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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.

СОДЕРЖАНИЕ

Раздел первый. Законы Республики Крым ................................................................................................. 4
Раздел второй. Постановления Государственного Совета Республики Крым .............................. 16
Раздел третий. Постановления Президиума Государственного Совета 
Республики  Крым ............................................................................................................................................ 39
Указатель имен собственных.......................................................................................................................... 64



4 А—БРаздел первый

ЗАКОНЫ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

А

АДВОКАТСКАЯ ПАЛАТА
о порядке избрания представителей Государственного Совета РК в квалификационную комис-
сию а. п. РК (внесение изменений), № 12, ст. 583;

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ
о внесении изменений в Закон РК «О здравоохранении в РК» и Закон РК «Об а. п. в РК», № 6, 
ст. 283; № 10, ст. 450;
об а. п. в РК:

о внесении изменений в Закон РК — № 4, ст. 108; № 10, ст. 451;
внесение изменений в ст. 6.1-1 и 9.1 — № 4, ст. 101;

АРХИВНОЕ ДЕЛО
о внесении изменений в Закон РК «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований в РК отдельными государственными полномочиями РК в сфере а. д.», № 5, ст. 185.

Б

БЕЗОПАСНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
о внесении изменений в Закон РК «О содержании и защите от жестокого обращения домашних 
животных и мерах по обеспечению б. н. в РК», № 1—2, ст. 3;

БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТИРОВАНИЕ, БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ,  
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
(см. также ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ФОНД)

о внесении изменений в Закон РК «О б. РК на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», 
№ 1—2, ст. 1; № 6, ст. 261; № 7—8, ст. 389; № 12, ст. 582;
об инициативном б. в РК, № 5, ст. 180;
о внесении изменений в Закон РК «О публичных слушаниях по проекту б. РК и годовому от-
чету об исполнении б. РК», № 5, ст. 187;
об исполнении б. РК за 2019 год, № 6, ст. 274;
о внесении изменений в Закон РК «Об установлении нормативов отчислений в местные б. от от-
дельных федеральных налогов и сборов, в том числе налогов, предусмотренных специальными 
налоговыми режимами, и региональных налогов, подлежащих зачислению в б. РК» и Закон РК 
«О м. о. в РК», № 11, ст. 525;
о внесении изменений в Закон РК «О м. о. в РК», № 11, ст. 528;
о б. РК на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, № 12, ст. 584;
об утверждении Дополнительного соглашения между Министерством финансов РФ и Советом 
министров РК к соглашениям по б. к., № 12, ст. 596.
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В

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ
о в. и. в некоторые законы РК, № 1—2, ст. 4; № 4, ст. 109; № 12, ст. 583;

ВОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
о внесении изменения в статью 6 Закона РК «О регулировании в. о. в РК», № 10, ст. 449;

ВСЕРОССИЙСКАЯ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ
о наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в РК отдельными 
государственными полномочиями РФ по подготовке и проведению В. п. н. 2020 года, передан-
ными для осуществления исполнительным органам государственной власти РК, № 12, ст. 597;

ВЫБОРЫ 
о внесении изменений в Закон РК «О в. депутатов представительных органов муниципальных 
образований в РК» и Закон РК «О в. депутатов Государственного Совета РК», № 6, ст. 282.

Г

ГЛАВА МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
о внесении изменения в Закон РК «О типовой форме контракта с лицом, назначенным на долж-
ность г. м. а. по контракту, и об условиях контракта для г. м. а. муниципального района (город-
ского округа) в части, касающейся осуществления отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления муниципального района (городского округа) 
федеральными законами и законами РК», № 6, ст. 279;

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАЖДАНСКАЯ СЛУЖБА (СЛУЖАЩИЕ)  
(см. также ДЕНЕЖНОЕ СОДЕРЖАНИЕ, РЕЕСТР)

о порядке присвоения и сохранения классных чинов г. г. с. РК (внесение изменений), № 1—2, 
ст. 4; № 12, ст. 583;
об исчислении стажа г. г. с. г. г. с. и внесении изменений в отдельные законы РК (внесение из-
менений), № 12, ст. 583; 
о внесении изменения в статью 24 Закона РК «О г. г. с. РК» и признании утратившей силу  
статьи 11 Закона РК «О государственных должностях РК», № 12, ст. 593;
о г. г. с. РК:

внесение изменений в некоторые законы РК — № 1—2, ст. 4;
внесение изменений в ст. 46 Закона РК — № 12, ст. 578;
внесение изменения в ст. 2 и 5 Закона РК — № 5, ст. 186;

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОЛЖНОСТИ
о внесении изменений в некоторые законы РК в сфере пенсионного обеспечения лиц, замещав-
ших г. д. РК, № 4, ст. 102;
об отдельных вопросах участия лиц, замещающих г. д. РК, лиц, замещающих муниципаль-
ные должности, и муниципальных служащих в управлении некоммерческими организациями 
и о внесении изменений в некоторые законы РК, № 6, ст. 278;
о внесении изменения в статью 24 Закона РК «О государственной гражданской службе РК»  
и признании утратившей силу статьи 11 Закона РК «О г. д. РК», № 12, ст. 593;

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ 
об оплате труда лиц, замещающих в г. о. РК должности, не являющиеся должностями государ-
ственной гражданской службы РК (внесение изменений), № 12, ст. 583;

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ
о внесении изменений в Закон РК «О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных образований в РК отдельными г. п. РК в сфере архивного дела», № 5, ст. 185;
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 
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категорий граждан в РК» и Закон РК «О мерах социальной поддержки отдельных категорий 
граждан и лиц, проживающих на территории РК», № 6, ст. 273;
о внесении изменения в Закон РК «О типовой форме контракта с лицом, назначенным на долж-
ность главы местной администрации по контракту, и об условиях контракта для главы местной 
администрации муниципального района (городского округа) в части, касающейся осуществле-
ния отдельных г. п., переданных органам местного самоуправления муниципального района 
(городского округа) федеральными законами и законами РК», № 6, ст. 279;
о наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в РК отдельными 
г. п. РФ по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года, передан-
ными для осуществления исполнительным органам государственной власти РК, № 12, ст. 597;
о наделении органов местного самоуправления отдельными г. п. в сфере социальной защиты 
населения, опеки и попечительства отдельных категорий граждан в РК:

внесение изменений в некоторые законы — № 4, ст. 109;
о внесении изменений в Закон РК — № 6, ст. 285;

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ  
(см. также ВЫБОРЫ)

о внесении изменения в статью 8 Закона РК «О Г. С. РК – Парламенте РК» и признании утра-
тившим силу Закона РК «О порядке согласования представления Генерального прокурора РФ 
к назначению на должность прокурора РК», № 12, ст. 579;
о порядке избрания представителей Г. С. РК в квалификационную комиссию адвокатской пала-
ты РК (внесение изменений), № 12, ст. 583;
об Уполномоченном по правам человека в РК и внесении изменений в статьи 8 и 23-1 Закона РК 
«О Г. С. РК — Парламенте РК», № 12, ст. 595;

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
о внесении изменений в статьи 2 и 4 Закона РК «О перераспределении полномочий в области 
г. д. между органами местного самоуправления муниципальных образований в РК и органами 
государственной власти РК», № 11, ст. 527;
о регулировании г. д. в РК:

о внесении изменения в статью 23.1 Закона РК — № 1—2, ст. 2;
о внесении изменений в Закон РК — № 6, ст. 272; № 10, ст. 452; № 12, ст. 598;

ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА
о внесении изменений в статью 36 Закона РК «О системе исполнительных органов государ-
ственной власти РК» и статью 9 Закона РК «О г. о. РК», № 4, ст. 105;

ГРАНИЦЫ
об утверждении заключения Соглашения об описании местоположения г. между субъекта-
ми РФ — городом федерального значения Севастополем и РК, № 7—8, ст. 350.

Д

ДЕНЕЖНАЯ ВЫПЛАТА 
о внесении изменений в Закон РК «О ежемесячной д. в. на третьего ребенка или последующих 
детей гражданам РФ, проживающим в РК», № 12, ст. 577;
о ежемесячной д. в. на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно:

Закон РК — № 4, ст. 97;
внесение изменений в некоторые законы — № 4, ст. 109;
о внесении изменений в статью 3 Закона РК — № 9, ст. 393;

ДЕНЕЖНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 
о д. с. государственных гражданских служащих РК (внесение изменений), № 1—2, ст. 4; 

ДЕПУТАТЫ  
(см. также ВЫБОРЫ)

о внесении изменений в Закон РК «О статусе д. Государственного Совета РК», № 11, ст. 526;



7 ДЕ—ЖРаздел первый

о внесении изменений в статью 30 Закона РК «О статусе д. Государственного Совета РК»  
и статью 28 Закона РК «Об основах местного самоуправления в РК», № 6, ст. 281;

ДЕТИ
о внесении изменений в Закон РК «Об организации и обеспечении отдыха д. и их оздоровления 
в РК», № 5, ст. 179;
о внесении изменений в Закон РК «О ежемесячной денежной выплате на третьего ребенка или 
последующих д. гражданам РФ, проживающим в РК», № 12, ст. 577;
об Уполномоченном по правам ребенка в РК (внесение изменений), № 12, ст. 583;
о предоставлении дополнительной меры социальной поддержки для улучшения жилищных 
условий семьям, имеющим д., в РК:

внесение изменений в некоторые законы — № 4, ст. 109;
о внесении изменений в Закон РК — № 9, ст. 390; 
о приостановлении действия Закона РК — № 10, ст. 447;

о ежемесячной денежной выплате на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно:
Закон РК — № 4, ст. 97;
внесение изменений в некоторые законы — № 4, ст. 109;
о внесении изменений в статью 3 Закона РК — № 9, ст. 393;

ДОЛЖНОСТЬ  
(см. также ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАЖДАНСКАЯ СЛУЖБА,  
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОЛЖНОСТИ, МУНИЦИПАЛЬНЫЕ  
ДОЛЖНОСТИ, РЕЕСТР)

об оплате труда лиц, замещающих в государственных органах РК д., не являющиеся д. государ-
ственной гражданской службы РК (внесение изменений), № 12, ст. 583;

ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ
о внесении изменений в Закон РК «О содержании и защите от жестокого обращения д. ж.  
и мерах по обеспечению безопасности населения в РК», № 1—2, ст. 3;

ДОРОГИ, ДОРОЖНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
о перераспределении отдельных полномочий в области осуществления д. д. (по проектиро-
ванию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту автомобильных д.) 
между органами местного самоуправления муниципальных образований в РК и органами го-
сударственной власти РК, № 10, ст. 453.

Ж

ЖИВОТНЫЙ МИР
о внесении изменений в Закон РК «О ж. м.», № 6, ст. 277;

ЖИЛИЩНЫЕ ОТНОШЕНИЯ, УСЛОВИЯ
о внесении изменений в статьи 23 и 25 Закона РК «О регулировании некоторых вопросов в об-
ласти ж. о. в РК», № 6, ст. 276;
о предоставлении дополнительной меры социальной поддержки для улучшения ж. у. семьям, 
имеющим детей, в РК:

внесение изменений в некоторые законы — № 4, ст. 109;
о внесении изменений в Закон РК — № 9, ст. 390; 
о приостановлении действия Закона РК — № 10, ст. 447;

ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД
о внесении изменения в статью 11 Закона РК «О порядке предоставления жилых помещений 
специализированного ж. ф. РК», № 5, ст. 181.
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З

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
о внесении изменений в Закон РК «О з. в РК» и Закон РК «Об административных правонаруше-
ниях в РК», № 6, ст. 283; № 10, ст. 450;

ЗЕМЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ, УЧАСТКИ
о внесении изменений в Закон РК «Об особенностях регулирования имущественных и з. о. на 
территории РК» и Закон РК «О предоставлении з. у., находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности, и некоторых вопросах з. о.», № 12, ст. 581;
об особенностях регулирования имущественных и з. о. на территории РК: 

внесение изменений в Закон РК — № 9, ст. 392;
внесение изменения в ст. 13 Закона РК — № 6, ст. 270;

о предоставлении з. у., находящихся в государственной или муниципальной собственности, и 
некоторых вопросах з. о.:

внесение изменений в Закон РК — № 5, ст. 175; № 6, ст. 271; № 12, ст. 581;
внесение изменений в ст. 22.1 Закона РК — № 5, ст. 176;
внесение изменений в ст. 20 Закона РК — № 5, ст. 177;

ЗНАМЯ ПОБЕДЫ 
об использовании копии З. П. в РК, № 4, ст. 107.

И

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

о внесении изменений в статью 4 Закона РК «О налоге на и. организаций» и статью 5 Закона РК 
«О транспортном налоге», № 4, ст. 115;
о внесении изменений в статьи 2 и 3 Закона РК «О порядке разграничения и., находящегося 
в муниципальной собственности, между муниципальными образованиями РК», № 5, ст. 183;

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
о внесении изменений 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.», № 12, ст. 591;

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ 
(см. ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ)

К

КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
о поддержке пострадавших граждан — участников строительства объектов к. с. на террито-
рии РК, предназначенных для проживания, № 7—8, ст. 348;

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ 
о представителях общественности в к. к. судей РК (внесение изменений), № 12, ст. 583;

КЛАССНЫЕ ЧИНЫ  
(см. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАЖДАНСКАЯ СЛУЖБА)

КОМИССИЯ
о порядке избрания представителей Государственного Совета РК в квалификационную к. адво-
катской палаты РК (внесение изменений), № 12, ст. 583;
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КОНТРАКТ
о внесении изменения в Закон РК «О типовой форме к. с лицом, назначенным на должность 
главы местной администрации по к., и об условиях к. для главы местной администрации му-
ниципального района (городского округа) в части, касающейся осуществления отдельных го-
сударственных полномочий, переданных органам местного самоуправления муниципального 
района (городского округа) федеральными законами и законами РК», № 6, ст. 279;

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫЕ ОРГАНЫ
о внесении изменений в статью 3 Закона РК «Об отдельных вопросах деятельности к.-с. о. му-
ниципальных образований в РК», № 12, ст. 594;

КОРОНАВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ
о некоторых мерах поддержки организаций и индивидуальных предпринимателей, в наиболь- 
шей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения но-
вой к. и.:

Закон РК — № 6, ст. 269; 
о внесении изменений в статью 6 Закона РК — № 7—8, ст. 346; 
о внесении изменений в статью 7 Закона РК — № 7—8, ст. 347; 
о внесении изменений в статьи 2 и 6 Закона РК — № 7—8, ст. 351;

КУРОРТНЫЙ СБОР
о внесении изменения в статью 3 Закона РК «О введении к. с.», № 12, ст. 588.

