деятель-
ность на территории РК, «За научные достижения в сфере приоритетных направлений разви-
тия РК» и назначению грантов Государственного Совета РК молодым ученым РК, № 12, ст. 861;

«КРЫМСКИЕ ИЗВЕСТИЯ»
о согласовании государственного задания на выполнение государственных работ государ-
ственным бюджетным учреждением РК «Редакция газеты «К. и.» на 2019 год, № 4, ст. 258; 
о внесении изменений — № 6, ст. 417;

КУРОРТЫ 
о внесении изменений в Постановление Президиума Государственного Совета РК от 10.04.17 г. 
№ п419-1/17 «Об утверждении балльной системы критериев оценки номинантов акции в сфере 
к. и туризма «Признание года», № 4, ст. 257.

Л

«ЛУЧШЕЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ РК»
о проведении в 2019 году ежегодного конкурса «Л. с. п. РК», № 10, ст. 656; об итогах проведе-
ния — № 12, ст. 870;
о внесении изменения в Постановление Президиума Государственного Совета РК от 04.10.17 г. 
№ п507-1/17 «Об утверждении состава Конкурсной комиссии ежегодного конкурса «Л. с. п. 
РК», № 11, ст. 776;

ЛЬГОТНАЯ КАТЕГОРИЯ ГРАЖДАН
о закреплении депутатов Государственного Совета РК за муниципальными районами и город-
скими округами РК для активизации работы по предоставлению земельных участков л. к. г. 
в рамках реализации Закона РК от 15.01.15 г. № 66-ЗРК/2015 «О предоставлении земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и некоторых 
вопросах земельных отношений», № 3, ст. 183.

М

МЕДАЛЬ
об описаниях и образцах юбилейной м. РК «В ознаменование пятой годовщины воссоединения 
Крыма с Россией 2014—2019», удостоверений к ней, № 1, ст. 58;

МЕЖПАРЛАМЕНТСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 
(см. также СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ)

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
о даче согласия Председателю Государственного Совета РК Константинову В. А. на подписа-
ние Соглашения о взаимодействии между М. в. д. по РК и Государственным Советом РК в сфе-
ре нормотворческой деятельности, № 12, ст. 864;

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РФ
о награждении сотрудников М. э. РФ, № 7—8, ст. 471;

МИНИСТР 
(см. ИНФОРМАЦИЯ)

МОЛОДЕЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ
об утверждении Положения об удостоверении члена М. п. РК при Государственном Совете РК, 
№ 3, ст. 182;
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об образовании Конкурсной комиссии по формированию состава М. п. РК при Государствен-
ном Совете РК, № 11, ст. 770;

МОНИТОРИНГ
о плане проведения м. законов РК на 2019 год, № 2, ст. 120;

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН, ГОРОДСКОЙ 
ОКРУГ)

о закреплении депутатов Государственного Совета РК за м. р. и г. о. РК для активизации рабо-
ты по предоставлению земельных участков льготной категории граждан в рамках реализации 
Закона РК от 15.01.15 г. № 66-ЗРК/2015 «О предоставлении земельных участков, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности, и некоторых вопросах земельных от-
ношений», № 3, ст. 183.

Н

НАГРАЖДЕНИЕ, НАГРАДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
о н. работников различных отраслей, № 2, ст. 104—108, ст. 112, ст. 125, ст. 128; № 3, ст. 189—191; 
№ 4, ст. 244, ст. 245, ст. 251; № 5, ст. 305, ст. 306; № 6, ст. 323, ст. 325, ст. 327, ст. 411, ст. 415; 
№ 7—8, ст. 469, ст. 474, ст. 478, ст. 479; № 9, ст. 546, ст. 549; № 10, ст. 652, ст. 657, ст. 659, ст. 662; 
№ 11, ст. 771; № 12, ст. 853; ст. 854; ст. 863; ст. 866, ст. 867, ст. 872;
о н. Грамотой Президиума Государственного Совета РК Солонецкого М. Ю., № 3, ст. 148;
о н. депутатов Законодательного собрания Ленинградской области, № 4, ст. 243;
о н. участников ансамбля народной песни «Сорока» муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования «Дворец детского (юношеского) творчества имени Лени Голи-
кова» (г. Великий Новгород, Новгородская область), № 6, ст. 416;
о н. сотрудников Министерства энергетики РФ, № 7—8, ст. 471;

о н. орденом «За верность долгу»:
Агеева В. Н., № 5, ст. 305;
Арабаджиева Д. В., № 2, ст. 107;
Головлёвой А. Г., № 10, ст. 659;
Гутянко В. Н., № 6, ст. 415;
Дыгало А. Н., № 6, ст. 325;
Козловского С. И., № 2, ст. 105;
Курашика В. В., № 5, ст. 300;
Латынина О. А., № 4, ст. 244;
Лубенцова А. Г., № 6, ст. 325;
Луценко В. Н., № 12, ст. 853;
Любимского В. В., № 6, ст. 411;
Малахова Н. А., № 6, ст. 411;
Маленко Н. Ф., № 7—8, ст. 474;
Мартояна А. Г., № 3, ст. 189;
Мирошниченко А. А., № 7—8, ст. 478;
Наздрачева Р. Б., № 3, ст. 191;
Палько А. П., № 3, ст. 189;
Полонского А. И., № 3, ст. 191;
Порханова В. А., № 2, ст. 107;
Простакова Д. К., № 3, ст. 189;
Саенко В. Н., № 2, ст. 106;
Федя Г. А., № 6, ст. 411;
Филатова А. И., № 7—8, ст. 474;
Чернявского А. А., № 2, ст. 113;
Яцуна М. Г., № 3, ст. 189;
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о н. медалью «За доблестный труд»:
Агапова С. И., № 7—8, ст. 478;
Аджимуллаевой О. В., № 6, ст. 327;
Александровой Г. В., № 10, ст. 662;
Алёшиной Т. В., № 6, ст. 415;
Алиева А. М., № 2, ст. 106;
Анненковой Н. Ю., № 7—8, ст. 474;
Апрышкиной Л. Б., № 12, ст. 853;
Астанина С. А., № 7—8, ст. 478;
Атаянца С. А., № 7—8, ст. 469;
Афониной Н. П., № 7—8, ст. 474;
Бабашова Л. И., № 2, ст. 106;
Бавбекова Р. Э., № 6, ст. 327;
Баженовой Г. А., № 2, ст. 128;
Баженовой Р. В., № 6, ст. 323;
Басенко О. Л., № 7—8, ст. 469;
Беглика В. И., № 5, ст. 305;
Беденко А. Д., № 6, ст. 325;
Богданова С. Б., № 2, ст. 107;
Борунова Б. Г., № 3, ст. 191;
Буряк Т. С., № 7—8, ст. 478;
Буяновой О. А., № 3, ст. 190;
Вермишяна В. В., № 3, ст. 191;
Власова Н. В., № 12, ст. 866;
Вовченко В. С., № 7—8, ст. 474;
Волковой Е. И., № 12, ст. 854;
Втюриной Т. М., № 5, ст. 305;
Галагановской И. А., № 5, ст. 305;
Гацке В. В., № 2, ст. 106;
Глотова А. В., № 3, ст. 189;
Гордиенко О. В., № 10, ст. 662;
Гордиенко С. П., № 6, ст. 411;
Григорова С. П., № 2, ст. 107;
Гринченко Л. И., № 6, ст. 411;
Гриня О. В., № 5, ст. 305;
Гришина В. К., № 12, ст. 863;
Громовой Е. А., № 6, ст. 415;
Гущина А. В., № 7—8, ст. 478;
Даниловой А. П., № 6, ст. 411;
Двоеглазова А. Н., № 7—8, ст. 479;
Дворченко Н. В., № 2, ст. 108;
Деденевой Т. А., № 5, ст. 305;
Дедкова В. Б., № 7—8, ст. 474;
Дойчева В. В., № 12, ст. 854;
Дубовой Р. В., № 2, ст. 106;
Дупаковой Л. М., № 10, ст. 659;
Заброды Д. Г., № 6, ст. 325;
Заворотниченко С. В., № 6, ст. 325;
Заградской С. А., № 11, ст. 771;
Заскоки В. М., № 6, ст. 327;
Зубера С. А., № 7—8, ст. 479;
Иващенко В. В., № 3, ст. 189;
Кан Е. П., № 10, ст. 659;
Клебана М. И., № 7—8, ст. 478;
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Коваленко В. Н., № 9, ст. 546;
Коваль А. Н., № 9, ст. 549;
Козырь Л. Н., № 6, ст. 411;
Колесниковой Н. Н., № 6, ст. 325;
Колисниченко А. И., № 10, ст. 657;
Колюки Н. Н., № 2, ст. 105;
Корж Г. Р., № 4, ст. 251;
Коссы В. А., № 2, ст. 106;
Костенко М. А., № 3, ст. 189;
Косяк Н. В., № 3, ст. 190;
Котолуповой Л. Г., № 2, ст. 112;
Кравченко Л. И., № 11, ст. 771;
Красниковой О. В., № 6, ст. 411;
Крыкановой Т. В., № 6, ст. 415;
Кузнецовой З. Г., № 3, ст. 189;
Кунцевского В. Ф., № 7—8, ст. 474;
Курмачева Э. А., № 5, с. 305;
Кутько С. П., № 12, ст. 863;
Лазряна Э. Г., № 3, ст. 189;
Ланкина С. В., № 2, ст. 129;
Леонтьевой Е. В., № 12, ст. 863;
Лобко А. А., № 6, ст. 325;
Ломакина Я. В., № 2, ст. 107;
Майского Д. Б., № 6, ст. 415;
Малика М. Н., № 12, ст. 872;
Манжолы В. А., № 5, ст. 305;
Марченко Л. С., № 6, ст. 415;
Мелконяна В. М., № 3, ст. 189;
Милосердовой В. В., № 3, ст. 189;
Миргородского А. И., № 3, ст. 189;
Мочульского Л. П., № 7—8, ст. 478;
Мудрак Н. В., № 2, ст. 125;
Неруша Ю. В., № 6, ст. 323;
Никитинской О. Ф., № 5, ст. 305;
Николюк Л. К., № 6, ст. 411;
Николюка П. Н., № 6, ст. 411;
Новикова Е. Н., № 10, ст. 659;
Овсепьян Л. В., № 7—8, ст. 478;
Олейника В. В., № 3, ст. 189;
Осадчей И. А., № 12, ст. 853;
Островской Г. Ф., № 2, ст. 106;
Павлуна М. А., № 4, ст. 251;
Пархоменко Л. А., № 5, ст. 305;
Паша Н. А., № 2, ст. 106;
Пашкова Г. Г., № 4, ст. 251;
Перминова А. А., № 4, ст. 243;
Петриченко В. В., № 7—8, ст. 478;
Петрова О. А., № 4, ст. 243;
Пиянзиной О. Я., № 6, ст. 415;
Подолянченко А. Г., № 2, ст. 105;
Подсевалова К. Н., № 7—8, ст. 478;
Положего А. В., № 10, ст. 657;
Попко Н. М., № 7—8, ст. 474;
Пугачевой Е. Г., № 6, ст. 415;
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Ракоцило А. Н., № 12, ст. 872;
Ревы В. Н., № 4, ст. 251;
Рикмана Г. М., № 5, ст. 305;
Рогатиной С. А., № 7—8, ст. 474;
Рогожан С. С., № 6, ст. 323;
Романенко С. Д., № 10, ст. 662;
Рудакова И. А., № 2, ст. 125;
Рычкова Ю. Н., № 7—8, ст. 478;
Саввиной Н. А., № 3, ст. 190;
Саенко В. В., № 5, ст. 305;
Сазанова Н. С., № 10, ст. 662;
Сало Ю. С., № 4, ст. 245;
Самбурской Ю. Д., № 6, ст. 415;
Самониной Е. В., № 6, ст. 323;
Сверкуновой В. А., № 4, ст. 251;
Седегова А. В., № 7—8, ст. 474;
Силкина Е. Г., № 2, ст. 107;
Слепынина Н. В., № 12, ст. 863;
Сметанко А. В., № 5, ст. 305;
Стратилати И. К., № 7—8, ст. 478;
Суворова И. Г., № 4, ст. 245;
Суханека В. И., № 6, ст. 327;
Сырковой В. А., № 3, ст. 190;
Тарасюк Л. Б., № 6, ст. 323;
Титова А. И., № 7—8, ст. 474;
Тищенко Г. И., № 6, ст. 415;
Толмачевой Е. А., № 11, ст. 771;
Томайлы Н. Ф., № 7—8, ст. 478;
Трифонова С. Г., № 3, ст. 189;
Ульяненко О. Г., № 12, ст. 866;
Устименко О. А., № 3, ст. 190;
Фридрикова В. Е., № 2, ст. 112;
Харина В. П., № 3, ст. 189;
Ходоса Е. Б., № 4, ст. 244;
Худобы Н. Ф., № 6, ст. 411;
Черевкова Н. В., № 4, ст. 245;
Черепанова С. А., № 12, ст. 863;
Чернышева В. К., № 5, ст. 305;
Чернявского П. Т., № 7—8, ст. 478;
Черняк Е. А., № 12, ст. 853;
Чёрного Г. В., № 4, ст. 245;
Чичирова Н. Б., № 7—8, ст. 478;
Чубабрию В. А., № 6, ст. 325;
Цекова А. А., № 3, ст. 189;
Шаповаловой Е. В., № 7—8, ст. 469;
Шатило А. Н., № 7—8, ст. 478;
Шевченко А. В., № 4, ст. 251;
Шевчука В. Я., № 3, ст. 189;
Шилина В. Н., № 2, ст. 106;
Щукиной М. Д., № 6, ст. 323;
Юнусова С. Р., № 10, ст. 659;
Яковенко С. А., № 6, ст. 411;
Якушевой В. В., № 2, ст. 105;
Яровой Е. В., № 7—8, ст. 474;
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Ястребовой А. Н., № 6, ст. 323;
о н. медалью «За заслуги в поисковом деле»:

Ефимова С. А., № 6, ст. 323;
о н. медалью «За защиту Республики Крым»:

Амирджаняна Т. С., № 3, ст. 189;
Аносова В. Ю., № 3, ст. 189;
Ащеулова В. В., № 4, ст. 251;
Буйневича А. С., № 3, ст. 189;
Верепахи Н. В., № 4, ст. 251;
Волина А. К., № 4, ст. 244;
Жамойтина Р. Э., № 4, ст. 251;
Жучкова А. А., № 4, ст. 251;
Зайцева А. Н., № 3, ст. 189;
Заровчатовского М. В., № 3, ст. 189;
Здрилюка С. А., № 3, ст. 189;
Зырянова С. Г., № 4, ст. 244;
Клочкова Ю. П., № 4, ст. 251;
Клычникова Д. В., № 3, ст. 191;
Кравченко А. А., № 4, ст. 251;
Кустова П. А., № 3, ст. 189;
Ливенцева В. Н., № 7—8, ст. 474;
Лысенко В. А., № 4, ст. 251;
Магарова С. Л., № 4, ст. 251;
Мазанько Г. В., № 3, ст. 189;
Максимова С. В., № 5, ст. 305;
Мацулевича Р. М., № 7—8, ст. 469;
Николаенко С. В., № 3, ст. 189;
Одокиенко В. А., № 3, ст. 189;
Охрименко И. П., № 3, ст. 191;
Павлова А. А., № 7—8, ст. 478;
Погосяна Г. М., № 3, ст. 189;
Попова Е. В., № 4, ст. 251;
Розгонюк Ю. Д., № 3, ст. 191;
Соловей Н. И., № 3, ст. 189;
Старикова В. А., № 3, ст. 189;
Степанова В. В., № 4, ст. 251;
Тихоновского А. Н., № 7—8, ст. 478;
Трофименко Н. В., № 3, ст. 191;
Фомина Д. В., № 7—8, ст. 474;
Чугунова М. А., № 5, ст. 305;
Шувайникова С. И., № 3, ст. 189;
Щенникова Н. Н., № 3, ст. 189;
Яблучанской И. А., № 4, ст. 244;

о н. медалью «За мужество и доблесть»:
Балюбаха П. П., № 12, ст. 853;
Визулайнена В. Н., № 12, ст. 853;
Золотых Р. Г., № 12, ст. 863;
Ибадуллаева А. А., № 2, ст. 104;
Климина Е. С., № 12, ст. 853;
Клочкова П. В., № 2, ст. 128;
Лобиса А. Н., № 7—8, ст. 474;
Лошманова А. В., № 2, ст. 104;
Мартояна М. Г., № 3, ст. 189;
Нескоромного С. С., № 12, ст. 853;
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Плешкова Ф. В., № 7—8, ст. 474;
Ползуна С. В., № 7—8, ст. 478;
Сабурова В. М., № 12, ст. 863;
Сазонова А. Н., № 2, ст. 125;
Семенова Д. Н., № 12, ст. 853;
Соколовского И. Ю., № 12, ст. 853;
Фурсова А. В., № 12, ст. 853;
Цакера В. Н., № 2, ст. 125;
Черезова А. В., № 7—8, ст. 471;
Шаромова В. Ю., № 12, ст. 853;

о н. медалью «За отвагу на пожаре»:
Акопяна А. А., № 12, ст. 866;
Ануфриева М. Ю., № 12, ст. 866;
Лемешко Н. Н., № 6, ст. 323;
Летухова А. Ю., № 12, ст. 863;
Наседкина А. А., № 6, ст. 323;
Усачёва В. Я., № 6, ст. 323;
Фартушного И. А., № 12, ст. 866;

о н. медалью «Родительская доблесть»:
Алфеева В. И., № 5, ст. 305;
Алфеевой Т. И., № 5, ст. 305;

о н. знаком отличия Государственного Совета РК «За милосердие, благотворительность 
и попечительскую деятельность»:

Бахаревой Н. Э., № 7—8, ст. 474;
Добренькой Л. С., № 10, ст. 662;

о присвоении почетного звания РК:
«Народный артист РК»:

Федотовой И. П., № 6, ст. 416;
Шевченко А. В., № 3, ст. 191;

«Заслуженный артист РК»:
Ахмедову Э. Р., № 3, ст. 189;
Бабкиной М. А., № 3, ст. 191;
Белялову А. Э., № 12, ст. 853;
Богдановой Л. Н., № 6, ст. 416;
Бугаевой Е. А., № 10, ст. 659;
Ващило Ю. Е., № 10, ст. 659;
Воронцову С. В., № 3, ст. 191;
Геймбух Н. В., № 6, ст. 416;
Глушко А. С., № 3, ст. 189;
Голубевой В. В., № 12, ст. 854;
Дедову А. В., № 3, ст. 191;
Демидову А. А., № 3, ст. 191;
Денисенко Ю. А., № 12, ст. 854;
Елизарову А. В., № 10, ст. 659;
Еременко Д. А., № 10, ст. 659;
Ждановой И. В., № 2, ст. 106;
Заниздре В. В., № 10, ст. 659;
Запольской О. С., № 10, ст. 659;
Капитонову Е. П., № 10, ст. 659;
Коротенко Д. А,, № 10, ст. 659;
Коунову П. С., № 3, ст. 191;
Красноперову А. Ю., № 3, ст. 191;
Куламиец Я. И., № 10, ст. 659;
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Кундрюцкому Д. В., № 10, ст. 659;
Ложкиной М. В., № 6, ст. 416;
Луневу М. Ю., № 10, ст. 659;
Малкову А. Ю., № 6, ст. 411;
Мартону Н. С., № 7—8, ст. 478;
Матвиенко Н. Н., № 3, ст. 191;
Овчаренко К. И., № 10, ст. 659;
Пирожниковой А. В., № 6, ст. 416;
Платонову Д. А., № 10, ст. 659;
Прилипкиной А. А., № 10, ст. 659;
Рудневу Е. Г., № 10, ст. 659;
Сеит-Аблаеву Р. Ю., № 12, ст. 853;
Сторыгину В. С., № 3, ст. 191;
Тарановой В. Н., № 11, ст. 771;
Уткину В. С., № 3, ст. 191;
Чёсс Ю. А., № 10, ст. 659;
Шеремет И. В., № 10, ст. 659;

«Заслуженный архивист РК»:
Шаляевой С. А., № 12, ст. 866;

«Заслуженный архитектор РК»:
Семилет И. Г., № 4, ст. 251;

 «Заслуженный ветеринарный врач РК»:
Иванову В. В., № 9, ст. 546;
Лисовской-Чудинович А. Б., № 6, ст. 411;
Трошину В. В., № 9, ст. 546;

«Заслуженный врач РК»:
Абибуллаеву Э. З., № 12, ст. 872;
Варивода И. С., № 7—8, ст. 478;
Васильеву О. В., № 6, ст. 415;
Верменич И. А., № 6, ст. 415;
Давыденко Н. С., № 6, ст. 415;
Дедкову Д. С., № 3, ст. 189;
Доля Е. М., № 3, ст. 190;
Егоровой Е. Г., № 6, ст. 415;
Еникееву М. А., № 7—8, ст. 478;
Жировой В. Г., № 6, ст. 415;
Завьяловой О. Г., № 4, ст. 251;
Коваленко Е. П., № 3, ст. 191;
Ковалёву П. Н., № 2, ст. 107;
Коврижных В. Н., № 6, ст. 415;
Крамаренко Т. И., № 6, ст. 415;
Кудрявцеву Л. К., № 6, ст. 415;
Кузьмищевой С. А., № 6, ст. 415;
Моисеенко А. И., № 6, ст. 415;
Мысенко А. Д., № 6, ст. 415;
Орлан С. И., № 6, ст. 415;
Панасенко А. В., № 6, ст. 415;
Парасенко С. М., № 6, ст. 415;
Пелудь Н. В., № 10, ст. 659;
Полещук Т. П., № 6, ст. 415;
Ризку Г. Э., № 6, ст. 415;
Смугловой О. П., № 7—8, ст. 474;
Ткачу А. В., № 6, ст. 415;
Хужиной М. В., № 7—8, ст. 478;
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Черняевой Е. С., № 6, ст. 415;
Шустеру В. М., № 6, ст. 415;
Шушлян Л. И., № 6, ст. 415;

«Заслуженный деятель искусств РК»:
Галкиной А. Г., № 10, ст. 657;
Долинскому А. М., № 3, ст. 189;
Захарченко В. Г., № 3, ст. 191;
Лобанову В. А., № 7—8, ст. 478;
Малышеву В. С., № 10, ст. 659;
Мухтерем Э. Ф., № 2, ст. 106;
Федоренко О. В., № 12, ст. 854;

«Заслуженный деятель науки и техники РК»:
Ефетову К. А., № 5, ст. 305;
Куте С. А., № 6, ст. 415;

 «Заслуженный журналист РК»:
Балабас О. Н., № 7—8, ст. 469;
Макаренко С. И., № 3, ст. 190;

«Заслуженный работник агропромышленного комплекса РК»:
Геряку В. Н., № 10, ст. 657;
Дерябкиной Е. Н., № 7—8, ст. 474;
Донцову Н. К., № 3, ст. 191;
Зарединовой А. Н., № 10, ст. 657;
Захарову А. Г., № 4, ст. 251;
Калыну А. П., № 10, ст. 659;
Ковалёву В. А., № 10, ст. 659;
Коноваловой Е. К., № 10, ст. 659;
Копылову В. И., № 10, ст. 659;
Настичу В. П., № 10, ст. 659;
Романченко С. В., № 10, ст. 657;
Стрельцу В. Н., № 10, ст. 657;
Титарь Н. Ф., № 10, ст. 657;

«Заслуженный работник виноградарства и виноделия РК»:
Нишанбаевой Р. И., № 7—8, ст. 478;
Шапарёвой А. С., № 7—8, ст. 478;

«Заслуженный работник водного хозяйства РК»:
Маслянику В. И., № 6, ст. 411;
Стельмашенко А. И., № 10, ст. 659;
Фоменко В. И., № 4, ст. 245;
Шкумат Е. И., № 6, ст. 411;

«Заслуженный работник здравоохранения РК»:
Гавриш А. Л., № 2, ст. 107;
Ивановой Н. И., № 2, ст. 107;
Кияшко В. В., № 2, ст. 107;
Кожуховской Т. Д., № 12, ст. 866;
Коломыцеву А. Ю., № 6, ст. 415;
Мурашовой С. И., № 6, ст. 415;
Нерод И. С., № 6, ст. 415;
Никишиной О. В., № 6, ст. 415;
Потаповой А. И., № 4, ст. 251;
Рязановой Т. В., № 2, ст. 107;
Трусовой Т. Н., № 2, ст. 107;
Шульженко М. П., № 12, ст. 866;
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«Заслуженный работник культуры РК»:
Алтуниной О. Г., № 9, ст. 546;
Бельцеву А. А., № 3, ст. 191;
Бержакову А. А., № 7—8, ст. 474;
Вихрачеву В. П., № 10, ст. 659;
Вишневскому С. В., № 10, ст. 659;
Гайдук Е. Б., № 3, ст. 190;
Герман Г. В., № 6, ст. 411;
Горенкину В. А., № 2, ст. 106;
Дыбач Г. Ю., № 6, ст. 415;
Зориной М. Ю., № 7—8, ст. 474;
Ивановой О. В., № 5, ст. 305;
Иванченко Я. А., № 10, ст. 659;
Игнатову К. Э., № 3, ст. 189;
Каминской О. Ф., № 10, ст. 659;
Климачковой Г. А., № 7—8, ст. 474;
Козловой И. А., № 6, ст. 325;
Константиновой Л. Е., № 3, ст. 191;
Кристину Д. Ю., № 10, ст. 659;
Личман О. И., № 2, ст. 106;
Ломоносовой О. В., № 5, ст. 305;
Макееву Д. А., № 11, ст. 771;
Малыновой Л. И., № 10, ст. 659;
Мальгиной М. Р., № 6, ст. 325;
Мещеряковой Е. Т., № 10, ст. 659;
Николаеву В. Ю., № 10, ст. 659;
Новиковой А. А., № 3, ст. 191;
Новицкой Е. В., № 6, ст. 411;
Пикаловой С. В., № 3, ст. 191;
Придневой Т. Е., № 3, ст. 191;
Романенко В. В., № 10, ст. 659;
Скумай А. В., № 6, ст. 411;
Смирновой Н. А., № 10, ст. 659;
Суплаковой Н. Е., № 10, ст. 659;
Хайбулаевой Э., № 10, ст. 659;
Хачатрян К. С., № 10, ст. 659;
Чешуиной Н. А., № 10, ст. 659;
Шаматаевой С. И., № 3, ст. 190;
Шеляговой А. А., № 6, ст. 411;
Шинтяпиной И. В., № 10, ст. 657;
Шмелевой Л. И., № 2, ст. 106;
Щербе Т. В., № 3, ст. 190;
Эминовой С. Л., № 6, ст. 411;