М

МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ 
(см. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ФОНД)

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
о внесении изменений в Закон РК «Об основах м. с. в РК», № 4, ст. 103; № 12, ст. 580;
о внесении изменений в Закон РК «О наделении органов м. с. муниципальных образований  
в РК отдельными государственными полномочиями РК в сфере архивного дела», № 5, ст. 185;
о внесении изменений в статью 1 Закона РК «О наделении органов м. с. отдельными госу-
дарственными полномочиями в сфере социальной защиты населения, опеки и попечительства 
отдельных категорий граждан в РК» и Закон РК «О мерах социальной поддержки отдельных 
категорий граждан и лиц, проживающих на территории РК», № 6, ст. 273;
о внесении изменения в Закон РК «О типовой форме контракта с лицом, назначенным на долж-
ность главы местной администрации по контракту, и об условиях контракта для главы местной 
администрации муниципального района (городского округа) в части, касающейся осущест-
вления отдельных государственных полномочий, переданных органам м. с. муниципального 
райо на (городского округа) федеральными законами и законами РК», № 6, ст. 279;
о внесении изменений в статью 30 Закона РК «О статусе депутата Государственного Сове-
та РК» и статью 28 Закона РК «Об основах м. с. в РК», № 6, ст. 281;
о перераспределении отдельных полномочий в области осуществления дорожной деятель-
ности (по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту 
автомобильных дорог) между органами м. с. муниципальных образований в РК и органами 
государственной власти РК, № 10, ст. 453;
о внесении изменений в статьи 2 и 4 Закона РК «О перераспределении полномочий в облас-
ти градостроительной деятельности между органами м. с. муниципальных образований в РК  
и органами государственной власти РК», № 11, ст. 527;
о наделении органов м. с. муниципальных образований в РК отдельными государственными 
полномочиями РФ по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года, 
переданными для осуществления исполнительным органам государственной власти РК, № 12, 
ст. 597;
о наделении органов м. с. отдельными государственными полномочиями в сфере социальной 
защиты населения, опеки и попечительства отдельных категорий граждан в РК:

внесение изменений в некоторые законы — № 4, ст. 109;
о внесении изменений в Закон РК — № 6, ст. 285;
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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
об утверждении Дополнительного соглашения между М. ф. РФ и Советом министров РК к со-
глашениям по бюджетным кредитам, № 12, ст. 596;

МИРОВЫЕ СУДЬИ
о внесении изменений в Закон РК «О создании судебных участков и должностей м. с. в РК»,  
№ 4, ст. 104; № 6, ст. 280;
о м. с. (внесение изменений), № 12, ст. 583;

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ДОЛЖНОСТЬ, СЛУЖБА, СЛУЖАЩИЕ
об отдельных вопросах участия лиц, замещающих государственные должности РК, лиц, заме-
щающих м. д., и м. с. в управлении некоммерческими организациями и о внесении изменений 
в некоторые законы РК, № 6, ст. 278;
о м. с. в РК (внесение изменений), № 12, ст. 583;
о порядке присвоения и сохранения классных чинов м. с. (внесение изменений), № 12, ст. 583;
о порядке заключения договора о целевом обучении с обязательством последующего прохож-
дения м. с. (внесение изменений), № 12, ст. 583;

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

о внесении изменений в статьи 2 и 3 Закона РК «О порядке разграничения имущества, находя-
щегося в муниципальной собственности, между м. о. РК», № 5, ст. 183;
о внесении изменений в статью 3 Закона РК «Об отдельных вопросах деятельности контрольно-
счетных органов м. о. в РК», № 12, ст. 594.

Н

НАЛОГ, НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ, НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ, РЕЖИМ
о внесении изменений в отдельные законы РК о специальных н. р., № 4, ст. 110;
о введении в действие специального н. р. «Н. на профессиональный доход» в РК, № 4, ст. 111;
о внесении изменений в статью 4 Закона РК «О н. на имущество организаций» и статью 5  
Закона РК «О транспортном н.», № 4, ст. 115;
о внесении изменений в статью 2 Закона РК «О патентной системе н. на территории РК»  
и статью 2-1 Закона РК «Об установлении ставки н., уплачиваемого при применении упрощен-
ной системы н. на территории РК», № 5, ст. 182;
о внесении изменений в статьи 1 и 3 Закона РК «Об инвестиционном н. в.», № 5, ст. 184;
о внесении изменений в Закон РК «Об установлении нормативов отчислений в местные бюд-
жеты от отдельных федеральных н. и сборов, в том числе н., предусмотренных специальными 
н. р., и региональных н., подлежащих зачислению в бюджет РК» и Закон РК «О межбюджетных 
отношениях в РК», № 11, ст. 525;
о патентной системе н. на территории РК, № 11, ст. 529; о внесении изменений в Закон РК — 
№ 12, ст. 587;
о внесении изменения в статью 6 Закона РК «О н. на имущество организаций», № 11, ст. 530;
об установлении налоговой ставки 0 процентов для налогоплательщиков — индивидуальных 
предпринимателей при применении патентной системы н. на территории РК, № 12, ст. 586; 

«НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ ВОИНСКОЙ ДОБЛЕСТИ»
о присвоении городу Армянску РК почетного звания РК «Н. п. в. д.», № 4, ст. 112;

НЕДРА
о внесении изменений в Закон РК «О н.», № 10, ст. 448;
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НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
об отдельных вопросах участия лиц, замещающих государственные должности РК, лиц, заме-
щающих муниципальные должности, и муниципальных служащих в управлении н. о. и о вне-
сении изменений в некоторые законы РК, № 6, ст. 278;

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ
о внесении изменений 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», 
№ 12, ст. 591;

НОТАРИУСЫ
о внесении изменения в Закон РК «Об определении пределов нотариальных округов и количе-
ства должностей н. в нотариальных округах в границах территории РК», № 6, ст. 284.

О

ОБЩЕСТВЕННОСТЬ
о представителях о. в квалификационной коллегии судей РК (внесение изменений), № 12,  
ст. 583;

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» и Закон РК «О мерах социальной поддержки отдельных 
категорий граждан и лиц, проживающих на территории РК», № 6, ст. 273;
о наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями 
в сфере социальной защиты населения, о. и п. отдельных категорий граждан в РК:

внесение изменений в некоторые законы — № 4, ст. 109;
о внесении изменений в Закон РК — № 6, ст. 285;

ОПЛАТА ТРУДА
об о. т. лиц, замещающих в государственных органах РК должности, не являющиеся должно-
стями государственной гражданской службы РК (внесение изменений), № 12, ст. 583;

ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
о внесении изменений в статью 36 Закона РК «О системе исполнительных о. г. в. РК» и статью 9 
Закона РК «О гражданской обороне РК», № 4, ст. 105;
о перераспределении отдельных полномочий в области осуществления дорожной деятельно-
сти (по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту ав-
томобильных дорог) между органами местного самоуправления муниципальных образований 
в РК и о. г. в. РК, № 10, ст. 454;
о внесении изменений в статьи 2 и 4 Закона РК «О перераспределении полномочий в области 
градостроительной деятельности между органами местного самоуправления муниципальных 
образований в РК и о. г. в. РК», № 11, ст. 527;

ОТДЫХ, ОЗДОРОВЛЕНИЕ
о внесении изменений в Закон РК «Об организации и обеспечении о. детей и их о. в РК», № 5, 
ст. 179;

ОТЧЕТ
о внесении изменений в Закон РК «О публичных слушаниях по проекту бюджета РК и годово-
му о. об исполнении бюджета РК», № 5, ст. 187.

file:///D:/Network/%d1%81%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%b8%d0%ba/%d0%90%20%d0%9f%20%d0%a3/%d0%b0%d0%bf%d1%83%202020/consultantplus://offline/ref=5094D39D5B2022FF3E96A2ABBD94D6042A70A86C34B6C49F5FEEBA465263B442S0ACO
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П

ПАТЕНТНАЯ СИСТЕМА  
(см. НАЛОГ, НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ)

ПЕНСИОНЕР, ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
о внесении изменений в некоторые законы РК в сфере п. о. лиц, замещавших государственные 
должности РК, № 4, ст. 102;
об установлении величины прожиточного минимума п. в РК на 2021 год, № 9, ст. 391; о внесе-
нии изменения в статью 1 Закона РК — № 11, ст. 524;

ПОДДЕРЖКА
о п. пострадавших граждан — участников строительства объектов капитального строитель-
ства на территории РК, предназначенных для проживания, № 7—8, ст. 348;

ПОЛНОМОЧИЯ  
(см. также ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ)

о перераспределении отдельных п. в области осуществления дорожной деятельности (по проек-
тированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту автомобильных 
дорог) между органами местного самоуправления муниципальных образований в РК и органа-
ми государственной власти РК, № 10, ст. 453;
о внесении изменений в статьи 2 и 4 Закона РК «О перераспределении п. в области градострои-
тельной деятельности между органами местного самоуправления муниципальных образова-
ний в РК и органами государственной власти РК», № 11, ст. 527;

ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО 
(см. ОПЕКА)

ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ
о присвоении городу Армянску РК п. з. РК «Населенный пункт воинской доблести», № 4,  
ст. 112;

ПРАВА (ЧЕЛОВЕКА, ГРАЖДАНИНА) 
(см. УПОЛНОМОЧЕННЫЙ)

ПРАЗДНИКИ, ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ
о внесении изменения в статью 4 Закона РК «О п. и п. д. в РК», № 4, ст. 106;

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ,  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО, ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ

об установлении налоговой ставки 0 процентов для налогоплательщиков — индивидуальных 
п. при применении патентной системы налогообложения на территории РК, № 12, ст. 586;
о внесении изменений в Закон РК «О развитии малого и среднего п. в РК», № 1—2, ст. 5; № 12, 
ст. 589;
о внесении изменений в статью 2 Закона РК «Об оценке регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов РК, муниципальных нормативных правовых актов, затрагиваю-
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.», № 12, ст. 591;
о некоторых мерах поддержки организаций и индивидуальных п., в наибольшей степени по-
страдавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронави-
русной инфекции:

Закон РК — № 6, ст. 269; 
о внесении изменений в статью 6 Закона РК — № 7—8, ст. 346; 
о внесении изменений в статью 7 Закона РК — № 7—8, ст. 347; 
о внесении изменений в статьи 2 и 6 Закона РК — № 7—8, ст. 351;

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ
о внесении изменений в Закон РК «О выборах депутатов п. о. муниципальных образований 
в РК» и Закон РК «О выборах депутатов Государственного Совета РК», № 6, ст. 282;
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ПРИВАТИЗАЦИЯ 
о внесении изменений в Закон РК «О порядке и условиях п. имущества, находящегося в госу-
дарственной собственности РК», № 4, ст. 100; в статьи 2 и 4 Закона РК — № 12, ст. 592;

ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ
об установлении величины п. м. пенсионера в РК на 2021 год, № 9, ст. 391; о внесении изменения 
в ст. 1 Закона РК — № 11, ст. 524;

ПРОКУРОР 
о внесении изменения в статью 8 Закона РК «О Государственном Совете РК — Парламенте РК» 
и признании утратившим силу Закона РК «О порядке согласования представления Генерально-
го п. РФ к назначению на должность п. РК», № 12, ст. 579;

ПРОМЫШЛЕННАЯ ПОЛИТИКА
о п. п. в РК, № 11, ст. 531;

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
о внесении изменений в Закон РК «О п. с. по проекту бюджета РК и годовому отчету об испол-
нении бюджета РК», № 5, ст. 187.

Р

РЕГУЛИРУЮЩЕЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ
о внесении изменений в статью 2 Закона РК «Об оценке р. в. проектов нормативных право-
вых актов Республики Крым, муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих 
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, и эксперти-
зе нормативных правовых актов Республики Крым, муниципальных нормативных правовых 
актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной дея-
тельности», № 12, ст. 591;

РЕЕСТР 
о внесении изменения в статью 3 Закона РК «О Р. должностей государственной гражданской 
службы РК», № 12, ст. 590.

С

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ  
И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА

о представлении с. о д., р., об и. и о. и. х. за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 года, 
№ 4, ст. 113;

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ УГОДЬЯ
об особо ценных продуктивных с. у. на территории РК, № 10, ст. 454;

СЕМЬЯ  
(см. также ДЕТИ)

о внесении изменений в статью 4.1 Закона РК «О социальной поддержке многодетных с. в РК», 
№ 4, ст. 114;

СИРОТЫ  
(см. ДЕТИ)

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

СОВЕТ МИНИСТРОВ 
(см. СОГЛАШЕНИЕ)

file:///D:/Network/%d1%81%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%b8%d0%ba/%d0%90%20%d0%9f%20%d0%a3/%d0%b0%d0%bf%d1%83%202020/consultantplus://offline/ref=5094D39D5B2022FF3E96A2ABBD94D6042A70A86C34B6C49F5FEEBA465263B442S0ACO
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СОГЛАШЕНИЕ 
об утверждении заключения С. об описании местоположения границы между субъектами РФ — 
городом федерального значения Севастополем и РК, № 7—8, ст. 350;
об утверждении Дополнительного с. между Министерством финансов РФ и Советом мини-
стров РК к с. по бюджетным кредитам, № 12, ст. 596;

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА, ПОДДЕРЖКА 
(см. также ПОДДЕРЖКА)

о внесении изменений в Закон РК «О мерах с. п. отдельных категорий граждан и лиц, проживаю-
щих на территории РК», № 4, ст. 98;
об отдельных вопросах предоставления мер с. з. (п.) в РК, № 4, ст. 99; № 10, ст. 446;
о внесении изменений в статью 4.1 Закона РК «О с. п. многодетных семей в РК», № 4, ст. 114;
о внесении изменений в статьи 2 и 8.2 Закона РК «О мерах с. п. отдельных категорий граждан 
и лиц, проживающих на территории РК» и статью 2 Закона Республики Крым «О внесении 
изменений в Закон РК «О мерах с. п. отдельных категорий граждан и лиц, проживающих на 
территории РК», № 5, ст. 178;
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» и Закон РК «О мерах с. п. отдельных категорий граждан 
и лиц, проживающих на территории РК», № 6, ст. 273;
о наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями 
в сфере с. з. населения, опеки и попечительства отдельных категорий граждан в РК:

внесение изменений в некоторые законы — № 4, ст. 109;
о внесении изменений в Закон РК — № 6, ст. 285;

о предоставлении дополнительной меры с. п. для улучшения жилищных условий семьям, 
имею щим детей, в РК:

внесение изменений в некоторые законы — № 4, ст. 109;
о внесении изменений в Закон РК — № 9, ст. 390; 
о приостановлении действия Закона РК — № 10, ст. 447;

СУБЪЕКТЫ РФ
об утверждении заключения Соглашения об описании местоположения границы между с. РФ — 
городом федерального значения Севастополем и РК, № 7—8, ст. 350;

СУДЬЯ  
(см. также МИРОВЫЕ СУДЬИ)

о представителях общественности в квалификационной коллегии с. РК (внесение изменений), 
№ 12, ст. 583.

Т

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ФОНД
об исполнении бюджета Т. ф. обязательного медицинского страхования РК за 2019 год, № 6,  
ст. 275;
о внесении изменений в Закон РК «О бюджете Т. ф. обязательного медицинского страхова-
ния РК на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», № 7—8, ст. 349;
о бюджете Т. ф. обязательного медицинского страхования РК на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов», № 12, ст. 585;

ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ  
(см. НАЛОГ)
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У

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
об У. по правам ребенка в РК (внесение изменений), № 12, ст. 583;
об У. по правам человека в РК и внесении изменений в статьи 8 и 23-1 Закона РК «О Государ-
ственном Совете РК — Парламенте Республики Крым», № 12, ст. 595;

УПРОЩЕННАЯ СИСТЕМА 
(см. НАЛОГ, НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ)

УТРАТИВШИЕ СИЛУ
о внесении изменения в статью 8 Закона РК «О Государственном Совете РК — Парламенте РК» 
и признании у. с. Закона РК «О порядке согласования представления Генерального прокурора 
РФ к назначению на должность прокурора РК», № 12, ст. 579;
о внесении изменения в статью 24 Закона РК «О государственной гражданской службе РК» 
и признании у. с. статьи 11 Закона РК «О государственных должностях РК», № 12, ст. 593.

Ф

ФОНД 
(см. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ФОНД, ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД)

Ц

ЦЕЛЕВОЕ ОБУЧЕНИЕ
о порядке заключения договора о ц. о. с обязательством последующего прохождения муници-
пальной службы (внесение изменений), № 12, ст. 583.

Ч

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ
о внесении изменений в Закон РК «О защите населения и территорий от ч. с.», № 10, ст. 445.

Э

ЭКСПЕРТИЗА
о внесении изменений 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», № 12, ст. 591.
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА  

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

А

АДВОКАТСКАЯ ПАЛАТА  
о начале проведения процедуры избрания представителей Государственного Совета РК  
в квалификационную комиссию а. п. РК, № 1—2, ст. 29; об избрании представителей — № 5, 
ст. 214;

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ
о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «О здравоохранении в РК» и Закон РК 
«Об а. п. в РК», № 1—2, ст. 23; № 10, ст. 485; о Законе РК — № 6, ст. 293; № 10, ст. 496;
о законодательной инициативе Государственного Совета РК по внесению в Государствен-
ную Думу Федерального Собрания РФ проекта федерального закона «О внесении изменений 
в Кодекс  РФ об а. п. в части ужесточения ответственности за нарушение правил борьбы с ка-
рантинными, особо опасными и опасными вредителями растений, возбудителями болезней 
растений, растениями-сорняками», № 1—2, ст. 25;
об а. п. в РК:

о проекте закона РК «О внесении изменений в статьи 6.1-1 и 9.1 Закона РК» — № 1—2, 
ст. 16; о Законе РК — № 4, ст. 122;
о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК» — № 4, ст. 147; № 10, ст. 484; 
о Законе РК — № 4, ст. 148; № 10, ст. 495;

АЛКОГОЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ
о проекте закона РК «О внесении изменения в статью 6 Закона РК «О государственном регули-
ровании в сфере розничной продажи а. п. и спиртосодержащей продукции и об установлении 
ограничений их реализации на территории РК», № 6, ст. 302; о Законе РК — № 6, ст. 326;

АППАРАТ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РК
о Положении об А. Г. С. РК (внесение изменений), № 1—2, ст. 50;

АРХИВНОЕ ДЕЛО
о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «О наделении органов местного само-
управления муниципальных образований в РК отдельными государственными полномочия-
ми РК в сфере а. д.», № 5, ст. 195; о Законе РК — № 5, ст. 236.



17Раздел второй Б—ВР

Б

БЕЗОПАСНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
о содержании и защите от жестокого обращения домашних животных и мерах по обеспечению 
б. н. в РК:

о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК» — № 1—2, ст. 20; о Законе РК — 
№ 1—2, ст. 54;
о рассмотрении протеста прокурора РК на отдельные положения Закона РК — № 1—2, 
ст. 32; 
о протесте прокурора РК — № 4, ст. 135;

БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТИРОВАНИЕ, БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ,  
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ  
(см. также ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ФОНД)

о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «О б. РК на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов», № 1—2, ст. 9; № 6, ст. 262; № 7—8, ст. 364; № 12, ст. 613; о Зако-
не РК — № 1—2, ст. 51; № 6, ст. 265; № 7—8, ст. 367; № 12, ст. 628;
о проекте закона РК «Об инициативном б. в РК», № 4, ст. 124; о Законе РК — № 5, ст. 189;
о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «О публичных слушаниях по проекту 
б. РК и годовому отчету об исполнении б. РК», № 5, ст. 203; о Законе РК — № 5, ст. 244; 
о проекте закона РК «Об исполнении б. РК за 2019 год», № 6, ст. 296; о Законе РК — № 6, ст. 321;
о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «Об установлении нормативов отчис-
лений в местные б. от отдельных федеральных налогов и сборов, в том числе налогов, преду-
смотренных специальными налоговыми режимами, и региональных налогов, подлежащих за-
числению в б. РК» и Закон РК «О м. о. в РК», № 10, ст. 492; о Законе РК — № 11, ст. 532;
о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «О м. о. в РК», № 11, ст. 536; о Зако-
не РК — № 11, ст. 563;
о проекте закона РК «О б. РК на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», № 12, ст. 610; 
о Законе РК — № 12, ст. 630;
о проекте закона РК «Об утверждении Дополнительного соглашения между Министерством 
финансов РФ и Советом министров РК к соглашениям по б. к.», № 12. ст. 612, о Законе РК — 
№ 12, ст. 632.

В

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ
о проекте закона РК «О в. и. в некоторые законы РК», № 4, ст. 151; № 11, ст. 550; о Законе РК — 
№ 1—2, ст. 52; № 4, ст. 154; № 12, ст. 620;
о в. и. в некоторые постановления Государственного Совета РК, № 1—2, ст. 50; № 4, ст. 136; 
№ 12, ст. 646;

ВОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
о проекте закона РК «О внесении изменения в статью 6 Закона РК «О регулировании в. о. в РК», 
№ 9, ст. 403; о Законе РК — № 10, ст. 497;

ВРЕДИТЕЛИ РАСТЕНИЙ
о законодательной инициативе Государственного Совета РК по внесению в Государствен-
ную Думу Федерального Собрания РФ проекта федерального закона «О внесении изменений 
в Кодекс  РФ об административных правонарушениях в части ужесточения ответственности за 
нарушение правил борьбы с карантинными, особо опасными и опасными в. р., возбудителями 
болезней растений, растениями-сорняками», № 1—2, ст. 25;
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ВСЕРОССИЙСКАЯ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ
о проекте закона РК «О наделении органов местного самоуправления муниципальных обра-
зований в РК отдельными государственными полномочиями РФ по подготовке и проведению 
В. п. н. 2020 года, переданными для осуществления исполнительным органам государственной 
власти Республики Крым», № 12, ст. 659; о Законе РК — № 12, ст. 662;

ВЫБОРЫ
о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «О в. депутатов представительных 
органов муниципальных образований в РК» и Закон РК «О в. депутатов Государственного 
Совета РК», № 5, ст. 192; о Законе РК — № 6, ст. 290;
о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «О в. депутатов Государственного 
Сове та РК», № 12, ст. 614; 
о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «О в. депутатов представительных 
органов муниципальных образований в РК», № 12, ст. 615;

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
(см. СТУДЕНТЫ)

Г

ГЛАВА МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
о проекте закона РК «О внесении изменения в Закон РК «О типовой форме контракта с лицом, 
назначенным на должность г. м. а. по контракту, и об условиях контракта для г. м. а. муни-
ципального района (городского округа) в части, касающейся осуществления отдельных госу-
дарственных полномочий, переданных органам местного самоуправления муниципального 
района (городского округа) федеральными законами и законами РК», № 6, ст. 301; о Законе РК —  
№ 6, ст. 325;

ГЛАВА РК
об обязательном публичном отчете Г. РК Аксёнова С. В. о результатах независимой оценки 
качества условий оказания услуг организациями в сферах культуры, охраны здоровья, обра-
зования, социального обслуживания, которые расположены на территории РК, с 1 января по 
31 декабря 2019 года, № 9, ст. 408;

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАЖДАНСКАЯ СЛУЖБА (СЛУЖАЩИЕ)
о проекте закона РК «О внесении изменений в некоторые законы РК в сфере организации  
г. г. с. РК», № 1—2, ст. 17;
о порядке представления гражданами, претендующими на замещение государственных долж-
ностей РК, должностей г. г. с. РК, и лицами, замещающими государственные должности РК, 
г. г. с. РК сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера, а также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, № 5, ст. 234;
о проекте закона РК «О внесении изменений в статью 24 Закона РК «О г. г. с. РК» и статью 11 
Закона РК «О государственных должностях РК», № 11, ст. 551; о Законе РК — № 12, ст. 635;
о г. г. с. РК: 

о проекте закона РК «О внесении изменений в ст. 3 Закона РК» — № 12, ст. 638; о Зако- 
не РК — № 12, ст. 654;
о проекте закона РК «О внесении изменений в статьи 2 и 5 Закона РК» — № 4, ст. 129; 
о Законе РК — № 5, ст. 190;
о проекте закона РК «О внесении изменения в статью 46 Закона РК — № 11, ст. 552; о Зако-
не РК — № 12, ст. 600;

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:

внесение изменений в некоторые постановления — № 1—2, ст. 50; № 4, ст. 136;
внесение изменений — № 9, ст. 418;

file:///D:/Network/%d1%81%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%b8%d0%ba/%d0%90%20%d0%9f%20%d0%a3/%d0%b0%d0%bf%d1%83%202020/consultantplus://offline/ref=5094D39D5B2022FF3E96A2ABBD94D6042A70A86C34B6C49F5FEEBA465263B442S0ACO
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
(см. ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА)

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
о проекте закона РК «О внесении изменения в статью 6 Закона РК «О г. р. в сфере розничной 
продажи алкогольной продукции и спиртосодержащей продукции и об установлении ограни-
чений их реализации на территории РК», № 6, ст. 302; о Законе РК — № 6, ст. 326;

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОЛЖНОСТИ
о проекте закона РК «О внесении изменений в некоторые законы РК в сфере пенсионного обес-
печения лиц, замещавших г. д. РК», № 1—2, ст. 15; о Законе РК — № 4, ст. 121;
о рассмотрении протеста прокурора РК на статью 4 Закона РК от 17.12.2014 г. № 40-ЗРК/2014 
«О пенсионном обеспечении лиц, замещавших г. д. РК», № 1—2, ст. 31; о протесте прокуро-
ра РК — № 4, ст. 134;
о проекте закона РК «О внесении изменений в статью 24 Закона РК «О государственной граж-
данской службе РК» и статью 11 Закона РК «О г. д. РК», № 11, ст. 551; о Законе РК — № 12,  
ст. 635;
о порядке представления гражданами, претендующими на замещение г. д. РК, должностей го-
сударственной гражданской службы РК, и лицами, замещающими г. д. РК, государственными 
гражданскими служащими РК сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, а также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, № 5, ст. 234;
о проекте закона РК «Об отдельных вопросах участия лиц, замещающих г. д. РК, лиц, заме-
щающих муниципальные должности, и муниципальных служащих в управлении некоммер-
ческими организациями и о внесении изменений в некоторые законы РК», № 5, ст. 191; о Зако-
не РК — № 6, ст. 289;
о порядке и условиях командирования лиц, замещающих г. д. РК, депутатов Государственного 
Совета РК, государственных гражданских служащих РК и лиц, обеспечивающих деятельность 
органов государственной власти РК:

внесение изменений в некоторые постановления — № 1—2, ст. 50; № 4, ст. 136;
внесение изменений — № 9, ст. 418;

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ
о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «О наделении органов местного само-
управления муниципальных образований в РК отдельными г. п. РК в сфере архивного дела», 
№ 5, ст. 195; о Законе РК — № 5, ст. 236;
о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «О наделении органов местного само-
управления отдельными г. п. в сфере социальной защиты населения, опеки и попечительства 
отдельных категорий граждан в РК», № 5, ст. 194; о Законе РК — № 6, ст. 292;
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 попе-
чительства отдельных категорий граждан в РК» и Закон РК «О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан и лиц, проживающих на территории РК», № 6, ст. 306; о Зако-
не РК — № 6, ст. 330;
о проекте закона РК «О внесении изменения в Закон РК «О типовой форме контракта с лицом, 
назначенным на должность главы местной администрации по контракту, и об условиях конт-
ракта для главы местной администрации муниципального района (городского округа) в части, 
касающейся осуществления отдельных г. п., переданных органам местного самоуправления 
муниципального района (городского округа) федеральными законами и законами РК», № 6, 
ст. 301; о Законе РК — № 6, ст. 325;
о проекте закона РК «О наделении органов местного самоуправления муниципальных обра-
зований в РК отдельными г. п. РФ по подготовке и проведению Всероссийской переписи насе-
ления 2020 года, переданными для осуществления исполнительным органам государственной 
власти РК», № 12, ст. 659; о Законе РК — № 12, ст. 662;

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ
о сводном годовом докладе о ходе реализации и об оценке эффективности г. п. РК за 2019 год, 
№ 6, ст. 307;
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ РК  
(см. также АППАРАТ Г. С. РК, ГРАНТЫ, ДЕПУТАТЫ, ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ  
ИНИЦИАТИВА, КАДРЫ, КОМИТЕТЫ, ПРЕЗИДИУМ Г. С. РК, ПРЕМИИ,  
РЕГЛАМЕНТ, СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ, УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ)

о начале проведения процедуры избрания представителей Г. С. РК в квалификационную ко-
миссию адвокатской палаты РК, № 1—2, ст. 29; об избрании представителей — № 5, ст. 214;
об обеспечении доступа к информации о деятельности Г. С. РК и внесении изменений в Поста-
новление Г. С. РК от 10.12.2014 г. № 329-1/14 «О Положении об официальном сайте Г. С. РК 
в информационно-коммуникационной сети Интернет», № 1—2, ст. 33;
о мероприятиях Г. С. РК по реализации основных положений Послания Президента РФ Пути-
на В. В. Федеральному Собранию РФ от 15.01.2020 г., № 4, ст. 133;
об утверждении членов Общественной палаты РК от Г. С. РК, № 5, ст. 207;
об информации о работе за 2019 год члена Совета Федерации Федерального Собрания РФ — 
представителя от Г. С. РК Цекова С. П., № 5, ст. 208;
о проекте закона РК «О внесении изменения в статью 8 Закона РК «О Г. С. РК — Парламенте 
РК» и признании утратившим силу Закона РК «О порядке согласования представления Ге-
нерального прокурора РФ к назначению на должность прокурора РК», № 11, ст. 549; о Зако-
не РК — № 12, ст. 599;
о проекте закона РК «Об Уполномоченном по правам человека в РК» и внесении изменений 
в статьи 8 и 23-1 Закона РК «О Г. С. РК — Парламенте РК», № 12, ст. 616; о Законе РК — № 12, 
ст. 633;

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
о внесении изменений в статьи 2 и 4 Закона РК «О перераспределении полномочий в области 
г. д. между органами местного самоуправления муниципальных образований в РК и органами 
государственной власти РК», № 10, ст. 481; о Законе РК — № 11, ст. 534;
о регулировании г. д. в РК:

о проекте закона РК «О внесении изменения в статью 23.1 Закона РК» — № 1—2, ст. 21; 
о Законе РК — № 1—2, ст. 55; 
о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК» — № 10, ст. 482, о Законе РК — 
№ 10, ст. 491; 
о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК» — № 6, ст. 305; № 12, ст. 641; 
о Законе РК — № 6, ст. 329; № 12, ст. 661;

ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА
о проекте закона РК «О внесении изменений в статью 36 Закона РК «О системе исполнитель-
ных органов государственной власти РК» и статью 9 Закона РК «О г. о. РК», № 1—2, ст. 12; 
о Законе РК — № 4, ст. 118;

ГРАНИЦЫ
о проекте закона РК «Об утверждении заключения Соглашения об описании местоположе-
ния г. между субъектами РФ — городом федерального значения Севастополем и РК», № 7—8, 
ст. 362; о Законе РК — № 7—8, ст. 365;