«Заслуженный работник курортов и туризма РК»:
Гордеевой С. В., № 6, ст. 323;
Прилипко Г. А., № 9, ст. 549;

«Заслуженный работник лесного и охотничьего хозяйства РК»:
Денисюку В. С., № 9, ст. 546;
Прокопчуку В. П., № 2, ст. 128;

«Заслуженный работник местного самоуправления в РК»:
Амирасланову А. Т., № 10, ст. 659;
Громадской А. И., № 2, ст. 104;
Дикой Ж. Д., № 6, ст. 323;
Лукиной Т. П., № 2, ст. 104;
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Макухину А. Н., № 6, ст. 411;
Пантон Т. В., № 6, ст. 323;
Свириденко Т. О., № 2, ст. 105;
Сосницкой Н. Н., № 6, ст. 323;
Терещук Л. Н., № 6, ст. 323;
Харитоненко О. В., № 7—8, ст. 469;

«Заслуженный работник образования РК»:
Абибуллаевой Э. П., № 10, ст. 652;
Акуленко В. И., № 5, ст. 305;
Андреевой В. Б., № 9, ст. 549;
Аппазовой Н. С., № 6, ст. 411;
Арифову М. И., № 10, ст. 652;
Балану П. В., № 2, ст. 106;
Бураковой Н. В., № 6, ст. 411;
Гогунской В. А., № 6, ст. 411;
Гуцолу В. В., № 10, ст. 652;
Донцовой О. А., № 2, ст. 125;
Дорофееву Ю. В., № 2, ст. 106;
Дубовой Л. И., № 10, ст. 652;
Дуженко В. П., № 10, ст. 652;
Зинченко А. М., № 2, ст. 125;
Карасёвой А. В., № 7—8, ст. 474;
Кирияк Т. Н., № 10, ст. 652;
Кот Т. А., № 10, ст. 657;
Кравченко А. Л., № 6, ст. 411;
Макарчук Н. В., № 6, ст. 411;
Пилержинской Г. В., № 10, ст. 662;
Пономаревой Е. Ю., № 10, ст. 657;
Радченко Е. И., № 3, ст. 190;
Самохину Г. В., № 3, ст. 189;
Солоповой Т. Л., № 12, ст. 853;
Старицыну А. В., № 5, ст. 305;
Степаненко Н. И., № 12, ст. 854;
Тимохову М. Е., № 12, ст. 854;
Тимченко А. И., № 10, ст. 652;
Федотовой В. М., № 10, ст. 652;
Феклистовой Е. В., № 9, ст. 549;
Филь И. Л., № 11, ст. 771;
Цветковой О. А., № 10, ст. 662;
Шарудиловой В. А., № 9, ст. 549;
Шендриковой С. П., № 3, ст. 190;
Широковой Н. К., № 10, ст. 652;
Яковишину Л. А., № 3, ст. 189;

«Заслуженный работник органов государственной власти РК»:
Аксенову В. Н., № 2, ст. 128;
Алексеевой О. В., № 6, ст. 327;
Буданову И. В., № 7—8, ст. 469;
Мурадову Г. Л., № 7—8, ст. 478;
Мшанецкой С. В., № 3, ст. 191;
Полонскому Д. А., № 4, ст. 244;
Сайненко Л. М., № 2, ст. 104;
Халиловой Н. Н., № 4, ст. 251;

«Заслуженный работник промышленности РК»:
Бакаеву А. В., № 5, ст. 305;
Бачурину Э. А., № 12, ст. 863;
Будько Е. А., № 12, ст. 863;
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Ганшиной Э. , № 12, ст. 863;
Ивасенко В. Г., № 3, ст. 189;
Калайде В. А., № 5, ст. 305;
Стрижеусу Д. Л., № 7—8, ст. 478;
Токмакову В. С., № 3, ст. 189;
Шуськову Н. А., № 3, ст. 189;

«Заслуженный работник социальной сферы РК»:
Крамаренко Л. В., № 2, ст. 125;
Лагутиной А. Д., № 6, ст. 327;
Муратовой Н. Ш., № 6, ст. 327;
Осипенко Ю. М., № 4, ст. 251;
Поздняковой И. Г., № 6, ст. 327;
Федоренко А. В., № 6, ст. 327;

«Заслуженный работник сферы услуг РК»:
Богуславскому А. П., № 10, ст. 662;
Ивановой М. М., № 7—8, ст. 478;

«Заслуженный работник транспорта РК»:
Бобрико Н. И., № 7—8, ст. 478;
Петренко В. А., № 4, ст. 245;
Погребнову С. Н., № 4, ст. 245;
Рытиковой М. И., № 5, ст. 305;
Шерстобитову Н. Д., № 2, ст. 106;

«Заслуженный работник физической культуры и спорта РК»:
Бейтуллаеву Н. Ф., № 5, ст. 305;
Белоусову А. И., № 7—8, ст. 478;
Бибаеву В. О., № 2, ст. 125;
Биховцу С. М., № 12, ст. 854;
Ветохе Ю. А., № 11, ст. 771;
Волковскому Е. В., № 6, ст. 411;
Григорьеву В. А., № 7—8, ст. 478;
Денякину А. П., № 9, ст. 549;
Егоровой Т. Г., № 7—8, ст. 478;
Казакову Р. А., № 12, ст. 854;
Котариди Г. П., № 5, ст. 305;
Леонову О. Н., № 7—8, ст. 478;
Мартынову В. М., № 7—8, ст. 478;
Мощевитину А. В., № 7—8, ст. 478;
Мустафаеву Ш. С., № 7—8, ст. 478;
Никулкину О. В., № 10, ст. 659;
Полатайко Л. Н., № 7—8, ст. 478;
Салиеву С. А., № 10, ст. 662;
Семененко Л. А., № 7—8, ст. 478;
Семенову Д. С., № 7—8, ст. 478;
Семержиди И. Н., № 7—8, ст. 478;
Шейхову З. С., № 2, ст. 125;
Ютину М. Н., № 7—8, ст. 478;

 «Заслуженный спасатель РК»:
Грицалу А. Н., № 12, ст. 863;
Ерёменко А. М., № 2, ст. 106;
Ефимченкову Ю. Н., № 3, ст. 189;
Мельникову В. А., № 12, ст. 863;
Назаренко А. А., № 6, ст. 325;
Онищенко В. А., № 6, ст. 325;
Поваляшко О. В., № 12, ст. 863;
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Садаклиеву С. Н., № 12, ст. 866;
Сташенко С. И., № 2, ст. 106;
Ткаченко А. Б., № 2, ст. 106;
Филипенко Р. В., № 6, ст. 323;

«Заслуженный строитель РК»:
Абрамову В. В., № 7—8, ст. 478;
Вальцу С. П., № 4, ст. 251;
Илларионову Е. А., № 7—8, ст. 478;
Костикову Г. Ф., № 7—8, ст. 478;
Мироничеву В. В., № 6, ст. 323;
Ренсевичу Н. П., № 7—8, ст. 478;
Тарасову М. А., № 7—8, ст. 479;
Черненкову Д. И., № 4, ст. 251; 
Эмираджиеву Э. А., № 7—8, ст. 479;

«Заслуженный учитель РК»:
Аликаевой Е. А., № 2, ст. 125;
Батовой Л. В., № 10, ст. 652;
Баукиной И. С., № 10, ст. 652;
Волчковой А. М., № 6, ст. 411;
Высоцкой Е. И., № 10, ст. 652;
Зиновик Е. В., № 10, ст. 652;
Клименко Е. Э., № 6, ст. 411;
Козловой Л. А., № 10, ст. 657;
Кремпович-Герасименко Л. С., № 6, ст. 411;
Мамоновой И. А., № 4, ст. 251;
Моторной И. И., № 11, ст. 771;
Николовой З. В., № 10, ст. 652;
Омельченко Ю. В., № 3, ст. 189;
Осадчей Н. Д., № 10, ст. 652;
Панасышеной Т. О., № 12, ст. 854;
Прокопченко В. В., № 6, ст. 411;
Розенбергу Б. И., № 6, ст. 411;
Сахарчук Г. И., № 10, ст. 652;
Середкиной И. В., № 10, ст. 652;
Сидоренко Л. И., № 2, ст. 125;
Терновской С. В., № 10, ст. 652;
Харламовой Л. Б., № 12, ст. 854;
Чупровой Т. Н., № 12, ст. 854;
Шульской Г. П., № 10, ст. 652;
Ющенко Г. А., № 10, ст. 652;

«Заслуженный художник РК»:
Бочарову С. П., № 5, ст. 305;
Каракулю И. И., № 6, ст. 411;
Кудрявцеву И. И., № 12, ст. 854;
Марманову Р. П., № 6, ст. 411;
Никитину С. А., № 6, ст. 411;

«Заслуженный экономист РК»:
Безуглой Е. В., № 7—8, ст. 478;
Бугуловой А. Р., № 6, ст. 327;
Владимиренко И. Н., № 7—8, ст. 478;
Геращенко И. Н., № 5, ст. 306;
Герцену И. А., № 7—8, ст. 478;
Глебовой М. С., № 10, ст. 659;
Гончаренко Л. Е., № 10, ст. 662;
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Кравченко А. В., № 9, ст. 546;
Любушкиной И. Н., № 7—8, ст. 478;
Мартынюк И. А., № 12, ст. 853;
Механичевой О. И., № 6, ст. 411;
Михайлову В. Е., № 3, ст. 191;
Чернышовой М. П., № 11, ст. 771;
Шевченко О. А., № 11, ст. 771;

«Заслуженный энергетик РК»:
Ботину С. А., № 12, ст. 867;
Верзун С. Н., № 12, ст. 863;
Горюнову В. П., № 3, ст. 189;
Гребенюку М. П., № 12, ст. 863;
Зайцеву Н. Н., № 3, ст. 189;
Литвинову О. В., № 2, ст. 104;
Плахотнюку А. М., № 3, ст. 189;
Романову А. Г., № 2, ст. 104;
Хотченкову О. А., № 3, ст. 189;
Цукуру И. В., № 2, ст. 104;
Шевцову Г. П., № 12, ст. 867;
Шкирандо М. И., № 12, ст. 867;

«Заслуженный юрист РК»:
Агаджаняну А. А., № 2, ст. 112;
Акуеву К. Г., № 12, ст. 866;
Беловой О. И., № 7—8, ст. 469;
Братусину В. Н., № 3, ст. 189;
Венедиктову А. А., № 2, ст. 105;
Губернаторовой О. Ю., № 7—8, ст. 478;
Дергачеву В. И., № 3, ст. 189;
Жолудевой С. Ю., № 2, ст. 106;
Костюченко Н. И., № 12, ст. 853;
Маликовой Л. Ф., № 7—8, ст. 474;
Мустафаевой Л. Н., № 4, ст. 251;
Хандоге А. В., № 2, ст. 104;
Шкляр Т. А., № 12, ст. 866;

НАГРУДНЫЙ ЗНАК
об утверждении Положения об удостоверении и н. з. депутата Государственного Совета РК 
второго созыва (2019—2024 годы), образцов и описаний удостоверения и н. з. депутата Госу-
дарственного Совета РК второго созыва (2019—2024 годы), № 7—8, ст. 476;

НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ 
о присуждении премий Государственного Совета РК педагогам дополнительного образования, 
осуществляющим свою деятельность в государственных и муниципальных образовательных 
учреждениях по программам дополнительного образования, а также н. р. научно-исследова-
тельских работ учащихся РК, № 12, ст. 860;

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 
о мерах по реализации в РК основных направлений Послания Президента РФ Путина В. В. 
Федеральному Собранию РФ от 20.02.19 г. и н. п., № 3, ст. 184;
об информации заместителя Председателя Совета министров РК — министра финансов РК 
Кивико И. В. о ходе реализации н. п. в РК, № 5, ст. 301;

НОРМОТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
о даче согласия Председателю Государственного Совета РК Константинову В. А. на подпи-
сание Соглашения о взаимодействии между Министерством внутренних дел по Республике 
Крым и Государственным Советом РК в сфере н. д., № 12, ст. 864.
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О

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  
ОРГАНИЗАЦИИ (УЧРЕЖДЕНИЯ) ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
(см. также ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ) 

об организации питания в о. о., расположенных на территории РК, № 2, ст. 116;
о присуждении премий Государственного Совета РК студентам о. о. в. о., осуществляющих о. 
деятельность на территории РК, «За научные достижения в сфере приоритетных направлений 
развития РК», № 2, ст. 123; о внесении изменения в пункт 1 Постановления — № 4, ст. 252;
о назначении именных стипендий студентам о. о. в. о., осуществляющих о. дея тельность 
на территории РК, № 2, ст. 124; № 7—8, ст. 475; о внесении изменения в пункт 11 Постановле-
ния Прези диума Государственного Совета РК от 10.07.19 г. № п892-1/19 — № 7—8, ст. 477; 
о назначении стипендий Государственного Совета РК одаренным учащимся 10—11 классов 
о. о. РК и муниципальных о. о., расположенных на территории РК, № 7—8, ст. 480; внесение 
изменений — № 12, ст. 873;
о присуждении премии имени А. С. Караманова студентам государственного бюджетного про-
фессионального о. у. РК «Симферопольское музыкальное училище имени П. И. Чайковского», 
№ 12, ст. 859;
об образовании Конкурсной комиссии по присуждению премий Государственного Совета РК 
студентам о. о. в. о., осуществляющих о. деятельность на территории РК, «За научные достиже-
ния в сфере приоритетных направлений развития РК» и назначению грантов Государственного 
Совета РК молодым ученым РК, № 12, ст. 861;

ОБЩЕКРЫМСКИЙ РЕФЕРЕНДУМ
о проведении с 14 по 15 марта 2019 года представительских мероприятий Государственного 
Совета РК, посвященных 5-й годовщине О. р. 2014 года и Дню воссоединения Крыма с Россией, 
№ 6, ст. 321;

ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД
об информации о готовности объектов и служб жизнеобеспечения РК к работе в о.-з. п. 2019—
2020 годов, № 11, ст. 764;

ОТДЫХ И ОЗДОРОВЛЕНИЕ
об информации министра образования, науки и молодежи Республики Крым Гончаровой Н. Г. 
об организации о. детей и их о. в РК в 2019 году, № 6, ст. 412;

ОТЧЕТ 
(см. также КОМИТЕТ)

о проекте о. о результатах деятельности Президиума Государственного Совета РК за 2018 год, 
№ 2, ст. 114;
о рассмотрении Государственным Советом РК обязательного публичного о. Главы РК, Пред-
седателя Совета министров РК Аксёнова С. В. о результатах независимой оценки качества ус-
ловий оказания услуг организациями в сферах культуры, охраны здоровья, образования, со-
циального обслуживания, которые расположены на территории РК, № 6, ст. 419;

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРИЕМ (ВСТРЕЧА) 
(см. ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ)

П

ПАРЛАМЕНТСКИЕ СЛУШАНИЯ
о проведении п. с. по проекту закона РК «О бюджете РК на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов», № 11, ст. 768;

ПЕДАГОГИ, ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ
о присуждении премий Государственного Совета РК п. и научно-п. р., № 7—8, ст. 472;
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о присуждении премий Государственного Совета РК п. дополнительного образования, осу-
ществляющим свою деятельность в государственных и муниципальных образовательных уч-
реждениях по программам дополнительного образования, а также научным руководителям 
научно-исследовательских работ учащихся РК, № 12, ст. 860;

ПИТАНИЕ
об организации п. в общеобразовательных организациях, расположенных на территории РК, 
№ 2, ст. 116;

ПЛАН (РАБОТЫ)
об основных направлениях реализации перспективного п. р. Президиума Государственного 
Совета РК по организации деятельности Государственного Совета РК в 2019 году, утвержден-
ного Постановлением Президиума Государственного Совета РК от 04.12.18 г. № п764-1/18, № 2, 
ст. 115;
о п. проведения мониторинга законов РК на 2019 год, № 2, ст. 120;
о перспективном п. р. Президиума Государственного Совета РК по организации деятельности 
Государственного Совета РК второго созыва в четвертом квартале 2019 года, № 10, ст. 653; 
на 2020 год — № 12, ст. 856;

ПОВЕСТКА ДНЯ
о формировании проекта п. д. заседаний Государственного Совета РК:

26.12.18 г., внесение изменений — № 1, ст. 55, ст. 57;
20.02.19 г. — № 2, ст. 118; внесение изменений — № 2, ст. 127, ст. 130;
27.03.19 г. — № 3, ст. 187; внесение изменений — № 3, ст. 193, ст. 194;
26.04.19 г. — № 4, ст. 250; внесение изменений — № 4, ст. 254—256;
24.05.19 г. — № 5, ст. 302; внесение изменений — № 5, ст. 308, ст. 309;
26.06.19 г. — № 6, ст. 414; внесение изменений — № 6, ст. 420, ст. 421, ст. 423;
30.10.19 г. — № 10, ст. 661; внесение изменений — № 10, ст. 663;
27.11.19 г. — № 11, ст. 773; внесение изменений — № 11, ст. 774;
25.12.19 г. — № 12, ст. 869; внесение изменений — № 12, ст. 871;

ПОЛОЖЕНИЕ  
(см. УДОСТОВЕРЕНИЕ)

ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА
о мерах по реализации в РК основных направлений П. П. РФ Путина В. В. Федеральному 
Собра нию РФ от 20.02.19 г. и национальных проектов, № 3, ст. 184;

ПОРЯДОК
о П. хранения и выдачи электронных карточек для голосования депутатов Государственного 
Совета РК второго созыва, № 7—8, ст. 481;
о внесении изменений в Постановление Президиума Государственного Совета РК от 18.11.16 г. 
№ п325-1/16 «Об утверждении п. предоставления грантов Государственного Совета РК госу-
дарственным учреждениям РК в сфере физической культуры и спорта», № 9, ст. 547;
о внесении изменений в Постановление Президиума Государственного Совета РК от 25.11.16 г. 
№ п329-1/16 «Об утверждении П. предоставления грантов Государственного Совета РК регио-
нальным спортивным федерациям РК и структурным подразделениям (региональным отделе-
ниям) общероссийских спортивных федераций, осуществляющим деятельность на террито-
рии РК», № 9, ст. 548;

ПРАВА, СВОБОДЫ ГРАЖДАН 
(см. также УПОЛНОМОЧЕННЫЙ)

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ ЧАС 
о проведении «п. ч.» на заседании Государственного Совета РК: 

26.12.18 г. — № 1, ст. 56;
26.04.19 г. — № 4, ст. 253;
24.05.19 г. — № 5, ст. 307;
26.06.19 г. — № 6, ст. 413; о внесении изменений — № 6, ст. 422;

ПРАЗДНИКИ, ПРАЗДНОВАНИЕ
об информации первого заместителя Председателя Государственного Совета РК, председателя 
Комитета Государственного Совета РК по вопросам государственного строительства и местно-
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го самоуправления Фикса Е. З. о подготовке к п. в РК 74-й годовщины Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941—1945 годов, 75-летия освобождения Крыма от фашистских захватчиков 
и мерах по социальной поддержке ветеранов Великой Отечественной войны, № 4, ст. 246;
о присуждении премий Государственного Совета РК, приуроченных к профессиональному п.:

Дню медицинского работника — № 5, ст. 303;
Дню социального работника — № 5, ст. 304;

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ
о предварительном рассмотрении вопроса «О ежегодном докладе Уполномоченного по защите 
прав п. в РК о результатах своей деятельности за 2018 год», № 4, ст. 248;

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РК
о проведении 18.01.19 г. представительского протокольного мероприятия — официального 
приема П. Г. С. РК Константиновым В. А. делегаций Донецкой Народной Республики и Луган-
ской Народной Республики, № 4, ст. 241;

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ
о деятельности Государственного Совета РК — Парламента РК по реализации соглашений 
о межпарламентском сотрудничестве, заключенных с законодательными (п.) о. государствен-
ной власти субъектов РФ, № 3, ст. 188;

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
о проведении 18.01.19 г. п. протокольного м. — официального приема Председателем Госу-
дарственного Совета РК Константиновым В. А. делегаций Донецкой Народной Республики и 
Луган ской Народной Республики, № 4, ст. 241;
о проведении 28.01.19 г. п. протокольного м. — официального приема заместителем Предсе-
дателя Государственного Совета РК Гафаровым Э. депутата Парламента Италии от партии 
«Лига», секретаря парламентской комиссии по международным отношениям Вито Коменчини, 
№ 4, ст. 242;
о проведении 13—19 марта 2019 года п. м. Государственного Совета РК в рамках визита делега-
ции депутатов Парламента Французской Республики, № 5, ст. 297;
о проведении 08.04.19 г. п. протокольного м. — официального приема заместителем Председа-
теля Государственного Совета РК Гафаровым Э. С. представителей французской общественной 
организации «Кружок Возрождения», № 5, ст. 298;
о проведении с 14 по 15 марта 2019 года п. м. Государственного Совета РК, посвященных 5-й го-
довщине Общекрымского референдума 2014 года и Дню воссоединения Крыма с Россией, № 6, 
ст. 321;
о проведении 16—19 марта 2019 года п. м. в рамках визита делегации региональных обще-
ственных деятелей ФРГ и сотрудника мэрии г. Болоньи (Итальянская Республика) В. Карди в 
РК, № 6, ст. 322;
о проведении 20—22 апреля 2019 года п. м. Государственного Совета РК в рамках визита де-
легации политических и общественных деятелей Федеративной Республики Германия, № 6, 
ст. 324;
о проведении 19—22 мая 2019 года п. м. Государственного Совета РК в  рамках визита делега-
ции депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, № 6, ст. 326;
о проведении 13—17 мая 2019 года п. м. Государственного Совета РК в рамках визита делега-
ции Законодательного собрания Ленинградской области в РК, № 7—8, ст. 465;
о проведении 20—21 мая 2019 года п. м. Государственного Совета РК, посвященных Дню Госу-
дарственного Совета РК — Парламента РК, № 7—8, ст. 466; 
о проведении 3—12 июня 2019 года п. м. Государственного Совета РК в рамках подготовки 
и проведения в РК ХIII Международного фестиваля «Великое русское слово», № 7—8, ст. 467;
о проведении 26.06.19 г. п. м. Государственного Совета РК, посвященных итоговому заседанию 
10-й сессии первого созыва Государственного Совета РК — Парламента РК, № 7—8, ст. 468;
о проведении 08.07.19 г. п. протокольного м. — официального приема председателем Комитета 
Государственного Совета РК по имущественным и земельным отношениям Добрыней Е. А. 
делегации Донецкой Народной Республики, № 7—8, ст. 473;
о проведении 18—23 августа 2019 года п. м. Государственного Совета РК в рамках визита деле-
гации общественной организации «Druschba Global е.V.» (ФРГ) в РК, № 9, ст. 544;
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о проведении 06.08.19 г. п. протокольного м. — официального приема председателем Комитета 
Государственного Совета РК по межнациональным отношениям Гемпелем Ю. К. делегации 
Союза женщин Монголии и региональной общественной организации «Женщины Бурятии», 
№ 9, ст. 545;
о проведении 17, 20 и 24.09.2019 г. п. м. Государственного Совета РК, посвященных первому за-
седанию первой сессии Государственного Совета РК второго созыва, № 10, ст. 645;
о проведении 19—24 сентября 2019 года п. м. Государственного Совета РК в рамках визита 
делегации Калининградской области в РК, № 10, ст. 646;
о проведении 16.09.2019 г. п. протокольного м. — официального приема заместителем Пред-
седателя Государственного Совета РК Гафаровым Э. делегации Греческой Республики, № 10, 
ст. 647;
о проведении 29 сентября — 6 октября 2019 года п. м. Государственного Совета РК в рамках 
визита делегации общественных деятелей США и государств — членов ЕС, № 10, ст. 651;
о проведении 31.10.2019 г. п. м. Государственного Совета РК, посвященных Дню народного 
единства, № 11, ст. 763;
о проведении 19.12.2019 г. п. протокольного м. — официального приема председателем Коми-
тета Государственного Совета РК по народной дипломатии и межнациональным отношениям 
Гемпелем Ю. К. представителей Итальянской Республики, № 12, ст. 865;

ПРЕЗИДИУМ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РК
о проекте отчета о результатах деятельности П. Г. С. РК за 2018 год, № 2, ст. 114;
об основных направлениях реализации перспективного плана работы П. Г. С. РК по организа-
ции деятельности Г. С. РК в 2019 году, утвержденного Постановлением П. Г. С. РК от 04.12.18 г. 
№ п764-1/18, № 2, ст. 115;
о перспективном плане работы П. Г. С. РК по организации деятельности Г. С. РК второго созыва 
в четвертом квартале 2019 года, № 10, ст. 653;
о перспективном плане работы П. Г. С. РК по организации деятельности Г. С. РК второго созыва 
на 2020 год, № 12, ст. 856;

ПРЕМИЯ  
(см. также ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРЕМИЯ)

о присуждении п. Государственного Совета РК студентам образовательных организаций выс-
шего образования, осуществляющих образовательную деятельность на территории РК, «За на-
учные достижения в сфере приоритетных направлений развития РК», № 2, ст. 123; о внесении 
изменения в пункт 1 Постановления — № 4, ст. 252;
о присуждении п. Государственного Совета РК педагогическим и научно-педагогическим ра-
ботникам, № 7—8, ст. 472;
о присуждении п. Государственного Совета РК спортсменам и тренерам по видам спорта, 
включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, а также иным видам спор-
та, № 10, ст. 650;
о присуждении п. имени А. С. Караманова студентам государственного бюджетного профессио-
нального образовательного учреждения РК «Симферопольское музыкальное училище имени 
П. И. Чайковского», № 12, ст. 859;
о присуждении п. Государственного Совета РК педагогам дополнительного образования, осу-
ществляющим свою деятельность в государственных и муниципальных образовательных уч-
реждениях по программам дополнительного образования, а также научным руководителям 
научно-исследовательских работ учащихся РК, № 12, ст. 860;
об образовании Конкурсной комиссии по присуждению п. Государственного Совета РК сту-
дентам образовательных организаций высшего образования, осуществляющих образователь-
ную деятельность на территории РК, «За научные достижения в сфере приоритетных направ-
лений развития РК» и назначению грантов Государственного Совета РК молодым ученым РК, 
№ 12, ст. 861;
о присуждении п. Государственного Совета РК, приуроченных к профессиональному 
празднику:

Дню медицинского работника — № 5, ст. 303;
Дню социального работника — № 5, ст. 304;
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«ПРИЗНАНИЕ ГОДА»
о внесении изменений в Постановление Президиума Государственного Совета РК от 10.04.17 г. 
№ п419-1/17 «Об утверждении балльной системы критериев оценки номинантов акции в сфере 
курортов и туризма «П. г.», № 4, ст. 257;

ПРОТОКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  
(см. ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ)

Р

РАБОЧАЯ ГРУППА
об образовании р. г. для подготовки Доклада Государственного Совета РК «О состоянии законо-
дательства РК в 2018 году», № 2, ст. 121;
об образовании р. г. для проведения анализа ущерба, понесенного РК за период нахождения ее 
в составе Украины, № 4, ст. 247;
об образовании р. г. для подготовки предложений по внесению изменений в Регламент Государ-
ственного Совета РК, № 12, ст. 862;

РЕБЕНОК 
(см. ДЕТИ)

РЕГЛАМЕНТ
об образовании рабочей группы для подготовки предложений по внесению изменений в Р. 
Госу дарственного Совета РК, № 12, ст. 862;

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ, РЕДАКЦИЯ
о внесении изменений в состав р. к. журнала «Ведомости Государственного Совета РК», утверж-
денный Постановлением Президиума Государственного Совета РК от 19.08.14 г. № 2448-6/14, 
№ 2, ст. 111;
о согласовании государственного задания на выполнение государственных работ государ-
ственным бюджетным учреждением РК «Р. газеты «Крымские известия» на 2019 год, № 4, 
ст. 258; о внесении изменений — № 6, ст. 417.

С

СЕССИЯ
о созыве:

десятой с. Государственного Совета РК первого созыва — № 2, ст. 117; внесение измене-
ний — № 2, ст. 126;
первого заседания первой с. Государственного Совета РК второго созыва — № 9, ст. 550;

о проведении 26.06.19 г. представительских мероприятий Государственного Совета РК, посвя-
щенных итоговому заседанию 10-й с. первого созыва Государственного Совета РК — Парла-
мента РК, № 7—8, ст. 468;
о проведении 17, 20 и 24.09.2019 г. представительских мероприятий Государственного Сове-
та РК, посвященных первому заседанию первой с. Государственного Совета РК второго созы-
ва, № 10, ст. 645;
о проведении заседания первой с. Государственного Совета РК:

30.10.2019 г. — № 10, ст. 654; 
27.11.2019 г. — № 11, ст. 769; 
25.12.2019 г. — № 12, ст. 857;

СНЯТИЕ С КОНТРОЛЯ
о с. с к. постановлений Президиума Государственного Совета РК, № 6, ст. 418;
о с. с к. постановлений Государственного Совета РК и его Президиума, № 11, ст. 772;
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СОВЕТ МИНИСТРОВ РК 
(см. ГЛАВА РК, ИНФОРМАЦИЯ)

СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ
о подготовке к рассмотрению на заседании Государственного Совета РК вопроса «Об инфор-
мации о работе за 2018 год члена С. Ф. Ф. С. РФ — представителя от Государственного Совета 
РК Цекова С. П.», № 3, ст. 185;

СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ, ВЗАИМОДЕЙСТВИИ
о деятельности Государственного Совета РК — Парламента РК по реализации с. о межпарла-
ментском с., заключенных с законодательными (представительными) органами государствен-
ной власти субъектов РФ, № 3, ст. 188; № 10, ст. 655;
о даче согласия Председателю Государственного Совета РК Константинову В. А. на подпи-
сание С. о в. между Министерством внутренних дел по РК и Государственным Советом РК 
в сфере нормотворческой деятельности, № 12, ст. 864;
о даче согласия Председателю Государственного Совета РК Константинову В. А. на подписание 
С. о с. между Государственным Советом РК — Парламентом РК:

и Калининградской областной Думой — № 7—8, ст. 470;
Народным Советом Донецкой Народной Республики — Парламентом Донецкой Народ-
ной Республики — № 2, ст. 109;
Народным Советом Луганской Народной Республики — Парламентом Луганской Народ-
ной Республики — № 2, ст. 110;
Ярославской областной Думой — № 5, ст. 310;

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА
об информации первого заместителя Председателя Государственного Совета РК, председателя 
Комитета Государственного Совета РК по вопросам государственного строительства и мест-
ного самоуправления Фикса Е. З. о подготовке к празднованию в РК 74-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов, 75-летия освобождения Крыма от фашист-
ских захватчиков и мерах по с. п. ветеранов Великой Отечественной войны, № 4, ст. 246;

СПОРТ, СПОРТИВНЫЕ ФЕДЕРАЦИИ, СПОРТСМЕНЫ 
о внесении изменений в Постановление Президиума Государственного Совета РК от 18.11.16 г. 
№ п325-1/16 «Об утверждении порядка предоставления грантов Государственного Совета РК 
государственным учреждениям РК в сфере физической культуры и с., № 9, ст. 547;
о внесении изменений в Постановление Президиума Государственного Совета РК от 25.11.16 г. 
№ п329-1/16 «Об утверждении Порядка предоставления грантов Государственного Совета РК 
региональным с. ф. РК и структурным подразделениям (региональным отделениям) общерос-
сийских с. ф., осуществляющим деятельность на территории РК, № 9, ст. 548;
о назначении грантов Государственного Совета РК государственным учреждениям РК в сфере 
физической культуры и с., № 10, ст. 648; 
о присуждении премий Государственного Совета РК с. и тренерам по видам с., включенным 
в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, а также иным видам с., № 10, ст. 650;
о назначении грантов Государственного Совета РК региональным с. ф. РК и структурным под-
разделениям (региональным отделениям) общероссийских с. ф., осуществляющим деятель-
ность на территории РК, № 10, ст. 649;

СТИПЕНДИЯ  
(см. также ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ  
(ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ))

СТУДЕНТЫ 
(см. также ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ  
(ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ))

о присуждении премии имени А. С. Караманова с. государственного бюджетного профессио-
нального образовательного учреждения РК «Симферопольское музыкальное училище имени 
П. И. Чайковского», № 12, ст. 859;

СУБЪЕКТЫ РФ
о деятельности Государственного Совета РК — Парламента РК по реализации соглашений 
о межпарламентском сотрудничестве, заключенных с законодательными (представительными) 
органами государственной власти с. РФ, № 3, ст. 188; № 10, ст. 655.
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Т

ТРЕНЕР
о присуждении премий Государственного Совета РК спортсменам и т. по видам спорта, вклю-
ченным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, а также иным видам спорта, 
№ 10, ст. 650;

ТУРИЗМ
о внесении изменений в Постановление Президиума Государственного Совета РК от 10.04.17 г. 
№ п419-1/17 «Об утверждении балльной системы критериев оценки номинантов акции в сфере 
курортов и т. «Признание года», № 4, ст. 257.

У

УДОСТОВЕРЕНИЯ 
об описаниях и образцах юбилейной медали РК «В ознаменование пятой годовщины воссоеди-
нения Крыма с Россией 2014—2019», у. к ней, № 1, ст. 58;
об утверждении Положения об у. члена Молодежного парламента РК при Государственном 
Сове те РК, № 3, ст. 182;
об утверждении Положения об у. и нагрудном знаке депутата Государственного Совета РК 
второго созыва (2019—2024 годы), образцов и описаний у. и нагрудного знака депутата Госу-
дарственного Совета РК второго созыва (2019—2024 годы), № 7—8, ст. 476;

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
о подготовке к рассмотрению на заседании Государственного Совета РК вопроса «О ежегодном 
докладе У. по правам человека в РК «О соблюдении прав и свобод человека и гражданина в РК 
в 2018 году», № 3, ст. 186;
о предварительном рассмотрении вопроса «О ежегодном докладе У.:

по защите прав предпринимателей в РК о результатах своей деятельности за 2018 год» — 
№ 4, ст. 248;
по правам ребенка в РК о своей деятельности и соблюдении прав и законных интересов 
ребенка в РК в 2018 году» — № 4, ст. 249;

УСЛУГИ
о рассмотрении Государственным Советом РК обязательного публичного отчета Главы РК, 
Председателя Совета министров РК Аксёнова С. В. о результатах независимой оценки качества 
условий оказания у. организациями в сферах культуры, охраны здоровья, образования, соци-
ального обслуживания, которые расположены на территории РК, № 6, ст. 419;

УТРАТИВШИЕ СИЛУ 
о признании у. с. некоторых постановлений и структурных единиц постановлений Президиума 
Государственного Совета РК, № 12, ст. 868;

УЧАЩИЕСЯ
о назначении стипендий Государственного Совета РК одаренным у. 10—11 классов общеобра-
зовательных организаций РК и муниципальных общеобразовательных организаций, располо-
женных на территории РК, № 7—8, ст. 480; внесение изменений — № 12, ст. 873;

УЧЕНЫЕ
о назначении грантов Государственного Совета РК молодым у. РК, № 2, ст. 122;
об образовании Конкурсной комиссии по присуждению премий Государственного Совета РК 
студентам образовательных организаций высшего образования, осуществляющих образова-
тельную деятельность на территории РК, «За научные достижения в сфере приоритетных на-
правлений развития РК» и назначению грантов Государственного Совета РК молодым у. РК, 
№ 12, ст. 861;
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УЩЕРБ
об образовании рабочей группы для проведения анализа у., понесенного РК за период нахожде-
ния ее в составе Украины, № 4, ст. 247.

Ф

ФЕДЕРАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РФ 
(см. также СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА)

о мерах по реализации в РК основных направлений Послания Президента РФ Путина В. В. 
Ф. С. РФ от 20.02.19 г. и национальных проектов, № 3, ст. 184;

ФЕСТИВАЛЬ  
(см. «ВЕЛИКОЕ РУССКОЕ СЛОВО»)

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
(см. СПОРТ)

Э

ЭЛЕКТРОННЫЕ КАРТОЧКИ
о Порядке хранения и выдачи э. к. для голосования депутатов Государственного Совета РК 
второго созыва, № 7—8, ст. 481;



76 ООбращения ГС РК и его Президиума

ОБРАЩЕНИЯ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА  

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ И ЕГО ПРЕЗИДИУМА

обращение о необходимости внесения изменений в федеральные нормативные правовые акты 
в части правового урегулирования вопросов, связанных с выдачей справок о составе семьи 
(и иных документов, содержащих сведения о лицах, проживающих совместно с заявителем, 
и родственных связях между данными лицами и заявителем), № 3, ст. 195.
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УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН СОБСТВЕННЫХ

«DRUSCHBA.GLOBAL»
о проведении 18—23 августа 2019 года представительских мероприятий Государственного 
Сове та РК в рамках визита делегации общественной организации «Druschba Global е.V.» (ФРГ) 
в РК, № 9, ст. 544.