ГРАНТЫ
о внесении изменений в постановления Государственного Совета РК от 25.11.2015 г. № 858-1/15 
«О премиях Государственного Совета РК студентам образовательных организаций высшего 
образования, осуществляющих образовательную деятельность на территории РК, «За научные 
достижения в сфере приоритетных направлений развития РК» и от 25.11.2015 г. № 859-1/15 
«О г. Государственного Совета РК молодым ученым РК», № 12, ст. 624;
о г. Государственного Совета РК государственным учреждениям РК в сфере физической куль-
туры и спорта (внесение изменений), № 12, ст. 646;
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), № 12, ст. 646.
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Д

ДЕНЕЖНАЯ ВЫПЛАТА
о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «О ежемесячной д. в. на третьего 
ребенка или последующих детей гражданам РФ, проживающим в РК», № 11, ст. 554; о Зако-
не РК — № 12, ст. 609;
о ежемесячной д. в. на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно:

о проекте закона РК —  № 4, ст. 127; о Законе РК — № 4, ст.145;
о проекте закона РК «О внесении изменений в статью 3 Закона РК» — № 9, ст. 398; о Зако- 
не РК — № 9, ст. 419;

ДЕПУТАТЫ  
(см. также ВЫБОРЫ)

об информации д. Государственного Совета РК Черняка А. Ю., избранного по Джанкойскому 
городскому одномандатному избирательному округу № 3, об актуальных вопросах данного 
округа, № 1—2, ст. 8;
о проекте закона РК «О внесении изменений в статью 30 Закона РК «О статусе д. Государствен-
ного Совета РК» и статью 27 (28) Закона РК «Об основах местного самоуправления в РК», № 6, 
ст. 299; о Законе РК — № 6, ст. 323;
о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «О статусе д. Государственного Сове-
та РК», № 10, ст. 483; о Законе РК — № 11, ст. 533;
о порядке и условиях командирования лиц, замещающих государственные должности РК,  
д. Государственного Совета РК, государственных гражданских служащих РК и лиц, обеспечи-
вающих деятельность органов государственной власти РК:

внесение изменений в некоторые постановления — № 4, ст. 136;
внесение изменений — № 9, ст. 418;

ДЕТИ  
(см. также ДЕНЕЖНАЯ ВЫПЛАТА, СЕМЬЯ)

о проекте закона РК «О внесении изменений в статью 7 Закона РК «Об органах и учреждениях 
по защите прав д. в РК», № 1—2, ст. 18;
о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «Об организации и обеспечении от-
дыха д. и их оздоровления в РК», № 5, ст. 205; о Законе РК — № 5, ст. 245;
о докладе о результатах деятельности Уполномоченного по правам ребенка в РК в 2019 году, 
№ 5, ст. 210;

ДОКЛАД  
(см. также УПОЛНОМОЧЕННЫЙ)

о сводном годовом д. о ходе реализации и об оценке эффективности государственных про-
грамм РК за 2019 год, № 6, ст. 307;
о Д. Государственного Совета РК «О состоянии законодательства РК в 2019 году», № 6,  
ст. 309;

ДОЛЖНОСТИ  
(см. также ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОЛЖНОСТИ,  
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ)

о проекте закона РК «О внесении изменения в Закон РК «О типовой форме контракта с лицом, 
назначенным на д. главы местной администрации по контракту, и об условиях контракта для 
главы местной администрации муниципального района (городского округа) в части, касаю-
щейся осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местно-
го самоуправления муниципального района (городского округа) федеральными законами и за-
конами РК», № 6, ст. 301; о Законе РК — № 6, ст. 325;

ДОМ (МНОГОКВАРТИРНЫЙ ДОМ) 
(см. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ)
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ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ
о содержании и защите от жестокого обращения д. ж. и мерах по обеспечению безопасности 
населения в РК:

о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК» — № 1—2, ст. 20; о Законе РК —  
№ 1—2, ст. 54;
о рассмотрении протеста прокурора РК на отдельные положения Закона РК — № 1—2, 
ст. 32; 
о протесте прокурора РК — № 4, ст. 135;

ДОРОГИ, ДОРОЖНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
о проекте закона РК «О перераспределении отдельных полномочий в области осуществления 
д. д. (по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту ав-
томобильных д.) между органами местного самоуправления муниципальных образований в РК 
и органами государственной власти РК», № 10, ст. 480; о Законе РК — № 10, ст. 490.

Ж

ЖИВОТНЫЙ МИР
о ж. м.:

о проекте закона РК «О внесении изменений в статью 1 Закона РК» — № 5, ст. 204;
о Законе РК «О внесении изменений в Закон РК» — № 6, ст. 294;

ЖИЛИЩНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
о проекте закона РК «О внесении изменений в статьи 23 и 25 Закона РК «О регулировании не-
которых вопросов в области ж. о. в РК», № 4, ст. 125; о Законе РК — № 6, ст. 295;

ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД, ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
о проекте закона РК «О внесении изменения в статью 11 Закона РК «О порядке предоставления 
ж. п. специализированного ж. ф. РК», № 5, ст. 196; о Законе РК — № 5, ст. 237;

ЖИЛИЩНЫЕ УСЛОВИЯ
о предоставлении дополнительной меры социальной поддержки для улучшения ж. у. семьям, 
имею щим детей, в РК:

 о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК» — № 9, ст. 399; о Законе РК — 
№ 9, ст. 420;
о проекте закона РК «О приостановлении действия Закона РК» — № 10, ст. 460; о Зако-
не РК — № 10, ст. 479.

З

ЗАКИСЬ АЗОТА
о проекте федерального закона № 559097-7 «О мерах, направленных на недопущение исполь-
зования (потребления) физическими лицами з. а. и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты РФ», № 12, ст. 602;

ЗАКОН (ФЕДЕРАЛЬНЫЙ), ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ АКТ 
(см. также ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА)

о рассмотрении З. РФ о поправке к Конституции РФ «О совершенствовании регулирования от-
дельных вопросов организации и функционирования публичной власти», № 3, ст. 83;
о поправках к проекту ф. з. № 814739-7 «О внесении изменений в отдельные з. а. РФ в части со-
вершенствования государственной кадастровой оценки», № 6, ст. 310;
о проекте ф. з. № 974393-7 «О внесении изменений в Ф. з. «Об особо охраняемых природных 
территориях» и отдельные з. а. РФ», № 7—8, ст. 354;
о проекте ф. з. № 993419-7 «О молодежной политике в РФ», № 7—8, ст. 360;
о проекте ф. з. № 559097-7 «О мерах, направленных на недопущение использования (потребления) 
физическими лицами закиси азота и о внесении изменений в отдельные з.а. РФ», № 12, ст. 602;
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о проектах ф. з.: 
о поддержанных — № 1—2, ст. 26; № 4, ст. 131; № 5, ст. 213; № 6, ст. 311; № 7—8, ст. 357; 
№ 9, ст. 409; № 10, ст. 486; № 11, ст. 540; № 12, ст. 621; № 12, ст. 645;
о неподдержанных — № 1—2, ст. 27; № 4, ст. 132; № 6, ст. 312; № 9, ст. 410; № 10, ст. 487; 
№ 11, ст. 541;

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА 
о з. и. Государственного Совета РК по внесению в Государственную Думу Федерального Собра-
ния РФ проекта федерального закона «О внесении изменений в Кодекс РФ об администра-
тивных правонарушениях в части ужесточения ответственности за нарушение правил борьбы 
с карантинными, особо опасными и опасными вредителями растений, возбудителями болезней 
растений, растениями-сорняками», № 1—2, ст. 25;

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
о Докладе Государственного Совета РК «О состоянии з. РК в 2019 году», № 6, ст. 309;

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «О з. в РК» и Закон РК «Об админи-
стративных правонарушениях в РК», № 1—2, ст. 23; № 10, ст. 485; о Законе РК — № 6, ст. 293; 
№ 10, ст. 496;

ЗЕМЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ, УЧАСТКИ
о согласовании безвозмездной передачи з. у. из государственной собственности РК в муници-
пальную собственность муниципальных образований РК, № 12, ст. 626;
о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «Об особенностях регулирования иму-
щественных и з. о. на территории РК» и Закон РК «О предоставлении з. у., находящихся в го-
сударственной или муниципальной собственности, и некоторых вопросах з. о.», № 12, ст. 619; 
о Законе РК — № 12, ст. 629;
о согласовании безвозмездной передачи з. у. из государственной собственности РК в муници-
пальную собственность муниципального образования: 

городской округ Алушта РК — № 4, ст. 141; № 5, ст. 222;
городской округ Армянск РК — № 11, ст. 544;
городской округ Ялта РК — № 1—2, ст. 38; № 6, ст. 264;
Бахчисарайский район РК — № 5, ст. 221; № 12, ст. 625;
Белогорский район РК — № 4, ст. 143;
Джанкойский район РК — № 5, ст. 223, ст. 224, ст. 226, ст. 227; № 10, ст. 471; № 12, ст. 605;
Кировский район РК — № 12, ст. 651; 
Красногвардейский район РК — № 11, ст. 545;
Красноперекопский район РК — № 10, ст. 476;
Ленинский район РК — № 10, ст. 477;
Нижнегорский район РК — № 10, ст. 473; № 12, ст. 660;
Первомайский район РК — № 10, ст. 474;
Раздольненский район РК — № 10, ст. 478; № 12, ст. 604;
Советский район РК — № 1—2, ст. 39; № 10, ст. 475; № 11, ст. 560; № 12, ст. 652;
Черноморский район РК — № 10, ст. 472;
Васильевское сельское поселение Белогорского района РК — № 5, ст. 231;
Добровское сельское поселение Симферопольского района РК — № 5, ст. 225;
Жемчужинское сельское поселение Нижнегорского района РК — № 11, ст. 559;
Золотополенское сельское поселение Кировского района РК — № 4, ст. 142; 
Мирновское сельское поселение Симферопольского района РК — № 11, ст. 543;

о предоставлении з. у., находящихся в государственной или муниципальной собственности,  
и некоторых вопросах з. о.:

о проекте закона РК «О внесении изменения в статью 20 Закона РК» — № 5, ст. 197; о Зако-
не РК — № 5, ст. 238; 
о проекте закона РК «О внесении изменений в статью 22.1 Закона РК» — № 5, ст. 198; 
о Зако не РК — № 5, ст. 239;
о проекте закона РК «О внесении изменения в Закон РК» — № 5, ст. 199; № 6, ст. 304;  
о Законе РК — № 5, ст. 240; № 6, ст. 328;

об особенностях регулирования имущественных и з. о. на территории РК:
о проекте закона «О внесении изменения в ст. 13 Закона РК» — № 6, ст. 303; о Законе РК — 
№ 6, ст. 327;
о проекте закона РК «О внесении изменения в Закон РК» — № 9, ст. 405, ст. 406; о Зако-
не РК — № 9, ст. 422;
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ЗНАМЯ ПОБЕДЫ
о проекте закона РК «Об использовании копии З. П. в РК», № 1—2, ст. 10; о Законе РК — № 4, 
ст. 116.

И

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

о согласовании безвозмездной передачи недвижимого и. из государственной собственности РК 
в муниципальную собственность, № 1—2, ст. 43; № 12, ст. 649;
о согласовании безвозмездной передачи недвижимого и. из государственной собственности РК 
в муниципальную собственность муниципальных образований РК, № 1—2, ст. 44; № 9, ст. 414, 
ст. 415; № 10, ст. 493; № 12, ст. 603, ст. 627;
о согласовании отчуждения недвижимого и. из государственной собственности РК, № 1—2, 
ст. 46; № 5, ст. 219; ст. 220; № 6, ст. 315; № 9, ст. 411—413; № 10, ст. 467—469; № 11, ст. 558; № 12, 
ст. 606;
о проекте закона РК «О внесении изменений в статью 4 Закона РК «О налоге на и. организаций» 
и статью 5 Закона РК «О транспортном налоге», № 4, ст. 158, о Законе РК — № 4, ст. 162;
о проекте закона РК «О внесении изменений в статьи 2 и 3 Закона РК «О порядке разграниче-
ния и., находящегося в муниципальной собственности, между муниципальными образования-
ми РК», № 5, ст. 200; о Законе РК — № 5, ст. 241;
о внесении изменения в Постановление Государственного Совета РК от 26.06.2019 г. № 2435-1/19 
«О даче согласия Совету министров РК на безвозмездную передачу недвижимого и. из государ-
ственной собственности РК в муниципальную собственность», № 5, ст. 232;
о внесении изменения в Постановление Государственного Совета РК от 03.09.2014 г. № 2483-6/14 
«О вопросах закрепления и. РК и внесении изменений в Положение об Управлении делами 
Государственного Совета РК, утвержденное Постановлением Государственного Совета РК от 
04.06.2014 г. № 2212-6/14», № 10, ст. 494;
о вопросах управления и., № 11, ст. 561; № 12, ст. 647, ст. 648;
о согласовании безвозмездной передачи недвижимого и. из государственной собственности РК 
в муниципальную собственность муниципального образования:

городской округ Алушта РК — № 1—2, ст. 40, ст. 49; № 6, ст. 320;
городской округ Евпатория РК — № 1—2, ст. 42, ст. 48;
городской округ Симферополь РК — № 5, ст. 229; № 12, ст. 607, ст. 608;
городской округ Судак РК — № 1—2, ст. 47; № 4, ст. 140; № 6, ст. 316, ст. 319;
городской округ Феодосия РК — № 5, ст. 230; № 12, ст. 650;
городской округ Ялта РК — № 6, ст. 317; № 10, ст. 470;
Джанкойский район РК — № 9, ст. 416;
Сакский район РК — № 5, ст. 228;
Симферопольский район РК — № 1—2, ст. 41;

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
о проекте закона РК «О внесении изменений 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.», № 12, ст. 637; о Законе РК — № 12, 
ст. 653;

ИНТЕРНЕТ
об обеспечении доступа к информации о деятельности Государственного Совета РК и внесении 
изменений в Постановление Государственного Совета РК от 10.12.2014 г. № 329-1/14 «О Поло-
жении об официальном сайте Государственного Совета РК в информационно-коммуникацион-
ной сети И.», № 1—2, ст. 33;
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ИНФОРМАЦИЯ 
(см. также ИНТЕРНЕТ)

об и. депутата Государственного Совета РК Черняка А. Ю., избранного по Джанкойскому го-
родскому одномандатному избирательному округу № 3, об актуальных вопросах данного окру-
га, № 1—2, ст. 8;
об и. о работе за 2019 год члена Совета Федерации Федерального Собрания РФ — представите-
ля от Государственного Совета РК Цекова С. П., № 5, ст. 208;

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ 
(см. ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ)

К

КАДАСТРОВАЯ ОЦЕНКА
о поправках к проекту федерального закона № 814739-7 «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ в части совершенствования государственной к. о.», № 6, ст. 310;

КАДРЫ
избрание:

об и. заместителя председателя Комитета Государственного Совета РК: 
по государственному строительству и местному самоуправлению — № 4, ст. 137;
по народной дипломатии и межнациональным отношениям — № 4, ст. 138; № 10, ст. 461;
по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству — № 10, ст. 462;
назначение:

о согласовании н.: 
Анюхиной А. В. на должность заместителя Председателя Совета министров РК — № 6, 
ст. 263;
Масловой С. Б. на должность заместителя Председателя Совета министров РК — № 10, 
ст. 457;
Назарова М. А. на должность заместителя Председателя Совета министров РК — № 11, 
ст. 539;

о н. 
руководителя Аппарата Государственного Совета РК — № 4, ст. 139;
аудитора Счетной палаты РК — № 5, ст. 216; 
освобождение:

о согласовании о.:
от должности заместителя Председателя Совета министров РК Жуковой Ю. М. — № 9, 
ст. 396;
прекращение полномочий: 
об Осадчей И. А. — № 5, ст. 215;
о досрочном прекращении полномочий (как лица, замещающего государственную долж-
ность РК):
о Дворченко Н. В. — № 1—2, ст. 35;

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
о проекте закона РК «О внесении изменения в статью 7 Закона РК «О некоторых вопросах 
в сфере обеспечения проведения к. р. общего имущества в многоквартирных домах, располо-
женных на территории РК», № 9, ст. 402;
о проекте закона РК «О поддержке пострадавших граждан — участников строительства объек-
тов к. с. на территории РК, предназначенных для проживания», № 7—8,  ст. 358; о Законе РК —  
№ 7—8, ст. 361;

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ
о начале проведения процедуры избрания представителей Государственного Совета РК в к. к. 
адвокатской палаты РК, № 1—2, ст. 29; об избрании представителей — № 5, ст. 214;
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КОМАНДИРОВАНИЕ
о порядке и условиях к. лиц, замещающих государственные должности РК, депутатов Госу-
дарственного Совета РК, государственных гражданских служащих РК и лиц, обеспечивающих 
деятельность органов государственной власти РК:

внесение изменений в некоторые постановления — № 1—2, ст. 50; № 4, ст. 136;
внесение изменений — № 9, ст. 418;

КОМИССИЯ  
(см. также СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ)

о внесении изменений в Постановление Государственного Совета РК от 24.12.2014 г. № 379-1/14 
«Об образовании К. РК по восстановлению прав реабилитированных жертв политических 
репрессий», № 1—2, ст. 34;

КОМИТЕТЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РК 
(см. также КАДРЫ)

об избрании составов к. Государственного Совета РК (внесение изменений), № 4, ст. 136; № 10, 
ст. 458;
о внесении изменения в Постановление Государственного Совета РК от 30.10.2019 г. № 88-2/19 
«О Положении о к. Государственного Совета РК второго созыва и признании утратившими 
силу некоторых постановлений Государственного Совета РК», № 12, ст. 623;

КОНКУРС
о внесении изменений в Постановление Государственного Совета Республики Крым от 28.06.17 г. 
№ 1624-1/17 «О проведении ежегодного к. «Лучшее сельское поселение РК», № 10, ст. 488; 
№ 12, ст. 622;

КОНСТИТУЦИЯ РФ
о рассмотрении Закона РФ о поправке к К. РФ «О совершенствовании регулирования отдель-
ных вопросов организации и функционирования публичной власти», № 3, ст. 83;

КОНТРАКТ
о проекте закона РК «О внесении изменения в Закон РК «О типовой форме к. с лицом, назна-
ченным на должность главы местной администрации по к., и об условиях к. для главы местной 
администрации муниципального района (городского округа) в части, касающейся осуществле-
ния отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 
муниципального района (городского округа) федеральными законами и законами РК», № 6, 
ст. 301; о Законе РК — № 6, ст. 325;

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫЕ ОРГАНЫ
о проекте закона РК «О внесении изменений в статью 3 Закона РК «Об отдельных вопросах дея-
тельности к.-с. о. муниципальных образований в РК», № 12, ст. 617; о Законе РК — № 12, ст. 634;

КОРОНАВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ
о некоторых мерах поддержки организаций и индивидуальных предпринимателей, пострадав-
ших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой к. и.:

о проекте закона РК — № 6, ст. 286; о Законе РК — № 6, ст. 287; 
о проекте закона РК «О внесении изменений в статью 6 Закона РК» — № 7—8, ст. 352;  
о Законе РК — № 7—8, ст. 353;
о проекте закона РК «О внесении изменений в статью 7 Закона РК» — № 7—8, ст. 355;  
о Законе РК — № 7—8, ст. 356;
о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК» — № 7—8, ст. 363; о Законе РК — 
№ 7—8, ст. 366;

КУРОРТНЫЙ СБОР
о проекте закона РК «О внесении изменения в статью 3 Закона РК «О введении к. с.», № 12,  
ст. 640; о Законе РК — № 12, ст. 656.

Л

«ЛУЧШЕЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ РК» 
(см. КОНКУРС)
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М

МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ 
(см. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ФОНД)

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «Об основах м. с. в РК», № 1—2, ст. 14; 
№ 11, ст. 553; о Законе РК — № 4, ст. 120; № 12, ст. 601;
о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «О наделении органов м. с. отдельными 
государственными полномочиями в сфере социальной защиты населения, опеки и попечитель-
ства отдельных категорий граждан в РК», № 5, ст. 194; о Законе РК — № 6, ст. 292;
о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «О наделении органов м. с. муници-
пальных образований в Республике Крым отдельными государственными полномочиями РК 
в сфере архивного дела», № 5, ст. 195; о Законе РК — № 5, ст. 236;
о проекте закона РК «О внесении изменений в статью 30 Закона РК «О статусе депутата Госу-
дарственного Совета РК» и статью 27 (28) Закона РК «Об основах м. с. в РК», № 6, ст. 299; 
о Зако не РК — № 6, ст. 323;
о проекте закона РК «О внесении изменения в Закон РК «О типовой форме контракта с лицом, 
назначенным на должность главы местной администрации по контракту, и об условиях конт-
ракта для главы местной администрации муниципального района (городского округа) в части, 
касающейся осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам 
м. с. муниципального района (городского округа) федеральными законами и законами РК», 
№ 6, ст. 301; о Законе РК — № 6, ст. 325;
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» и Закон РК «О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан и лиц, проживающих на территории РК», № 6, ст. 306; о Зако-
не РК — № 6, ст. 330;
о проекте закона РК «О перераспределении отдельных полномочий в области осуществления 
дорожной деятельности (по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному 
ремонту, ремонту автомобильных дорог) между органами м. с. муниципальных образований 
в РК и органами государственной власти РК», № 10, ст. 480, о Законе РК — № 10, ст. 490;
о внесении изменений в статьи 2 и 4 Закона РК «О перераспределении полномочий в облас-
ти градостроительной деятельности между органами м. с. муниципальных образований в РК 
и органами государственной власти РК», № 10, ст. 481; о Законе РК — № 11, ст. 534;
о проекте закона РК «О наделении органов м. с. муниципальных образований в РК отдельными 
государственными полномочиями РФ по подготовке и проведению Всероссийской переписи 
населения 2020 года, переданными для осуществления исполнительным органам государ-
ственной власти РК», № 12, ст. 659; о Законе РК — № 12, ст. 662;

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 
о проекте закона РК «Об утверждении Дополнительного соглашения между М. ф. РФ и Сове-
том министров РК к соглашениям по бюджетным кредитам», № 12, ст. 612; о Законе РК — 
№ 12, ст. 632;

МИРОВЫЕ СУДЬИ
о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «О создании судебных участков 
и должностей м. с. в РК», № 1—2, ст. 13; № 6, ст. 300; о Законе РК — № 4, ст. 119; № 6, ст. 324;
о назначении на должности м. с. РК, № 1—2, ст. 24; № 9, ст. 407; № 12, ст. 644;

МОЛОДЕЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ 
о проекте федерального закона № 993419-7 «О м. п. в РФ», № 7—8, ст. 360;

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ, СЛУЖАЩИЕ
о проекте закона РК «Об отдельных вопросах участия лиц, замещающих государственные 
должности РК, лиц, замещающих м. д., и м. с. в управлении некоммерческими организациями 
и о внесении изменений в некоторые законы РК, № 5, ст. 191; о Законе РК — № 6, ст. 289;
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, ОБРАЗОВАНИЯ  
(см. также ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, ИМУЩЕСТВО, МЕСТНОЕ  
САМОУПРАВЛЕНИЕ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ)

о проекте закона РК «О внесении изменений в статью 3 Закона РК «Об отдельных вопросах дея-
тельности контрольно-счетных органов м. о. в РК», № 12, ст. 617; о Законе РК — № 12, ст. 634;
о проекте закона РК «О внесении изменений в статью 2 Закона РК «Об оценке регулирующего 
воздействия проектов н. п. а. РК, м. н. п. а., затрагивающих вопросы осуществления предпри-
нимательской и инвестиционной деятельности, и экспертизе н. п. а. РК, м. н. п. а., затрагиваю-
щих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности», № 12, 
ст. 637; о Законе РК — № 12, ст. 653.

Н

НАЛОГ, НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ, РЕЖИМ, НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ
о проекте закона РК «О введении в действие специального н. р. «Н. на профессиональный до-
ход» в РК», № 4, ст. 149; о Законе РК — № 4, 152;
о проекте закона РК «О внесении изменений в отдельные законы РК о специальных н. р.», № 4, 
ст. 150; о Законе РК — № 4, ст. 153;
о проекте закона РК «О внесении изменений в статью 4 Закона РК «О н. на имущество орга-
низаций» и статью 5 Закона РК «О транспортном н.», № 4, ст. 158; о Законе РК — № 4, ст. 162;
о проекте закона РК «О внесении изменений в статьи 1 и 3 Закона РК «Об инвестиционном 
н. в.», № 5, ст. 201; о Законе РК — № 5, ст. 242;
о проекте закона РК «О внесении изменений в статью 2 Закона РК «О патентной системе н. на 
территории РК» и статью 2-1 Закона РК «Об установлении ставки н., уплачиваемого при при-
менении упрощенной системы н. на территории РК», № 5, ст. 202; о Законе РК — № 5, ст. 243;
о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «Об установлении нормативов от-
числений в местные бюджеты от отдельных федеральных н. и сборов, в том числе н., преду-
смотренных специальными н. р., и региональных н., подлежащих зачислению в бюджет РК» 
и Закон РК «О межбюджетных отношениях в РК», № 10, ст. 492; о Законе РК — № 11, ст. 532;
о проекте закона РК «О внесении изменения в статью 6 Закона РК «О н. на имущество органи-
заций», № 11, ст. 537; о Законе РК — № 11, ст. 548;
о проекте закона РК «Об установлении налоговой ставки 0 процентов для налогоплательщи-
ков — индивидуальных предпринимателей при применении патентной системы н. на террито-
рии РК», № 12, ст. 643; о Законе РК — № 12, ст. 658;
о патентной системе н. на территории РК:

о проекте закона РК — № 11, ст. 555; о Законе РК — № 11, ст. 564;
о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК» — № 12, ст. 642, о Законе РК — 
№ 12, ст. 657;

«НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ ВОИНСКОЙ ДОБЛЕСТИ»
о проекте закона РК «О присвоении городу Армянску РК почетного звания РК «Н. п. в. д.», № 4, 
ст. 155; о Законе РК — № 4, ст. 159;

НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ
о внесении изменений в постановления Государственного Совета РК от 25.11.2015 г. № 858-1/15 
«О премиях Государственного Совета РК студентам образовательных организаций высшего 
образования, осуществляющих образовательную деятельность на территории РК, «За н. д. 
в сфере приоритетных направлений развития РК» и от 25.11.2015 г. № 859-1/15 «О грантах Госу-
дарственного Совета РК молодым ученым РК», № 12, ст. 624;

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
о развитии строительной отрасли в РК: реализация мероприятий федеральной целевой про-
граммы «Социально-экономическое развитие РК и г. Севастополя до 2022 года»; строительство 
объектов в рамках н. п. «Демография» и «Образование» № 6, ст. 288;
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НЕДРА
о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «О н.», № 9, ст. 404; о Законе РК — 
№ 10, ст. 498;

НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
о проекте закона РК «Об отдельных вопросах участия лиц, замещающих государственные 
должности РК, лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих 
в управлении н. о. и о внесении изменений в некоторые законы РК», № 5, ст. 191; о Законе РК — 
№ 6, ст. 289;

НОРМАТИВЫ ОТЧИСЛЕНИЙ
о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «Об установлении н. о. в местные 
бюджеты от отдельных федеральных налогов и сборов, в том числе налогов, предусмотрен-
ных специальными налоговыми режимами, и региональных налогов, подлежащих зачислению 
в бюджет РК» и Закон РК «О межбюджетных отношениях в РК», № 10, ст. 492;

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ
о проекте закона РК «О внесении изменений 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», № 12, ст. 637, о Законе РК — № 12, ст. 653;

НОТАРИУС
о проекте закона РК «О внесении изменения в Закон РК «Об определении пределов нотариальных 
округов и количества должностей н. в нотариальных округах в границах территории РК», № 5,  
ст. 193; о Законе РК — № 6, ст. 291.

О

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ  
(см. СТУДЕНТЫ)

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА
об утверждении членов О. п. РК от Государственного Совета РК, № 5, ст. 207;
о внесении изменения в Постановление Государственного Совета РК от 11.02.2015 г. № 448-1/15 
«О вопросах функционирования аппарата О. п. РК и о внесении изменений в Положение об 
Управлении делами Государственного Совета РК, утвержденное Постановлением Государ-
ственного Совета РК от 04.06.2014 г. № 2212-6/14», № 5, ст. 217;

ОБЪЕКТЫ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ
о готовности о. и служб ж. РК к эксплуатации в осенне-зимний период 2020—2021 годов, № 9, 
ст. 395;

ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ
о премиях Государственного Совета РК спортсменам и тренерам по видам спорта, включенным 
в программы О. и., Паралимпийских игр, а также иным видам спорта (внесение изменений), 
№ 12, ст. 646;

ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО
о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «О наделении органов местного само-
управления отдельными государственными полномочиями в сфере социальной защиты насе-
ления, о. и п. отдельных категорий граждан в РК», № 5, ст. 194; о Законе РК — № 6, ст. 292;
о проекте закона РК «О внесении изменений в статью 1 Закона РК «О наделении органов местно-
го самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере социальной защиты 
населения, о. и п. отдельных категорий граждан в РК» и Закон РК «О мерах социальной под-
держки отдельных категорий граждан и лиц, проживающих на территории РК», № 6, ст. 306; 
о Законе РК — № 6, ст. 330;
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ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 
(см. также ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ, ПОЛНОМОЧИЯ)

о проекте закона РК «О внесении изменений в статью 36 Закона РК «О системе исполнитель-
ных о. г. в. РК» и статью 9 Закона РК «О гражданской обороне РК», № 1—2, ст. 12; о Зако-
не РК — № 4, ст. 118;

ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД
о готовности объектов и служб жизнеобеспечения РК к эксплуатации в о.-з. п. 2020—2021 го-
дов, № 9, ст. 395;

ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ
о проекте федерального закона № 974393-7 «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об о. о. п. т.» и отдельные законодательные акты РФ», № 7—8, ст. 354;

ОТДЫХ И ОЗДОРОВЛЕНИЕ
о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «Об организации и обеспечении о. де-
тей и их о. в РК», № 5, ст. 205; о Законе РК — № 5, ст. 245;

ОТЧЕТ
об о. о результатах деятельности Президиума Государственного Совета РК второго созыва за 
2019 год, № 1—2, ст. 28;
об утверждении о. о результатах приватизации имущества РК за 2019 год, № 1—2, ст. 45;
об о. министра внутренних дел по РК Каранды П. Л. о деятельности полиции подчиненных 
органов внутренних дел за 2019 год, № 5, ст. 188;
о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «О публичных слушаниях по проекту 
бюджета РК и годовому о. об исполнении бюджета РК», № 5, ст. 203; о Законе РК — № 5, ст. 244;
об о. о деятельности Счетной палаты РК за 2019 год, № 5, ст. 212;
об о. о ходе исполнения в 2019 году плана мероприятий по реализации Стратегии социально-
экономического развития РК до 2030 года, № 6, ст. 308;
об обязательном публичном о. Главы РК Аксёнова С. В. о результатах независимой оценки 
качества условий оказания услуг организациями в сферах культуры, охраны здоровья, обра-
зования, социального обслуживания, которые расположены на территории РК, с 1 января по 
31 декабря 2019 года, № 9, ст. 408.