А

АКСЕНОВ В. Н.
об избрании А. В. Н. на государственную должность РК депутата Государственного Совета РК, 
осуществляющего свои полномочия на профессиональной постоянной основе, № 9, ст. 531;

АКСЕНОВ С. В.
об отчете Главы РК А. С. В. о результатах деятельности Совета министров РК за 2018 год, № 2, 
ст. 65;
об обязательном публичном отчете Главы РК, Председателя Совета министров РК А. С. В. 
о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сферах 
культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания, которые расположены 
на территории РК, с 1 января по 31 декабря 2018 года, № 6, ст. 372; о рассмотрении Государ-
ственным Советом РК отчета — № 6, ст. 419;

АЛЕКСАНОВ Д. С.
о досрочном прекращении полномочий депутата Государственного Совета РК А. Д. С., № 11, 
ст. 708;

АЛУШТА
о даче согласия Совету министров РК на безвозмездную передачу имущества из государствен-
ной собственности РК в муниципальную собственность муниципального образования город-
ской округ А. РК, № 2, ст. 89;
о согласовании безвозмездной передачи земельного участка из государственной собственно-
сти РК в муниципальную собственность муниципального образования городской округ А. РК, 
№ 12, ст. 838;

АРШИНЦЕВСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ (Г. КЕРЧЬ)
об информации депутатов Государственного Совета РК Батуренко В. А., избранного по А. 
одно мандатному и. о. № 10 г. К., и Черненко И. Н., избранного по Войковскому одномандатно-
му избирательному округу № 9 г. К., об актуальных вопросах данных округов, № 11, ст. 714.

Б

БАБАШОВ Л. И.
об информации депутата Государственного Совета РК Б. Л. И., избранного по Красногвардей-
скому одномандатному мажоритарному округу № 5, об актуальных вопросах данного округа, 
№ 10, ст. 586;
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БАТУРЕНКО В. А.
об информации депутатов Государственного Совета РК Б. В. А., избранного по Аршинцевско-
му одномандатному избирательному округу № 10 города Керчи, и Черненко И. Н., избранного 
по Войковскому одномандатному избирательному округу № 9 города Керчи, об актуальных 
вопросах данных округов, № 11, ст. 714;

БАХЧИСАРАЙСКИЙ РАЙОН
о даче согласия Совету министров РК на безвозмездную передачу недвижимого имущества 
из государственной собственности РК в муниципальную собственность муниципального 
образования:

Песчановское сельское поселение Б. р. РК — № 4, ст. 233;
Плодовское сельское поселение Б. р. РК — № 3, ст. 178; № 4, ст. 239;

БЕЛГРАД 
о командировании делегации Государственного Совета РК в город Б. (Сербия), № 11, ст. 775;

БЕЛОГОРСКИЙ РАЙОН, Г. БЕЛОГОРСК
о даче согласия Совету министров РК на безвозмездную передачу недвижимого имущества из 
государственной собственности РК в муниципальную собственность муниципального образо-
вания Криничненское сельское поселение Б. р. РК, № 2, ст. 97;
о даче согласия Совету министров РК на безвозмездную передачу земельных участков из го-
сударственной собственности РК в муниципальную собственность муниципального образова-
ния Б. р. РК, № 3, ст. 175;
о согласовании безвозмездной передачи земельного участка из государственной собственно-
сти РК в муниципальную собственность муниципального образования городское поселение Б. 
Б. р. РК, № 11, ст. 752;

БОЛОНЬЯ
о проведении 16—19 марта 2019 года представительских мероприятий в рамках визита делега-
ции региональных общественных деятелей ФРГ и сотрудника мэрии г. Б. (Итальянская Респуб-
лика) В. Карди в РК, № 6, ст. 322;

БУРЯТИЯ  
(см. «ЖЕНЩИНЫ БУРЯТИИ»)

В

ВЕДОМОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РК
о внесении изменений в состав редакционной коллегии журнала «В. Г. С. РК», утвержденный 
Постановлением Президиума Государственного Совета РК от 19.08.14 г. № 2448-6/14, № 2, 
ст. 111;

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 
об информации первого заместителя Председателя Государственного Совета РК, председателя 
Комитета Государственного Совета РК по вопросам государственного строительства и мест-
ного самоуправления Фикса Е. З. о подготовке к празднованию в РК 74-й годовщины Победы 
в В. О. в. 1941–1945 годов, 75-летия освобождения Крыма от фашистских захватчиков и мерах 
по социальной поддержке ветеранов В. О. в., № 4, ст. 246;

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД
о награждении участников ансамбля народной песни «Сорока» муниципального автономного 
учреждения дополнительного образования «Дворец детского (юношеского) творчества имени 
Лени Голикова» (г. В. Н., Новгородская область), № 6, ст. 416;

«ВЕЛИКОЕ РУССКОЕ СЛОВО»
о внесении изменений в Постановление Государственного Совета РК от 11.02.15 г. № 445-1/15 
«Об организации Международного фестиваля «В. Р. С.» в РК», № 4, ст. 228;
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о проведении 3—12 июня 2019 года представительских мероприятий Государственного Сове-
та РК в рамках подготовки и проведения в РК ХIII Международного фестиваля «В. р. с.», 
№ 7—8, ст. 467;

ВЕТОХА Ю. А.
об информации депутата Государственного Совета РК В. Ю. А., избранного по Сакскому од-
номандатному избирательному округу № 7, об актуальных вопросах данного округа, № 12, 
ст. 805;

ВОЙКОВСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ (Г. КЕРЧЬ)
об информации депутатов Государственного Совета РК Батуренко В. А., избранного по Аршин-
цевскому одномандатному избирательному округу № 10 г. К., и Черненко И. Н., избранного 
по В. одномандатному и. о. № 9 г. К., об актуальных вопросах данных округов, № 11, ст. 714;

ВОЛЧЕНКО В. А.
о согласовании освобождения В. В. А. от должности  министра курортов и туризма РК, № 12, 
ст. 796; о согласовании назначения — № 12, ст. 797.

Г

ГАФАРОВ Э.
о проведении представительского протокольного мероприятия — официального приема 
заместителем Председателя Государственного Совета РК Г. Э. 

28.01.19 г. депутата Парламента Италии от партии «Лига», секретаря парламентской ко-
миссии по международным отношениям Вито Коменчини — № 4, ст. 242;
08.04.19 г. представителей французской общественной организации «Кружок Возрожде-
ния» — № 5, ст. 298;
16.09.2019 г. делегации Греческой Республики — № 10, ст. 647;

ГЕМПЕЛЬ Ю. К.
о проведении  представительского протокольного мероприятия — официального приема 
председателем Комитета Государственного Совета РК по межнациональным отношениям 
Г. Ю. К.:

06.08.19 г. делегации Союза женщин Монголии и региональной общественной организа-
ции «Женщины Бурятии» — № 9, ст. 545; 
19.12.2019 г. представителей Итальянской Республики — № 12, ст. 865;

ГЕРАСИМОВА Г. В.
об информации депутата Государственного Совета РК Г. Г. В., избранного по Евпаторийскому 
одномандатному избирательному округу № 6, об актуальных вопросах данного округа, № 12, 
ст. 806; 

ГОНЧАРОВА Н. Г.
об информации министра образования, науки и молодежи РК Г. Н. Г. об организации отдыха 
детей и их оздоровления в РК в 2019 году, № 6, ст. 412;

ГОЦАНЮК Ю. М.
о согласовании освобождения Г. Ю. М. от должности заместителя Председателя Совета мини-
стров РК, № 10, ст. 564;
о согласовании назначения Г. Ю. М. на должность Председателя Совета министров РК, № 10, 
ст. 565;

ГРЕЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
о проведении 16.09.2019 г. представительского протокольного мероприятия — официального 
приема заместителем Председателя Государственного Совета РК Гафаровым Э. делегации Г. Р., 
№ 10, ст. 647.
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Д

ДЖАНКОЙ, ДЖАНКОЙСКИЙ РАЙОН
о даче согласия Совету министров РК на безвозмездную передачу недвижимого имущества 
из государственной собственности РК в муниципальную собственность муниципального 
образования городской округ Джанкой РК, № 10, ст. 636;
о даче согласия Совету министров РК на безвозмездную передачу земельных участков из го-
сударственной собственности РК в муниципальную собственность муниципального образова-
ния Д. р. РК, № 4, ст. 230; № 6, ст. 386; № 10, ст. 632;

ДОБРЫНЯ Е. А.
о проведении 08.07.19 г. представительского протокольного мероприятия — официального при-
ема председателем Комитета Государственного Совета Республики Крым по имущественным 
и земельным отношениям Д. Е. А. делегации Донецкой Народной Республики, № 7—8, ст. 473;

ДОНЕЦК, ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА
о даче согласия Председателю Государственного Совета РК Константинову В. А. на подписа-
ние Соглашения о сотрудничестве между Государственным Советом РК — Парламентом РК 
и Народным Советом Д. Н. Р.    —    Парламентом Д. Н. Р., № 2, ст. 109;
о проведении 18.01.19 г. представительского протокольного мероприятия — официального 
приема Председателем Государственного Совета РК Константиновым В. А. делегаций Д. Н. Р. 
и Луганской Народной Республики, № 4, ст. 241;
о командировании делегации Государственного Совета РК в город Д. (Д. Н. Р.), № 5, ст. 299;
о проведении 08.07.19 г. представительского протокольного мероприятия — официального 
приема председателем Комитета Государственного Совета РК по имущественным и земельным 
отношениям Добрыней Е. А. делегации Д. Н. Р., № 7—8, ст. 473;

ДОНЧЕНКО И. Г.

об избрании Д. И. Г. на государственную должность РК депутата Государственного Совета РК, 
осуществляющего свои полномочия на профессиональной постоянной основе, № 9, ст. 532.

Е

ЕВПАТОРИЙСКИЙ ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ, ЕВПАТОРИЯ
об информации депутата Государственного Совета РК Герасимовой Г. В., избранного по 
Е. о. и. о. № 6, об актуальных вопросах данного округа, № 12, ст. 806;
о даче согласия Совету министров РК на безвозмездную передачу из государственной 
собственности РК в муниципальную собственность муниципального образования городской 
округ Е. РК:

земельного участка — № 2, ст. 86, ст. 88;
недвижимого имущества — № 2, ст. 87;

ЕС
о проведении 29 сентября — 6 октября 2019 года представительских мероприятий Государ-
ственного Совета РК в рамках визита делегации общественных деятелей США и государств — 
членов ЕС, № 10, ст. 651.

Ж

«ЖЕНЩИНЫ БУРЯТИИ»
о проведении 06.08.19 г. представительского протокольного мероприятия — официального 
приема председателем Комитета Государственного Совета РК по межнациональным отноше-
ниям Гемпелем Ю. К. делегации Союза женщин Монголии и региональной общественной ор-
ганизации «Ж. Б.», № 9, ст. 545;
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ЖУКОВА Ю. М.
о согласовании назначения Ж. Ю. М. на должность заместителя Председателя Совета мини-
стров РК, № 5, ст. 269; № 11, ст. 689; о согласовании освобождения — № 11, ст. 682;

ЖОГОРКУ КЕНЕШ
о проведении 19—22 мая 2019 года представительских мероприятий Государственного Сове-
та РК в рамках визита делегации депутатов Ж. К. Кыргызской Республики, № 6, ст. 326.

З

ЗАЙЦЕВ П. Д.
об избрании З. П. Д. на государственную должность РК депутата Государственного Совета РК, 
осуществляющего свои полномочия на профессиональной постоянной основе, № 9, ст. 533.

И

ИНТЕРНЕТ
о проекте закона РК «О порядке утверждения перечней информации о деятельности государ-
ственных органов РК, размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети И.», № 10, 
ст. 595; о Законе РК — № 11, ст. 719; Закон РК — № 11, ст. 673;

ИТАЛИЯ, ИТАЛЬЯНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
(см. также БОЛОНЬЯ, «ЛИГА»)

о проведении 19 декабря 2019 года представительского протокольного мероприятия — офици-
ального приема председателем Комитета Государственного Совета РК по народной диплома-
тии и межнациональным отношениям Гемпелем Ю. К. представителей И. Р., № 12, ст. 865.