П

ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ
о премиях Государственного Совета РК спортсменам и тренерам по видам спорта, включенным 
в программы Олимпийских игр, П. и., а также иным видам спорта (внесение изменений), № 12, 
ст. 646;

ПАТЕНТНАЯ СИСТЕМА 
(см. НАЛОГ, НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ)

ПЕНСИОНЕР, ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
(см. ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ)

о проекте закона РК «О внесении изменений в некоторые законы РК в сфере п. о. лиц, замещав-
ших государственные должности РК», № 1—2, ст. 15; о Законе РК — № 4, ст. 121;
о рассмотрении протеста прокурора РК на статью 4 Закона РК от 17.12.2014 г. № 40-ЗРК/2014 
«О п. о. лиц, замещавших государственные должности РК», № 1—2, ст. 31; о протесте проку-
рора — № 4, ст. 134;

ПОДДЕРЖКА
о проекте закона РК «О п. пострадавших граждан — участников строительства объектов ка-
питального строительства на территории РК, предназначенных для проживания», № 7—8,  
ст. 358; о Законе РК — № 7—8, ст. 361;

file:///D:/Network/%d1%81%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%b8%d0%ba/%d0%90%20%d0%9f%20%d0%a3/%d0%b0%d0%bf%d1%83%202020/consultantplus://offline/ref=5094D39D5B2022FF3E96A2ABBD94D6042A70A86C34B6C49F5FEEBA465263B442S0ACO
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ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕПРЕССИИ  
(см. РЕАБИЛИТИРОВАННЫЕ)

ПОЛИЦИЯ
об отчете министра внутренних дел по РК Каранды П. Л. о деятельности п. подчиненных орга-
нов внутренних дел за 2019 год, № 5, ст. 188;

ПОЛНОМОЧИЯ 
(см. также ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ)

о проекте закона РК «О перераспределении отдельных п. в области осуществления дорожной 
деятельности (по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ре-
монту автомобильных дорог) между органами местного самоуправления муниципальных об-
разований в РК и органами государственной власти РК», № 10, ст. 480; о Законе РК — № 10, 
ст. 490;
о внесении изменений в статьи 2 и 4 Закона РК «О перераспределении п. в области градострои-
тельной деятельности между органами местного самоуправления муниципальных образова-
ний в РК и органами государственной власти РК», № 10, ст. 481;

ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО 
(см. ОПЕКА)

ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ
о проекте закона РК «О присвоении городу Армянску РК п. з. РК «Населенный пункт воинской 
доблести», № 4, ст. 155; о Законе РК — № 4, ст. 159;

ПРАВА 
(см. также УПОЛНОМОЧЕННЫЙ)

о проекте закона РК «О внесении изменений в статью 7 Закона РК «Об органах и учреждениях 
по защите п. детей в РК», № 1—2, ст. 18;
о внесении изменений в Постановление Государственного Совета РК от 24.12.2014 г. № 379-1/14 
«Об образовании Комиссии РК по восстановлению п. реабилитированных жертв политических 
репрессий», № 1—2, ст. 34;

ПРАЗДНИКИ, ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ 
(см. также ПРЕМИИ)

о проекте закона РК «О внесении изменения в статью 4 Закона РК «О п. и п. д. в РК», № 1—2, 
ст. 11; о Законе РК — № 4, ст. 117;

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО, 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ

о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «О развитии малого и среднего п. в РК», 
№ 1—2, ст. 19; № 12, ст. 639; о Законе РК — № 1—2, ст. 53; № 12, ст. 655;
о ежегодном докладе Уполномоченного по защите прав п. в РК о результатах своей деятель-
ности за 2019 год, № 5, ст. 211;
о проекте закона РК «О внесении изменений 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.», № 12, ст. 637, о Законе РК — № 12, ст. 653;
о проекте закона РК «Об установлении налоговой ставки 0 процентов для налогоплательщи-
ков — индивидуальных п. при применении патентной системы налогообложения на террито-
рии РК», № 12, ст. 643, о Законе РК — № 12, ст. 658;
о некоторых мерах поддержки организаций и индивидуальных п., пострадавших в условиях 
ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции:

о проекте закона РК — № 6, ст. 286; о Законе РК — № 6, ст. 287;
о проекте закона РК «О внесении изменений в статью 6 Закона РК» — № 7—8, ст. 352;  
о Законе РК — № 7—8, ст. 353;
о проекте закона РК «О внесении изменений в статью 7 Закона РК» — № 7—8, ст. 355;  
о Законе РК — № 7—8, ст. 356;
о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК» — № 7—8, ст. 363; о Зако- 
не РК — № 7—8, ст. 366;
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА МИНИСТРОВ РК  
(см. КАДРЫ)

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ
о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «О выборах депутатов п. о. муници-
пальных образований в РК» и Закон РК «О выборах депутатов Государственного Совета РК», 
№ 5, ст. 192; о Законе РК — № 6, ст. 290;
о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «О выборах депутатов п. о. муници-
пальных образований в РК», № 12, ст. 615;

ПРЕЗИДЕНТ РФ
о мероприятиях Государственного Совета РК по реализации основных положений Послания 
П. РФ Путина В. В. Федеральному Собранию РФ от 15.01.2020 г., № 4, ст. 133;

ПРЕЗИДИУМ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РК
об отчете о результатах деятельности П. Г. С. РК второго созыва за 2019 год, № 1—2, ст. 28;

ПРЕМИЯ
о внесении изменений в Постановление Государственного Совета РК от 17.06.2015 г. № 681-1/15 
«О п. Государственного Совета РК, приуроченных к профессиональному празднику — Дню 
медицинского работника», № 5, ст. 235;
о внесении изменений в Постановление Государственного Совета РК от 22.10.2015 г. № 796-1/15 
«О п. Государственного Совета РК, приуроченных к профессиональному празднику — Дню 
социального работника», № 11, ст. 542;
о внесении изменений в постановления Государственного Совета РК от 25.11.2015 г. № 858-1/15 
«О п. Государственного Совета РК студентам образовательных организаций высшего образо-
вания, осуществляющих образовательную деятельность на территории РК, «За научные дости-
жения в сфере приоритетных направлений развития РК» и от 25.11.2015 г. № 859-1/15 «О гран-
тах Государственного Совета РК молодым ученым РК», № 12, ст. 624;
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), № 12, ст. 646;

ПРИВАТИЗАЦИЯ
о внесении изменений в Постановление Государственного Совета РК от 06.11.2019 г. № 143-2/19 
«Об утверждении Прогнозного плана (программы) п. имущества, находящегося в государствен-
ной собственности РК, на 2020 год», № 1—2, ст. 36; № 5, ст. 218; № 6, ст. 314; № 10, ст. 463—465; 
№ 11, ст. 556;
об утверждении Прогнозного плана (программы) п. имущества, находящегося в государствен-
ной собственности РК, на 2021 год, № 11, ст. 557;
об утверждении отчета о результатах п. имущества РК за 2019 год, № 1—2, ст. 45;
о порядке и условиях п. имущества, находящегося в государственной собственности РК: 

о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК» — № 1—2, ст. 22; о Законе РК —  
№ 4, ст. 123;
о проекте закона РК «О внесении изменений в статьи 2 и 4 Закона РК» — № 12, ст. 618;  
о Законе РК — № 12, ст. 636;

ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ
об установлении величины п. м. пенсионера в РК на 2021 год:

о проекте закона РК — № 9, ст. 400; о Законе РК — № 9, ст. 421;
о проекте закона РК «О внесении изменения в статью 1 Закона РК» — № 11, ст. 535; о Зако-
не РК — № 11, ст. 547;

ПРОКУРОР, ПРОТЕСТ ПРОКУРОРА
о проекте закона РК «О внесении изменения в статью 8 Закона РК «О Государственном Сове-
те РК — Парламенте РК» и признании утратившим силу Закона РК «О порядке согласования 
представления Генерального п. РФ к назначению на должность п. РК», № 11, ст. 549; о Зако- 
не РК — № 12, ст. 599;
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о рассмотрении п. п. РК:
на статью 4 Закона РК от 17.12.2014 г. № 40-ЗРК/2014 «О пенсионном обеспечении лиц, за-
мещавших государственные должности РК» — № 1—2, ст. 31; 
о п. п. РК — № 4, ст. 134;
на отдельные положения Закона РК от 28.06.2016 г. № 260-ЗРК/2016 «О содержании и за-
щите от жестокого обращения домашних животных и мерах по обеспечению безопасно-
сти населения в РК» — № 1—2, ст. 32; 
о п. п. РК — № 4, ст. 135;

ПРОМЫШЛЕННАЯ ПОЛИТИКА
о проекте закона РК «О п. п. в РК», № 11, ст. 538; о Законе РК — № 11, ст. 562;

ПУБЛИЧНАЯ ВЛАСТЬ
о рассмотрении Закона РФ о поправке к Конституции РФ «О совершенствовании регулирова-
ния отдельных вопросов организации и функционирования п. в.», № 3, ст. 83;

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «О п. с. по проекту бюджета РК и годо-
вому отчету об исполнении бюджета РК», № 5, ст. 203; о Законе РК — № 5, ст. 244.

Р

РАСТЕНИЯ
о законодательной инициативе Государственного Совета РК по внесению в Государствен-
ную Думу Федерального Собрания РФ проекта федерального закона «О внесении изменений 
в Кодекс  РФ об административных правонарушениях в части ужесточения ответственности за 
нарушение правил борьбы с карантинными, особо опасными и опасными вредителями р., воз-
будителями болезней р., р.-сорняками», № 1—2, ст. 25;

РЕАБИЛИТИРОВАННЫЕ
о внесении изменений в Постановление Государственного Совета РК от 24.12.2014 г. № 379-1/14 
«Об образовании Комиссии РК по восстановлению прав р. жертв политических репрессий», 
№ 1—2, ст. 34;

РЕБЕНОК 
(см. ДЕТИ)

РЕГЛАМЕНТ 
о внесении изменений в Р. Государственного Совета РК, № 4, ст. 130;

РЕГУЛИРУЮЩЕЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ
о проекте закона РК «О внесении изменений 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», 
№ 12, ст. 637; о Законе РК — № 12, ст. 653.

С

САЙТ
об обеспечении доступа к информации о деятельности Государственного Совета РК и внесении 
изменений в Постановление Государственного Совета РК от 10.12.2014 г. № 329-1/14 «О Поло-
жении об официальном с. Государственного Совета РК в информационно-коммуникационной 
сети Интернет», № 1—2, ст. 33;

file:///D:/Network/%d1%81%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%b8%d0%ba/%d0%90%20%d0%9f%20%d0%a3/%d0%b0%d0%bf%d1%83%202020/consultantplus://offline/ref=5094D39D5B2022FF3E96A2ABBD94D6042A70A86C34B6C49F5FEEBA465263B442S0ACO


34Раздел второй СВ—СО

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ  
ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА

о проекте закона РК «О предоставлении с. о д., р., об и. и о. и. х. за отчетный период с 1 января 
по 31 декабря 2019 года», № 4, ст. 157; о Законе РК — № 4, ст. 161;
о порядке представления гражданами, претендующими на замещение государственных долж-
ностей РК, должностей государственной гражданской службы РК, и лицами, замещающими 
государственные должности РК, государственными гражданскими служащими РК с. о своих 
д., об и. и о. и. х., а также сведений о д., об и. и о. и. х. своих супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей, № 5, ст. 234;

СЕКРЕТАРИАТ СЕССИИ
об образовании с.: 

второй с. Государственного Совета РК второго созыва — № 1—2, ст. 6;
третьей с. Государственного Совета РК второго созыва — № 9, ст. 394;

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ УГОДЬЯ
о проекте закона РК «Об особо ценных продуктивных с. у. на территории РК», № 9, ст. 401; 
о Законе РК — № 10, ст. 489;

СЕМЬЯ 
о проекте закона РК «О внесении изменений в статью 4.1 Закона РК «О социальной поддержке 
многодетных с. в РК», № 4, ст. 156; о Законе РК — № 4, ст. 160;
о предоставлении дополнительной меры социальной поддержки для улучшения жилищных 
условий с., имею щим детей, в РК:

о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК» — № 9, ст. 399; о Законе РК — 
№ 9, ст. 420;
о проекте закона РК «О приостановлении действия Закона РК» — № 10, ст. 460; о Зако-
не РК — № 10, ст. 479;

СИРОТЫ 
(см. ДЕТИ)

СЛУЖБЫ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ
о готовности объектов и с. ж. РК к эксплуатации в осенне-зимний период 2020—2021 годов, 
№ 9, ст. 395;

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

о внесении изменения в Постановление Государственного Совета РК от 30.04.2014 г. № 2085-6/14 
«О вопросах управления с. РК», № 1—2, ст. 37; № 5, ст. 233; № 6, ст. 318; № 9, ст. 417; № 10, 
ст. 466; № 11, ст. 546;

СОВЕТ МИНИСТРОВ  
(см. ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, ИМУЩЕСТВО, КАДРЫ,  
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА МИНИСТРОВ РК, СОГЛАШЕНИЯ)

СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ
об информации о работе за 2019 год члена С. Ф. Ф. С. РФ — представителя от Государственного 
Совета РК Цекова С. П., № 5, ст. 208;

СОГЛАШЕНИЕ (О СОТРУДНИЧЕСТВЕ)
об утверждении С. о межпарламентском с. между Государственным Советом РК — Парламен-
том РК и Законодательным Собранием города Севастополя, № 1—2, ст. 30;
о проекте закона РК «Об утверждении заключения С. об описании местоположения границы 
между субъектами РФ — городом федерального значения Севастополем и РК», № 7—8, ст. 362; 
о Законе РК — № 7—8, ст. 365;
о проекте закона РК «Об утверждении Дополнительного с. между Министерством финан-
сов РФ и Советом министров РК к с. по бюджетным кредитам», № 12, ст. 612; о Законе РК — 
№ 12, ст. 632;
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СОРНЯКИ
о законодательной инициативе Государственного Совета РК по внесению в Государствен-
ную Думу Федерального Собрания РФ проекта федерального закона «О внесении изменений  
в Кодекс РФ об административных правонарушениях в части ужесточения ответственности 
за нарушение правил борьбы с карантинными, особо опасными и опасными вредителями рас-
тений, возбудителями болезней растений, растениями-с.», № 1—2, ст. 25;

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА, ПОДДЕРЖКА  
(см. также ПОДДЕРЖКА)