К

КАБАНОВ Е. К. 
о согласовании освобождения К. Е. К. от должности заместителя Председателя Совета мини-
стров РК, № 11, ст. 683; о согласовании назначения — № 11, ст. 690;

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА, ОБЛАСТЬ
о даче согласия Председателю Государственного Совета РК Константинову В. А. на подписа-
ние Соглашения о сотрудничестве между Государственным Советом РК — Парламентом РК 
и К. о. Д., № 7—8, ст. 470; об утверждении Соглашения — № 7—8, ст. 442;
о проведении 19—24 сентября 2019 года представительских мероприятий Государственного 
Совета РК в рамках визита делегации К. о. в РК, № 10, ст. 646;

КАРАМАНОВ А. С.
о присуждении премии имени А. С. К. студентам государственного бюджетного профессио-
нального образовательного учреждения РК «Симферопольское музыкальное училище имени 
П. И. Чайковского», № 12, ст. 859;

КАРДИ В.
о проведении 16—19 марта 2019 года представительских мероприятий в рамках визита делега-
ции региональных общественных деятелей ФРГ и сотрудника мэрии г. Болоньи (Итальянская 
Республика) В. К. в РК, № 6, ст. 322;

КЕРЧЬ
об информации депутатов Государственного Совета РК Батуренко В. А., избранного по Аршин-
цевскому одномандатному избирательному округу № 10 города К., и Черненко И. Н., избран-
ного по Войковскому одномандатному избирательному округу № 9 города К., об актуальных 
вопросах данных округов, № 11, ст. 714;
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о даче согласия Совету министров РК на безвозмездную передачу из государственной 
собственности РК в муниципальную собственность муниципального образования городской 
округ К. РК:

земельного участка — № 2, ст. 90; 
недвижимого имущества — № 11, ст. 755;

о согласовании безвозмездной передачи из государственной собственности РК в муниципаль- 
ную собственность муниципального образования городской округ К. РК:

недвижимого имущества — № 12, ст. 802; 
земельного участка — № 12, ст. 803;

КИВИКО И. В.
об информации заместителя Председателя Совета министров РК — министра финансов РК 
К. И. В. о ходе реализации национальных проектов в РК, № 5, ст. 301;
о согласовании освобождения К. И. В. от должности заместителя Председателя Совета мини-
стров РК — министра финансов РК, № 11, ст. 684; о согласовании назначения — № 11, ст. 691;

КИСЕЛЁВ Р. О.
об избрании К. Р. О. на государственную должность РК депутата Государственного Совета РК, 
осуществляющего свои полномочия на профессиональной постоянной основе, № 9, ст. 534;

КОВАЛЕНКО В. В.
об избрании К. В. В. на государственную должность РК депутата Государственного Совета РК, 
осуществляющего свои полномочия на профессиональной постоянной основе, № 9, ст. 535;

КОМЕНЧИНИ ВИТО
о проведении 28.01.19 г. представительского протокольного мероприятия — официально-
го приема заместителем Председателя Государственного Совета РК Гафаровым Э. депутата 
Парла мента Италии от партии «Лига», секретаря парламентской комиссии по международным 
отношениям В. К., № 4, ст. 242;

КОНСТАНТИНОВ В. А.
о проведении 18.01.19 г. представительского протокольного мероприятия — официального 
приема Председателем Государственного Совета РК К. В. А. делегаций Донецкой Народной 
Республики и Луганской Народной Республики — № 4, ст. 241;
о даче согласия Председателю Государственного Совета РК К. В. А. на подписание Соглаше-
ния о взаимодействии между Министерством внутренних дел по Республике Крым и Государ-
ственным Советом РК в сфере нормотворческой деятельности, № 12, ст. 864;
о даче согласия Председателю Государственного Совета РК К. В. А. на подписание Соглашения 
о сотрудничестве между Государственным Советом РК — Парламентом РК:

и Калининградской областной Думой — № 7—8, ст. 470;
Народным Советом Донецкой   Народной Республики    —    Парламентом Донецкой На-
родной Республики — № 2, ст. 109;
Народным Советом Луганской  Народной Республики — Парламентом Луганской Народ-
ной Республики — № 2, ст. 110;
Ярославской областной Думой — № 5, ст. 310;

КОРОЛЁВ П. Э.
о согласовании освобождения К. П. Э. от должности заместителя Председателя Совета мини-
стров РК, № 11, ст. 688; о согласовании назначения — № 11, ст. 694;

КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ ОДНОМАНДАНЫЙ МАЖОРИТАРНЫЙ ОКРУГ
об информации депутата Государственного Совета РК Бабашова Л. И., избранного по К. о. м.  
о. № 5, об актуальных вопросах данного округа, № 10, ст. 586;

КРАСНОПЕРЕКОПСКИЙ РАЙОН
о даче согласия Совету министров РК на безвозмездную передачу земельных участков из го-
сударственной собственности РК в муниципальную собственность муниципального образова-
ния К. р. РК, № 10, ст. 630;
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КРИНИЧНЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
о даче согласия Совету министров РК на безвозмездную передачу недвижимого имущества из 
государственной собственности РК в муниципальную собственность муниципального образо-
вания К. с. п. Белогорского района РК, № 2, ст. 97;

«КРУЖОК ВОЗРОЖДЕНИЯ»
о проведении 08.04.19 г. представительского протокольного мероприятия — официального 
приема заместителем Председателя Государственного Совета РК Гафаровым Э. С. представи-
телей французской общественной организации «К. В.», № 5, ст. 298;

КРЫМ
об учреждении юбилейной медали РК «В ознаменование пятой годовщины воссоединения К. 
с Россией 2014—2019», № 1, ст. 37; об описании и образцах — № 1, ст. 58;
об информации первого заместителя Председателя Государственного Совета РК, председателя 
Комитета Государственного Совета РК по вопросам государственного строительства и мест-
ного самоуправления Фикса Е. З. о подготовке к празднованию в РК 74-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, 75-летия освобождения К. от фашистских 
захватчиков и мерах по социальной поддержке ветеранов Великой Отечественной войны, № 4, 
ст. 246;
о проведении с 14 по 15 марта 2019 года представительских мероприятий Государственного 
Совета РК, посвященных 5-й годовщине Общекрымского референдума 2014 года и Дню вос-
соединения К. с Россией, № 6, ст. 321;

«КРЫМСКИЕ ИЗВЕСТИЯ»
о согласовании государственного задания на выполнение государственных работ государ-
ственным бюджетным учреждением РК «Редакция газеты «К. и.» на 2019 год, № 4, ст. 258; 
внесение изменений — № 6, ст. 417;
о внесении изменений в Постановление Государственного Совета РК от 20 мая 2015 года 
№ 627-1/15 «О вопросах государственного бюджетного учреждения РК «Редакция газеты 
«К. и.», № 12, ст. 831;
о назначении руководителя государственного бюджетного учреждения РК «Редакция газеты 
«К. и.» — главного редактора газеты «К. и.», № 12, ст. 832;

КУРАШИК В. В.
о награждении орденом «За верность долгу» К. В. В., № 5, ст. 300;

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
(см. ЖОГОРКУ КЕНЕШ)

Л

ЛАВРИК В. В.
об информации министра образования, науки и молодежи РК Л. В. В. о перспективах развития 
сферы образования и планах работы Министерства образования, науки и молодежи РК, № 12, 
ст. 855;

ЛАРИОНОВА И. П.
об избрании Л. И. П. на государственную должность РК депутата Государственного Совета РК, 
осуществляющего свои полномочия на профессиональной постоянной основе, № 9, ст. 536;

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
о награждении депутатов Законодательного собрания Л. о., № 4, ст. 243;
о проведении 13—17 мая 2019 года представительских мероприятий Государственного Сове-
та РК в рамках визита делегации Законодательного собрания Л. о. в РК, № 7—8, ст. 465;
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ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН (ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ)
о даче согласия Совету министров РК на безвозмездную передачу недвижимого имущества из 
государственной собственности РК в муниципальную собственность муниципального образо-
вания городское поселение Щёлкино Л. р. РК, № 3, ст. 179;
об информации депутата Государственного Совета РК Шевченко А. Ю., избранного по Л. о. и. 
о. № 12, об актуальных вопросах данного округа, № 10, ст. 587;
о даче согласия Совету министров РК на безвозмездную передачу земельного(х) участка(ов) 
из государственной собственности РК в муниципальную собственность муниципального 
образования:

Приозерновское сельское поселение Л. р. РК — № 4, ст. 231; 
Л. р. РК — № 10, ст. 631;

«ЛИГА»
о проведении 28.01.19 г. представительского протокольного мероприятия — официально-
го приема заместителем Председателя Государственного Совета РК Гафаровым Э. депутата 
Парла мента Италии от партии «Л.», секретаря парламентской комиссии по международным 
отношениям Вито Коменчини,  №  4, ст. 242;

ЛУБИНА Л. Е.
о Л. Л. Е., № 7—8, ст. 441;

ЛУГАНСКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА
о даче согласия Председателю Государственного Совета РК Константинову В. А. на подписа-
ние Соглашения о сотрудничестве между Государственным Советом РК — Парламентом РК 
и Народным Советом Л.  Н. Р. — Парламентом Л. Н. Р., № 2, ст. 110;
о проведении 18.01.19 г. представительского протокольного мероприятия — официального 
приема Председателем Государственного Совета РК Константиновым В. А. делегаций Донец-
кой Народной Республики и Л. Н. Р., № 4, ст. 241;

«ЛУЧШЕЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ РК»
о проведении в 2019 году ежегодного конкурса «Л. с. п. РК», № 10, ст. 656; об итогах проведе-
ния — № 12, ст. 870;
о внесении изменения в Постановление Президиума Государственного Совета РК от 04.10.17 г. 
№ п507-1/17 «Об утверждении состава Конкурсной комиссии ежегодного конкурса «Л. с. п. РК», 
№ 11, ст. 776.

М

МИХАЙЛИЧЕНКО И. Н.
о согласовании освобождения М. И. Н. от должности заместителя Председателя Совета мини-
стров РК, № 11, ст. 685; о согласовании назначения — № 11, ст. 692;

МОНГОЛИЯ  
(см. СОЮЗ ЖЕНЩИН МОНГОЛИИ)

МУРАДОВ Г. Л.
о согласовании освобождения М. Г. Л. от должности заместителя Председателя Совета мини-
стров РК — постоянного Представителя РК при Президенте РФ, № 11, ст. 686; о согласовании 
назначения — № 11, ст. 693.

Н

НАРАЕВ Г. П.
о согласовании освобождения Н. Г. П. от должности министра экологии и природных ресур-
сов РК — Главного государственного инспектора РК, № 12, ст. 798; о согласовании назначе-
ния — № 12, ст. 799;
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НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ ВОИНСКОЙ ДОБЛЕСТИ
о проекте закона РК «О почетном звании РК «Н. п. в. д.», № 6, ст. 367; о Законе РК — № 6, 
ст. 407; Закон РК — № 6, ст. 347;

НАХЛУПИН В. Г.
о согласовании освобождения Н. В. Г. от должности заместителя Председателя Совета мини-
стров РК, № 11, ст. 687;

НИЖНЕГОРСКИЙ РАЙОН
о даче согласия Совету министров РК на безвозмездную передачу земельного участка из 
государственной собственности РК в муниципальную собственность муниципального 
образования:

Н. р. РК — № 10, ст. 638; 
Садовое сельское поселение Н. р. РК — № 3, ст. 177;

о согласовании безвозмездной передачи земельных участков из государственной собствен-
ности РК в муниципальную собственность муниципального образования Н. р. РК, № 12, 
ст. 836;

НИКОЛАЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
о даче согласия Совету министров РК на безвозмездную передачу недвижимого имущества из 
государственной собственности РК в муниципальную собственность муниципального образо-
вания Н. с. п. Симферопольского района РК, № 4, ст. 234;

НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
(см. ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД)

О

ОПАНАСЮК Л. Н.
о согласовании освобождения О. Л. Н. от должности заместителя Председателя Совета мини-
стров РК — руководителя Аппарата Совета министров РК, № 11, ст. 705.

П

ПАШКУНОВА А. Н.
о согласовании освобождения П. А. Н. от должности заместителя Председателя Совета мини-
стров РК, № 11, ст. 706;

ПЕРВОМАЙСКИЙ РАЙОН, ПЕРВОМАЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
о даче согласия Совету министров РК на безвозмездную передачу недвижимого имущества из 
государственной собственности РК в муниципальную собственность муниципального образо-
вания П. с. п. П. р. РК, № 10, ст. 633;

ПЕРМЯКОВА Н. П.
о П. Н. П., № 6, ст. 376;

ПЕСЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
о даче согласия Совету министров РК на безвозмездную передачу недвижимого имущества из 
государственной собственности РК в муниципальную собственность муниципального образо-
вания П. с. п. Бахчисарайского района РК, № 4, ст. 233;

ПЛОДОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
о даче согласия Совету министров РК на безвозмездную передачу недвижимого имущества из 
государственной собственности РК в муниципальную собственность муниципального образо-
вания П. с. п. Бахчисарайского района РК, № 3, ст. 178; № 4, ст. 239;
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ПОЛИЩУК И. В.
об информации депутата Государственного Совета РК П. И. В. о ситуации и проблемных во-
просах на закрепленной в соответствии с распоряжением Председателя Государственного 
Сове та РК от 06.10.17 г. № 35-р «О закреплении депутатов Государственного Совета РК за му-
ниципальными образованиями в РК» территории (муниципальное образование Симферополь-
ский район РК), № 3, ст. 168;

ПОЛОНСКИЙ Д. А.
о согласовании освобождения П. Д. А. от должности заместителя Председателя Совета мини-
стров РК, № 11, ст. 707;

«ПРИЗНАНИЕ ГОДА»
о внесении изменений в Постановление Государственного Совета РК от 28.12.16 г. № 1411-1/16 
«О проведении акции в сфере курортов и туризма «П. г.», № 1, ст. 41; № 12, ст. 830;
о внесении изменений в Постановление Президиума Государственного Совета РК от 10.04.17 г. 
№ п419-1/17 «Об утверждении балльной системы критериев оценки номинантов акции в сфере 
курортов и туризма «П. г.», № 4, ст. 257;

ПРИОЗЕРНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
о даче согласия Совету министров РК на безвозмездную передачу земельного участка из госу-
дарственной собственности РК в муниципальную собственность муниципального образова-
ния П. с. п. Ленинского района РК, № 4, ст. 231;

ПУТИН В. В. 
о мерах по реализации в РК основных направлений Послания Президента РФ П. В. В. Феде-
ральному Собранию РФ от 20.02.19 г. и национальных проектов, № 3, ст. 184;
о мероприятиях Государственного Совета РК по реализации основных положений Послания 
Президента РФ П. В. В. Федеральному Собранию РФ от 20.02.19 г., № 5, ст. 289.