о проекте закона РК «Об отдельных вопросах предоставления мер с. з. (п.) в РК», № 4, ст. 126; 
№ 10, ст. 456; о Законе РК — № 4, ст. 144; № 10, ст. 459;
о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «О мерах с. п. отдельных категорий 
граждан и лиц, проживающих на территории РК», № 4, ст. 128; о Законе РК —  № 4, ст. 146;
о проекте закона РК «О внесении изменений в статью 4.1 Закона РК «О с. п. многодетных семей 
в РК», № 4, ст. 156; о Законе РК — № 4, ст. 160;
о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «О наделении органов местного само-
управления отдельными государственными полномочиями в сфере с. з. населения, опеки и по-
печительства отдельных категорий граждан в РК», № 5, ст. 194; о Законе РК — № 6, ст. 292;
о проекте закона РК «О внесении изменений в статьи 2 и 8.2 Закона РК «О мерах с. п. отдельных 
категорий граждан и лиц, проживающих на территории РК» и статью 2 Закона РК «О внесении 
изменений в Закон РК «О мерах с. п. отдельных категорий граждан и лиц, проживающих на 
территории РК», № 5, ст. 206; о Законе РК — № 5, ст. 246;
о проекте закона РК «О внесении изменений в статью 1 Закона РК «О наделении органов местно-
го самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере с. з. населения, опеки 
и попечительства отдельных категорий граждан в РК» и Закон РК «О мерах с. п. отдельных кате-
горий граждан и лиц, проживающих на территории РК», № 6, ст. 306; о Законе РК — № 6, ст. 330;
о предоставлении дополнительной меры с. п. для улучшения жилищных условий семьям, имею-
щим детей, в РК:

 о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК» — № 9, ст. 399; о Законе РК — 
№ 9, ст. 420;
о проекте закона РК «О приостановлении действия Закона РК» — № 10, ст. 460; о Зако- 
не РК — № 10, ст. 479;

СПИРТОСОДЕРЖАЩАЯ ПРОДУКЦИЯ
о проекте закона РК «О внесении изменения в статью 6 Закона РК «О государственном регули-
ровании в сфере розничной продажи алкогольной продукции и с. п. и об установлении ограни-
чений их реализации на территории РК», № 6, ст. 302; о Законе РК — № 6, ст. 326;

СПОРТ, СПОРТИВНЫЕ ФЕДЕРАЦИИ
о премиях Государственного Совета РК спортсменам и тренерам по видам с., включенным 
в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, а также иным видам с. (внесение изме-
нений), № 12, ст. 646;
о грантах Государственного Совета РК государственным учреждениям РК в сфере физической 
культуры и с. (внесение изменений), № 12, ст. 646;
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), № 12, ст. 646;

СТРАТЕГИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
об отчете о ходе исполнения в 2019 году плана мероприятий по реализации С. с.-э. р. РК до 
2030 года, № 6, ст. 308;

СТРОИТЕЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ, СТРОИТЕЛЬСТВО
о развитии с. о. в РК: реализация мероприятий федеральной целевой программы «Социально-
экономическое развитие РК и г. Севастополя до 2022 года»; с. объектов в рамках национальных 
проектов «Демография» и «Образование», № 6, ст. 288;
о проекте закона РК «О поддержке пострадавших граждан — участников с. объектов капи-
тального с. на территории РК, предназначенных для проживания», № 7—8, ст. 358; о Зако- 
не РК — № 7—8, ст. 361;
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СТУДЕНТЫ
о внесении изменений в постановления Государственного Совета РК от 25.11.2015 г. № 858-1/15 
«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» и от 25.11.2015 г. № 859-1/15 «О гран-
тах Государственного Совета РК молодым ученым РК», № 12, ст. 624;

СУБЪЕКТ РФ
о проекте закона РК «Об утверждении заключения Соглашения об описании местоположения 
границы между с. РФ — городом федерального значения Севастополем и РК», № 7—8, ст. 362; 
о Законе РК — № 7—8, ст. 365;

СУД, СУДЬЯ 
(см. МИРОВЫЕ СУДЬИ)

СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
об отчете о деятельности С. п. РК за 2019 год, № 5, ст. 212;
о назначении аудитора С. п. РК, № 5, ст. 216.

Т

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ФОНД
о проекте закона РК «Об исполнении бюджета Т. ф обязательного медицинского страхования 
РК за 2019 год», № 6, ст. 297; о Законе РК — № 6, ст. 322;
о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «О бюджете Т. ф. обязательного меди-
цинского страхования РК на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», № 6, ст. 298; 
о Законе РК — № 7—8, ст. 359;
о проекте закона РК «О бюджете Т. ф. обязательного медицинского страхования РК на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов», № 12, ст. 611; о Законе РК — № 12, ст. 631;

ТУРИСТСКИЙ СЕЗОН
о подготовке в РК к высокому т. с. 2020 года, № 1—2, ст. 7.

У

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
о докладе о результатах деятельности У. по правам ребенка в РК в 2019 году, № 5, ст. 210;
о проекте закона РК «Об У. по правам человека в РК» и внесении изменений в статьи 8 и 23-1 
Закона РК «О Государственном Совете РК — Парламенте РК», № 12, ст. 616; о Законе РК —  
№ 12, ст. 633;
о ежегодном докладе У.: 

по правам человека в РК «О деятельности У. по правам человека в РК за 2019 год» —  
№ 5, ст. 209;
по защите прав предпринимателей в РК о результатах своей деятельности за 2019 год — 
№ 5, ст. 211;

УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РК
о внесении изменения в Постановление Г. С. РК от 11.02.2015 г. № 448-1/15 «О вопросах функ-
ционирования аппарата Общественной палаты РК и о внесении изменений в Положение об 
У. д. Г. С. РК, утвержденное Постановлением Г. С. РК от 04.06.2014 г. № 2212-6/14», № 5, ст. 217;
о внесении изменений в Постановление Г. С. РК от 04.06.2014 г. № 2212-6/14 «Об У. д. Г. С. РК», 
№ 6, ст. 313; 
о внесении изменения в Постановление Государственного Совета РК от 03.09.2014 г. № 2483-6/14 
«О вопросах закрепления имущества РК» и внесении изменений в Положение об У. д. Г. С. РК, 
утвержденное Постановлением Государственного Совета РК от 04.06.2014 г. № 2212-6/14, № 10, 
ст. 494;
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УПРОЩЕННАЯ СИСТЕМА  
(см. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ)

УСЛУГИ
об обязательном публичном отчете Главы РК Аксёнова С. В. о результатах независимой оценки 
качества условий оказания у. организациями в сферах культуры, охраны здоровья, образова-
ния, социального обслуживания, которые расположены на территории РК, с 1 января по 31 де-
кабря 2019 года, № 9, ст. 408;

УТРАТИВШИЕ СИЛУ
о проекте закона РК «О внесении изменения в статью 8 Закона РК «О Государственном Сове-
те РК — Парламенте РК» и признании у. с. Закона РК «О порядке согласования представления 
Генерального прокурора РФ к назначению на должность прокурора РК», № 11, ст. 549; о Зако- 
не РК — № 12, ст. 599;
о внесении изменения в Постановление Государственного Совета РК от 30.10.2019 г. № 88-2/19 
«О Положении о комитетах Государственного Совета РК второго созыва и признании у. с. не-
которых постановлений Государственного Совета РК», № 12, ст. 623;
о Законе РК «О внесении изменения в статью 24 Закона РК «О государственной гражданской 
службе РК» и признании у. с. статьи 11 Закона РК «О государственных должностях РК», № 12, 
ст. 635;

УЧЕНЫЕ
о внесении изменений в постановления Государственного Совета РК от 25.11.2015 г. № 858-1/15 
«О премиях Государственного Совета РК студентам образовательных организаций высшего 
образования, осуществляющих образовательную деятельность на территории РК, «За научные 
достижения в сфере приоритетных направлений развития РК» и от 25.11.2015 г. № 859-1/15 
«О грантах Государственного Совета РК молодым у. РК», № 12, ст. 624.

Ф

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
о развитии строительной отрасли в РК: реализация мероприятий ф. ц. п. «Социально-экономи-
ческое развитие РК и г. Севастополя до 2022 года»; строительство объектов в рамках нацио-
нальных проектов «Демография» и «Образование», № 6, ст. 288;

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

о мероприятиях Государственного Совета РК по реализации основных положений Послания 
Президента РФ Путина В. В. Ф. С. РФ от 15.01.2020 г., № 4, ст. 133;

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ  
(см. ЗАКОНЫ)

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
(см. СПОРТ)

ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА
о проекте федерального закона № 559097-7 «О мерах, направленных на недопущение исполь-
зования (потребления) ф. л. закиси азота и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты РФ», № 12, ст. 602;

ФОНД 
(см. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ФОНД, ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД) 

Ч

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ
о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «О защите населения и территорий  
от ч. с.», № 9, ст. 397; о Законе РК — № 10, ст. 455.
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Э

ЭКСПЕРТИЗА
о проекте закона РК «О внесении изменений 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», № 12, ст. 637, о Законе РК — № 12, ст. 653.



39Раздел третий А—В

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕЗИДИУМА  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ 

КРЫМ

А

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ
о проведении заочного голосования путем опроса депутатов Государственного Совета РК по 
вопросу о рассмотрении в первом чтении проекта закона РК «О внесении изменений в Закон РК 
«Об а. п. в РК», № 4, ст. 164; о рассмотрении во втором чтении — № 4, ст. 165;

АКЦИЯ  
(см. «ПРИЗНАНИЕ ГОДА»)

АРХИВНОЕ ДЕЛО
об информации о реализации государственной политики в сфере а. д. в РК в 2018—2019 годах, 
№ 9, ст. 443.

Б

БЮДЖЕТ
о проведении парламентских слушаний по проекту закона РК «О б. РК на 2021 год и на плано-
вый период 2022 и 2023 годов», № 12, ст. 670.

В

ВАКЦИНАЦИЯ
об информации о проведении мероприятий по иммунопрофилактике инфекционных болезней 
в 2019 и 2020 годах, а также о планах по проведению в. от новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19), № 9, ст. 431;

ВОДООБЕСПЕЧЕННОСТЬ
об информации о в. РК, № 9, ст. 429;

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
(см. СТУДЕНТЫ)
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Г

ГЛАВА РК
о рассмотрении Государственным Советом РК обязательного публичного отчета Г. РК  
Аксёнова С. В. о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг организа-
циями в сферах культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания, которые 
расположены на территории РК, № 9, ст. 435;

ГОЛОСОВАНИЕ  
(см. ЗАОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ)

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРЕМИЯ
о присуждении Г. п. РК за 2020 год, № 12, ст. 671;

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ, ГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАБОТЫ
о согласовании г. з. на выполнение г. р. государственным бюджетным учреждением РК «Редак-
ция газеты «Крымские известия» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, № 1—2, 
ст. 73;

ГОСУДАРСТВЕНЫЕ УНИТАРНЫЕ (КАЗЕННЫЕ) ПРЕДПРИЯТИЯ

об информации о плане мероприятий по реформированию г. у. (к.) п. РК и муниципальных у. (к.) п. 
муниципальных образований РК, № 10, ст. 517;

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ 
(см. ИНФОРМАЦИЯ)

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ РК  
(см. также ГРАНТЫ, ЗАКОНЫ, КОМИТЕТ, МОЛОДЕЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ,  
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ ЧАС, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ Г. С. РК, ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЕ  
МЕРОПРИЯТИЯ, ПРЕЗИДИУМ Г. С. РК, ПРЕМИИ, СЕССИЯ,  
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ, СТУДЕНТЫ, УЧАЩИЕСЯ)

об образовании рабочей группы по реализации Г. С. РК Послания Президента РФ Путина В. В. 
Федеральному Собранию РФ от 15.01.2020 г., № 1—2, ст. 66;
об образовании рабочей группы для подготовки Доклада Г. С. РК «О состоянии законодатель-
ства РК в 2019 году», № 1—2, ст. 67;
о Плане мероприятий Г. С. РК — Парламента РК в рамках осуществления межрегиональных 
связей и межпарламентского взаимодействия, а также участия в деятельности межпарламент-
ских объединений на 2020 год, № 4, ст. 171;
об образовании рабочей группы по повышению рейтинга открытости Г. С. РК, № 9, ст. 438;

ГРАНТЫ
об образовании Конкурсной комиссии по проведению конкурса на получение г. Государствен-
ного Совета РК государственными учреждениями РК в сфере физической культуры и спорта 
и грантов Государственного Совета РК региональными спортивными федерациями РК и струк-
турными подразделениями (региональными отделениями) общероссийских спортивных феде-
раций, осуществляющими деятельность на территории Республики Крым, № 9, ст. 426;
о внесении изменения в пункт 1 Постановления Президиума Государственного Совета РК от 
10 декабря 2019 года № п36-2/19 «Об образовании Конкурсной комиссии по присуждению пре-
мий Государственного Совета РК студентам образовательных организаций высшего образо-
вания, осуществляющих образовательную деятельность на территории РК, «За научные до-
стижения в сфере приоритетных направлений развития РК» и назначению г. Государственного 
Совета РК молодым ученым РК», № 11, ст. 568;
о назначении г. Государственного Совета РК 

молодым ученым РК — № 1—2, ст. 70;
государственным учреждениям РК в сфере физической культуры и спорта — № 10,  
ст. 513;
региональным спортивным федерациям РК и структурным подразделениям (региональ-
ным отделениям) общероссийских спортивных федераций, осуществляющим деятель-
ность на территории РК — № 10, ст. 514.
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Д

ДЕЛЕГАЦИЯ 
(см. также ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ)

о парламентской д. Государственного Совета РК — Парламента РК в Южно-Российской Парла-
ментской Ассоциации, № 1—2, ст. 75;

ДЕНЬ ВОССОЕДИНЕНИЯ КРЫМА С РОССИЕЙ
о проведении 16.03.2020 г. представительских мероприятий Государственного Совета РК, по-
священных Дню Общекрымского референдума 2014 года и Д. в. К. с Р., № 5, ст. 250;

ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА  
(см. ПРЕМИИ)

ДЕНЬ РК
о проведении 20.01.2020 г. представительских мероприятий Государственного Совета РК, по-
священных Д. РК, № 5, ст. 247;

ДЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА  
(см. ПРЕМИИ)

ДЕПУТАТ 
(см. ЗАОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ)

ДИПЛОМ
об описании и образцах памятных символов, нагрудных знаков и специальных д. акции в сфе-
ре курортов и туризма «Признание года», № 9, ст. 427;

ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО (ВОЛОНТЕРСТВО)
об информации председателя Государственного комитета молодежной политики РК  
Селимова С. С. о работе по патриотическому воспитанию молодежи и развитию д. (в.) в РК, 
№ 12, ст. 669;

ДОКЛАД
об образовании рабочей группы для подготовки Д. Государственного Совета РК «О состоянии 
законодательства РК в 2019 году», № 1—2, ст. 67;
о предварительном рассмотрении вопроса «О ежегодном д. Уполномоченного по правам чело-
века в Республике Крым «О деятельности Уполномоченного по правам человека в Республике 
Крым за 2019 год», № 5, ст. 255;

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. 672.