Р

РАЗДОЛЬНЕНСКИЙ РАЙОН
о даче согласия Совету министров РК на безвозмездную передачу земельных участков из го-
сударственной собственности РК в муниципальную собственность муниципального образова-
ния Р. р. РК, № 1, ст. 44; № 2, ст. 91;
о согласовании безвозмездной передачи земельных участков из государственной собственно-
сти РК в муниципальную собственность муниципального образования Р. р. РК, № 12, ст. 837;

РЕСПУБЛИКА ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ
об утверждении Соглашения между Советом министров РК (РФ) и Правительством Р. Ю. О. 
о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве, № 8, ст. 493; 
о проекте закона РК — № 7—8, ст. 435; о Законе РК — № 7—8, ст. 459;

РОГАТИН В. П.
об избрании Р. В. П. на государственную должность РК депутата Государственного Совета РК, 
осуществляющего свои полномочия на профессиональной постоянной основе, № 9, ст. 537;
о Р. В. П., № 12, ст. 828;

РОМАНОВСКАЯ Е. В.
о согласовании назначения Р. Е. В. на должность заместителя Председателя Совета мини-
стров РК — министра труда и социальной защиты РК, № 10, ст. 581;
об информации заместителя Председателя Совета министров РК — министра труда и соци-
альной защиты РК Р. Е. В. о перспективах развития курируемых отраслей и планах работы на 
период 2019—2024 годов, № 11, ст. 765;

РОССИЯ
об учреждении юбилейной медали РК «В ознаменование пятой годовщины воссоединения 
Крыма с Р. 2014—2019», № 1, ст. 37; об описании и образцах — № 1, ст. 58;
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о проведении с 14 по 15 марта 2019 года представительских мероприятий Государственного 
Совета РК, посвященных 5-й годовщине Общекрымского референдума 2014 года и Дню вос-
соединения Крыма с Р., № 6, ст. 321;

РУБЕЛЬ А. Д.
об информации председателя Комитета Государственного Совета РК по вопросам здравоохра-
нения Р. А. Д. о состоянии дел в сфере здравоохранения РК, № 11, ст. 767;

«РУССИЯ»
о внесении изменений в Постановление Государственного Совета РК от 17.12.18 г. № 2198-1/18 
«О согласовании государственному унитарному предприятию РК «Санаторно-оздорови-
тельный комплекс «Р.» передачи федеральному государственному бюджетному учреждению 
«Сана торий работников органов прокуратуры РФ «Электроника» в безвозмездное пользование 
недвижимого имущества без проведения торгов», № 6, ст. 315;

РЮМШИН А. В.
о согласовании назначения Р. А. В. на должность заместителя Председателя Совета мини-
стров РК — министра сельского хозяйства РК, № 10, ст. 582;
об информации заместителя Председателя Совета министров РК — министра сельского хо-
зяйства РК Р. А. В. о перспективах развития курируемых отраслей и планах работы на период 
2019—2024 годов, № 11, ст. 766.

С

САДОВОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
о даче согласия Совету министров РК на безвозмездную передачу земельного участка из госу-
дарственной собственности РК в муниципальную собственность муниципального образова-
ния С. с. п. Нижнегорского района РК, № 3, ст. 177;

САКСКИЙ РАЙОН, ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ
о даче согласия Совету министров РК на безвозмездную передачу недвижимого имущества из 
государственной собственности РК в муниципальную собственность муниципального образо-
вания С. р. РК, № 2, ст. 95;
об информации депутата Государственного Совета РК Ветохи Ю. А., избранного по С. о. и.  
о. № 7, об актуальных вопросах данного округа, № 12, ст. 805;

СЕЛЕЗНЕВ М. Б.
о согласовании освобождения от должности заместителя Председателя Совета министров РК 
С. М. Б., № 5, ст. 268;

СЕРБИЯ 
(см. БЕЛГРАД)

СЕРГИЕНКО О. А.
об избрании С. О. А. на государственную должность РК депутата Государственного Совета РК, 
осуществляющего свои полномочия на профессиональной постоянной основе, № 9, ст. 538;

СИМФЕРОПОЛЬ
о даче согласия Совету министров РК на безвозмездную передачу недвижимого имущества из 
государственной собственности РК в муниципальную собственность муниципального образо-
вания городской округ С. РК, № 3, ст. 176; № 6, ст. 390;
о согласовании безвозмездной передачи недвижимого имущества из государственной соб-
ственности РК в муниципальную собственность муниципального образования городской 
округ С. РК, № 10, ст. 634; № 11, ст. 756;

СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ РАЙОН
об информации депутата Государственного Совета РК Полищука И. В. о ситуации и проблем-
ных вопросах на закрепленной в соответствии с распоряжением Председателя Государствен-
ного Совета РК от 06.10.17 г. № 35-р «О закреплении депутатов Государственного Совета РК 
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за муниципальными образованиями в РК» территории (муниципальное образование С. р. РК), 
№ 3, ст. 168;
о даче согласия Совету министров РК на безвозмездную передачу недвижимого имущества из 
государственной собственности РК в муниципальную собственность муниципального образо-
вания Николаевское сельское поселение С. р. РК, № 4, ст. 234;

СИМФЕРОПОЛЬСКОЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ
о присуждении премии имени А. С. Караманова студентам государственного бюджетного про-
фессионального образовательного учреждения РК «С. м. у. имени П. И. Чайковского», № 12, 
ст. 859;

СИРИЙСКАЯ АРАБСКАЯ РЕСПУБЛИКА
об утверждении Соглашения между Советом министров РК (РФ) и Министерством экономики 
и внешней торговли С. А. Р. о торгово-экономическом сотрудничестве, № 12, ст. 787; о проекте 
Закона РК — № 12, ст. 816; о Законе РК — № 12, ст. 843;

СОВЕТСКИЙ РАЙОН
о даче согласия Совету министров РК на безвозмездную передачу земельных участков из го-
сударственной собственности РК в муниципальную собственность муниципального образова-
ния С. р. РК, № 10, ст. 639; № 11, ст. 751;

«СОРОКА»
о награждении участников ансамбля народной песни «С.» муниципального автономного уч-
реждения дополнительного образования «Дворец детского (юношеского) творчества имени 
Лени Голикова» (г. Великий Новгород, Новгородская область), № 6, ст. 416;

СОЮЗ ЖЕНЩИН МОНГОЛИИ
о проведении 06.08.19 г. представительского протокольного мероприятия — официального 
приема председателем Комитета Государственного Совета РК по межнациональным отноше-
ниям Гемпелем Ю. К. делегации С. ж. М. и региональной общественной организации «Женщи-
ны Бурятии», № 9, ст. 545;

США
о проведении 29 сентября — 6 октября 2019 года представительских мероприятий Государ-
ственного Совета РК в рамках визита делегации общественных деятелей США и государств — 
членов ЕС, № 10, ст. 651.

Т

ТОРУБАРОВ О. И.
об отчете министра внутренних дел по РК Т. О. И. о деятельности полиции подчиненных орга-
нов внутренних дел за 2018 год, № 3, ст. 155.

У

УКРАИНА
об образовании рабочей группы для проведения анализа ущерба, понесенного РК за период 
нахождения ее в составе У., № 4, ст. 247.

Ф

ФЕДЕРАТИВНАЯ РЕСПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ (ФРГ)
о проведении 16—19 марта 2019 года представительских мероприятий в рамках визита деле-
гации региональных общественных деятелей Ф. Р. Г. и сотрудника мэрии г. Болоньи (Итальян-
ская Республика) В. Карди в РК, № 6, ст. 322;
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о проведении 20—22 апреля 2019 года представительских мероприятий Государственного Сове-
та РК в рамках визита делегации политических и общественных деятелей Ф. Р. Г., № 6, ст. 324;
о проведении 18—23 августа 2019 года представительских мероприятий Государственного 
Сове та РК в рамках визита делегации общественной организации «Druschba Global е.V.» (ФРГ) 
в РК, № 9, ст. 544;

ФЕОДОСИЯ
о даче согласия Совету министров РК на безвозмездную передачу из государственной 
собственности РК в муниципальную собственность муниципального образования городской 
округ Ф. РК: 

земельного участка — № 2, ст. 92; 
недвижимого имущества — № 6, ст. 387—389;

ФИКС Е. З.
об информации первого заместителя Председателя Государственного Совета РК, председателя 
Комитета Государственного Совета РК по вопросам государственного строительства и местно-
го самоуправления Ф. Е. З. о подготовке к празднованию в РК 74-й годовщины Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 годов, 75-летия освобождения Крыма от фашистских за-
хватчиков и мерах по социальной поддержке ветеранов Великой Отечественной войны, №  4, 
ст. 246;

ФРАНЦУЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
о проведении 13—19 марта 2019 года представительских мероприятий Государственного Сове-
та РК в рамках визита делегации депутатов Парламента Ф. Р., № 5, ст. 297.

Ц

ЦЕКОВ С. П.
об информации о работе за 2018 год члена Совета Федерации Федерального Собрания РФ — 
представителя от Государственного Совета РК Ц. С. П., № 3, ст. 171; о подготовке к рассмотре-
нию на заседании Государственного Совета РК вопроса — № 3, ст. 185;
о досрочном прекращении полномочий депутата Государственного Совета РК Ц. С. П., № 10, 
ст. 562.

Ч

ЧАЙКОВСКИЙ П. И. 
(см. СИМФЕРОПОЛЬСКОЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ)

ЧЕРНЕНКО И. Н.
об информации депутатов Государственного Совета РК Батуренко В. А., избранного по Аршин-
цевскому одномандатному избирательному округу № 10 города Керчи, и Ч. И. Н., избранного 
по Войковскому одномандатному избирательному округу № 9 города Керчи, об актуальных 
вопросах данных округов, № 11, ст. 714;

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОН
о даче согласия Совету министров РК на безвозмездную передачу земельных участков из го-
сударственной собственности РК в муниципальную собственность муниципального образова-
ния Ч. р. РК, № 4, ст. 232.

Ш

ШЕВЧЕНКО А. Ю.
об информации депутата Государственного Совета РК Ш. А. Ю., избранного по Ленинскому 
одномандатному избирательному округу № 12, об актуальных вопросах данного округа, № 10, 
ст. 587.
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Щ

ЩЕЛКИНО
о даче согласия Совету министров РК на безвозмездную передачу недвижимого имущества из 
государственной собственности РК в муниципальную собственность муниципального образо-
вания городское поселение Щ. Ленинского района РК, № 3, ст. 179.

Э

«ЭЛЕКТРОНИКА»
о внесении изменений в Постановление Государственного Совета РК от 17.12.2018 г. № 2198-1/18 
«О согласовании государственному унитарному предприятию РК «Санаторно-оздоровитель-
ный комплекс «Руссия» передачи федеральному государственному бюджетному учреждению 
«Санаторий работников органов прокуратуры РФ «Э.» в безвозмездное пользование недвижи-
мого имущества без проведения торгов», № 6, ст. 315.

Я

ЯЛТА
о даче согласия Совету министров РК на безвозмездную передачу из государственной 
собственности РК в муниципальную собственность муниципального образования городской 
округ Я. РК:

недвижимого имущества — № 2, ст. 94; № 4, ст. 235; № 5, ст. 291; № 7—8, ст. 448; № 10, 
ст. 635; № 10, ст. 640;
земельных участков — № 7—8, ст. 447;

ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
о даче согласия Председателю Государственного Совета РК Константинову В. А. на подписа-
ние Соглашения о сотрудничестве между Государственным Советом РК — Парламентом РК 
и Я. о. Д., № 5, ст. 310; об утверждении Соглашения — № 6, ст. 378;

ЯЦЫШИНА Н. А.
об избрании Я. Н. А. на государственную должность РК депутата Государственного Совета РК, 
осуществляющего свои полномочия на профессиональной постоянной основе, № 9, ст. 539.
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