Ж

ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА
об информации генерального директора федерального государственного унитарного предприя-
тия «Крымская ж. д.» Гладилина А. В. о подготовке федерального государственного унитарно-
го предприятия «Крымская ж. д.» к летним пассажирским перевозкам в 2020 году, № 3, ст. 87.
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З

ЗАКОНЫ, ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО  
(см. ЗАОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ, РАБОЧАЯ ГРУППА)

о плане проведения мониторинга з. РК на 2020 год, № 1—2, ст. 69; внесение изменений — № 6, 
ст. 345;
о результатах работы комитетов Государственного Совета РК по проведению мониторинга з. РК 
в 2019 году, № 3, ст. 89; 

ЗАОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ
о проведении з. г. путем опроса депутатов Государственного Совета РК по вопросу о рассмо-
трении в первом чтении проекта закона РК «О внесении изменений в Закон РК «Об админи-
стративных правонарушениях в РК», № 4, ст. 164; о рассмотрении во втором чтении — № 4, 
ст. 165;
о проведении з. г. путем опроса депутатов Государственного Совета РК, № 4, ст. 166—168, 
ст. 170, ст. 172, ст. 173; № 7—8, ст. 374, ст. 375, ст. 378, ст. 379, ст. 383—388; № 10, ст. 506, ст. 507, 
ст. 510, ст. 511, ст. 520, ст. 522, ст. 523; № 11, ст. 567, ст. 571, ст. 575, ст. 576; № 12, ст. 666, ст. 667; 
ст. 680, ст. 681; о внесении изменений в Постановление Президиума — № 11, ст. 570;
о проведении з. г. путем опроса депутатов Государственного Совета РК по вопросу 

о рассмотрении в первом чтении проекта закона РК «О некоторых мерах поддержки  
организаций и индивидуальных предпринимателей, пострадавших в условиях ухудше-
ния ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции» — № 6, 
ст. 339; 
по поправке, внесенной к проекту закона РК — № 6, ст. 341; 
о рассмотрении во втором чтении проекта закона РК — № 6, ст. 342;

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
об информации министра з. РК Остапенко А. И. о состоянии отрасли и перспективах развития 
системы з. в РК, № 10, ст. 516;

ЗЕМЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
об образовании рабочей группы по подготовке проектов законов РК в сферах имущественных 
и з. о., № 3, ст. 92.

И

ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ
об образовании рабочей группы по подготовке проектов законов РК в сферах и. и земельных о., 
№ 3, ст. 92;

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА
об информации министра экономического развития РК Шеряко Д. И. о реализации и. п. на 
территории РК, № 10, ст. 518;

ИНФОРМАЦИЯ 
(см. также МИНИСТР)

об и. директора государственного бюджетного учреждения РК «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг» Макаровой О. В. об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в РК, 
№ 3, ст. 86;
об и. генерального директора федерального государственного унитарного предприятия 
«Крымская железная дорога» Гладилина А. В. о подготовке федерального государственного 
унитарного предприятия «Крымская железная дорога» к летним пассажирским перевозкам 
в 2020 году, № 3, ст. 87;
об и. о деятельности Президиума Государственного Совета РК в 2019—2020 годах, № 9, ст. 428;
об и. о водообеспеченности РК, № 9, ст. 429;
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об и. о проведении мероприятий по иммунопрофилактике инфекционных болезней в 2019 
и 2020 годах, а также о планах по проведению вакцинации от новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19), № 9, ст. 431;
об и. о реализации государственной политики в сфере архивного дела в РК в 2018—2019 годах, 
№ 9, ст. 443;
об и. о плане мероприятий по реформированию государственных унитарных (казенных) пред-
приятий РК и муниципальных унитарных (казенных) предприятий муниципальных образова-
ний РК, № 10, ст. 517;
об и. заместителя Председателя Государственного Совета РК Бобкова В. В. о ходе работы 
по установлению фактов и обстоятельств гибели советских граждан на территории концентра-
ционного лагеря «Красный», № 12, ст. 668;
об и. председателя Государственного комитета молодежной политики РК Селимова С. С. о ра-
боте по патриотическому воспитанию молодежи и развитию добровольчества (волонтерства) 
в РК, № 12, ст. 669.

К

КОМАНДИРОВАНИЕ
о к. Председателя Государственного Совета РК Константинова В. А. в г. Минск (Республика 
Беларусь), № 9, ст. 440; о признании утратившим силу Постановления — № 9, ст. 442;

КОМИТЕТ 
(см. также ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ)

о результатах работы к. Государственного Совета РК по проведению мониторинга законов РК 
в 2019 году, № 3, ст. 89;

КОНКУРС, КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ 
(см. «ЛУЧШЕЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ») 

об образовании К. к. по проведению к. на присуждение премий Государственного Совета РК 
спортсменам и тренерам по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Пара-
лимпийских игр, а также иным видам спорта, № 9, ст. 425;
об образовании К. к. по проведению к. на получение грантов Государственного Совета РК го-
сударственными учреждениями РК в сфере физической культуры и спорта и грантов Госу-
дарственного Совета РК региональными спортивными федерациями РК и структурными 
подразделениями (региональными отделениями) общероссийских спортивных федераций, 
осуществляющими деятельность на территории Республики Крым, № 9, ст. 426;
о внесении изменения в пункт 1 Постановления Президиума Государственного Совета РК 
от 10.12.2019 г. № п36-2/19 «Об образовании К. к. по присуждению премий Государственного 
Совета РК студентам образовательных организаций высшего образования, осуществляющих 
образовательную деятельность на территории РК, «За научные достижения в сфере приоритет-
ных направлений развития РК» и назначению грантов Государственного Совета РК молодым 
ученым РК», № 11, ст. 568;

КОНСТИТУЦИЯ 
об образовании рабочей группы по совершенствованию законодательства РК в связи с приня-
тием поправок к К. РФ, № 7—8, ст. 370;

КОНЦЕНТРАЦИОННЫЙ ЛАГЕРЬ «КРАСНЫЙ»
об информации заместителя Председателя Государственного Совета РК Бобкова В. В. о ходе 
работы по установлению фактов и обстоятельств гибели советских граждан на территории 
к. л. «К.», № 12, ст. 668;

КОРОНАВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ
об информации заместителя Председателя Совета министров РК — министра финансов РК 
Киви ко И. В. о поддержке в РК отраслей экономики, пострадавших в результате распростране-
ния новой к. и., № 6, ст. 331; 
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об информации о проведении мероприятий по иммунопрофилактике инфекционных болезней 
в 2019 и 2020 годах, а также о планах по проведению вакцинации от новой к. и. (COVID-19), 
№ 9, ст. 431;
о проведении заочного голосования путем опроса депутатов Государственного Совета РК  
по вопросу 

о рассмотрении в первом чтении проекта закона РК «О некоторых мерах поддержки ор-
ганизаций и индивидуальных предпринимателей, пострадавших в условиях ухудшения 
ситуации в результате распространения новой к. и.» — № 6, ст. 339; 
по поправке, внесенной к проекту закона РК — № 6, ст. 341; 
о рассмотрении во втором чтении проекта закона РК — № 6, ст. 342;

КУРОРТЫ 
об описаниях и образцах памятных символов, нагрудных знаков и специальных дипломов ак-
ции в сфере к. и туризма «Признание года», № 9, ст. 427.

Л

«ЛУЧШЕЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ РК»
о проведении в 2020 году ежегодного конкурса «Л. с. п. РК», № 9, ст. 437; об итогах проведе-
ния — № 12, ст. 676;
о внесении изменений в Постановление Президиума Государственного Совета РК от 04.10.2017 г. 
№ п507-1/17 «Об утверждении состава Конкурсной комиссии ежегодного конкурса «Л. с. п. РК», 
№ 11, ст. 573;
об утверждении Порядка предоставления и использования денежной премии, присужденной 
победителю ежегодного конкурса «Л. с. п. РК»:

о внесении изменения в Постановление Президиума Государственного Совета РК от 
29.12.2017 г. № п581-1/17 — № 1—2, ст. 81;
о признании утратившим силу Постановления Президиума Государственного Совета РК 
от 29.12.2017 г. № п581-1/17 — № 12, ст. 682.

М

МЕЖПАРЛАМЕНТСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО, ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
(см. также СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ)

о Плане мероприятий Государственного Совета РК — Парламента РК в рамках осуществления 
межрегиональных связей и м. в., а также участия в деятельности межпарламентских объедине-
ний на 2020 год, № 4, ст. 171;

МИНИСТР 
об информации м. здравоохранения РК Остапенко А. И. о состоянии отрасли и перспективах 
развития системы здравоохранения в РК, № 10, ст. 516;
об информации м. экономического развития РК Шеряко Д. И. о реализации инвестиционной 
политики на территории РК, № 10, ст. 518;
об информации первого заместителя м. сельского хозяйства РК Кратюка Д. В. об итогах убо-
рочной кампании в РК и о ходе осенне-полевых работ под урожай 2021 года, № 10, ст. 519;
об информации м. курортов и туризма РК Волченко В. А. об итогах высокого туристского се-
зона 2020 года в РК, № 11, ст. 565;
об информации м. жилищно-коммунального хозяйства РК Черняева Д. Д. о начале отопитель-
ного сезона в РК, № 11, ст. 566;
об информации заместителя Председателя Совета м. РК — м. финансов РК Кивико И. В.:

о ходе реализации национальных проектов в РК, № 1—2, ст. 62;
о поддержке в РК отраслей экономики, пострадавших в результате распространения но-
вой коронавирусной инфекции, № 6, ст. 331;
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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
об информации директора государственного бюджетного учреждения РК «М. ц. предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг» Макаровой О. В. об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в РК, № 3, ст. 86;

МОЛОДЕЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ
об утверждении персонального состава М. п. РК при Государственном Совете РК, № 1—2, 
ст. 56;

МОЛОДЕЖЬ
об информации председателя Государственного комитета молодежной политики РК  
Селимова С. С. о работе по патриотическому воспитанию м. и развитию добровольчества 
(волон терства) в РК, № 12, ст. 669;

МОНИТОРИНГ  
(см. ЗАКОНЫ)

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УНИТАРНЫЕ (КАЗЕНЫЕ) ПРЕДПРИЯТИЯ
об информации о плане мероприятий по реформированию государственных у. (к.) п. РК 
и м. у. (к.) п. муниципальных образований РК, № 10, ст. 517.

Н

НАГРАЖДЕНИЕ, НАГРАДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
о н. работников различных отраслей, № 1—2, ст. 57, ст. 58, ст. 74, ст. 78; № 3, ст. 85, ст. 93, 
ст. 94, ст. 96; № 5, ст. 251, ст. 252, ст. 258; № 6, ст. 267, ст. 334, ст. 336, ст. 340; № 7—8, ст. 368, 
ст. 371—373, ст. 376, ст. 380, ст. 382; № 10, ст. 500—502, ст. 504, ст. 505, ст. 508, ст. 515, ст. 521; 
№ 11, ст. 569; № 12, ст. 663 — 665, ст. 674, ст. 675, ст. 678; о внесении изменения — № 6, ст. 268; 
№ 7—8, ст. 377;
о н. сотрудников акционерного общества «ВАД», № 9, ст. 424;

о н. Грамотой Президиума Государственного Совета РК: 
о н. орденом «За верность долгу»:

Андрейченко В. Д., № 12, ст. 664;
Бабина В. З., № 6, ст. 268;
Балабая Н. А., № 10, ст. 521;
Билиневича А. Н., № 11, ст. 569;
Вахрушева Б. С., № 12, ст. 674;
Верещинского С. Д., № 12, ст. 674;
Врублевского П. П., № 6, ст. 268;
Дзюбчука А. В., № 6, ст. 334;
Ивановой О. А., № 1—2, ст. 57;
Иванченко И. И., № 5, ст. 252;
Касьяненко Л. Г., № 3, ст. 93;
Красникова В. А., № 6, ст. 334;
Левикина Р. П., № 6, ст. 336;
Лиморенко Л. П., № 6, ст. 334;
Петросяна А. Г., № 12, ст. 665;
Пономаренко Ю. Н., № 10, ст. 501;
Резевич Е. А., № 10, ст. 504;
Семеновой Л. И., № 3, ст. 93;
Сергеева В. А., № 12, ст. 674;
Скисова Е. М., № 10, ст. 508;
Солдатенко С. В., № 12, ст. 674;
Солнцева С. Л., № 12, ст. 664;
Спицы Н. С., № 10, ст. 508;
Суворова С. С., № 3, ст. 85;
Тащян Л. Е., № 10, ст. 504;
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о н. медалью Гаспринского:
Гридчиной А. С., № 11, ст. 569;
Форманчука А. А., № 1—2, ст. 57;

о н. медалью «За доблестный труд»:
Абдулминова И. Э., № 7—8, ст. 380;
Абильтарова Р. А., № 3, ст. 96;
Авдеева Ю. М., № 12, ст. 678;
Алиева Р. И., № 3, ст. 96;
Алексеева А. А., № 6, ст. 340;
Алферовой Л. В., № 10, ст. 508;
Андреевой В. А., № 7—8, ст. 376;
Андреевой Т. И., № 10, ст. 521;
Андроника Ю. Л., № 3, ст. 85;
Балашовой О. П., № 10, ст. 501;
Барского Н. И., № 1—2, ст. 57;
Бартохова В. Н., № 11, ст. 569;
Батищевой Н. А., № 10, ст. 502;
Батуренко В. А., № 7—8, ст. 368;
Белицкой Н. В., № 10, ст. 521;
Белоусовой Н. В., № 10, ст. 505;
Бельской Д. А., № 10, ст. 521;
Беляцкой С. П., № 11, ст. 569;
Бережнева И. В., № 6, ст. 334;
Березовского М. И., № 7—8, ст. 376;
Бехтольда В. А., № 7—8, ст. 382;
Бобкова Ю. П., № 12, ст. 675;
Болдырева П. М., № 10, ст. 508;
Борисовой Л. Д., № 10, ст. 521;
Бороздина С. В., № 5, ст. 254;
Бурги Н. А., № 12, ст. 663;
Ващенко О. Н., № 3, ст. 85;
Вишневого А. А., № 3, ст. 93;
Вовка В. В., № 7—8, ст. 372;
Волынца Л. С., № 6, ст. 334;
Вольвача А. Е., № 6, ст. 334;
Воскресенских В. Н., № 12, ст. 663;
Глазуновой Т. А., № 10, ст. 521;
Глушко Л. С., № 7—8, ст. 382;
Голубовича Н. Ф., № 10, ст. 501;
Горпинченко С. Н., № 7—8, ст. 368;
Гостевой Е. В., № 10, ст. 501;
Грамашова С. В., № 3, ст. 93;
Григоряна Н. М., № 12, ст. 678;
Громадской О. Н., № 10, ст. 504;
Гутянко А. Н., № 1—2, ст. 58;
Даниловой Т. И., № 3, ст. 93;
Джоркашвили М. Н., № 10, ст. 508;
Докутовича А. Б., № 10, ст. 501;
Дудченко Г. Н., № 6, ст. 340;
Дусенко И. В., № 10, ст. 505;
Евлаш О. Л., № 5, ст. 251;
Желобецкой Т. Ф., № 3, ст. 85;
Житниковой Е. С., № 6, ст. 334;
Жихаревой Л. П., № 1—2, ст. 57;
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Заевской Ж. А., № 7—8, ст. 371;
Зайца А. В., № 12, ст. 674;
Запорожца П. П., № 1—2, ст. 57;
Золкина С. С., № 5, ст. 251;
Иванишкиной Ю. А., № 6, ст. 340;
Ивченко К. В., № 7—8, ст. 380;
Кайро П. П., № 6, ст. 334;
Калинова Д. В., № 10, ст. 521;
Карлюги З. П., № 1—2, ст. 74;
Качанова И. Н., № 10, ст. 521;
Киреевой А. Ф., № 10, ст. 508;
Кириченко И. П., № 11, ст. 569;
Киселева Б. Я., № 10, ст. 501;
Коваленко Н. А., № 3, ст. 85;
Ковалёва С. А., № 10, ст. 508;
Коваревой З. Г., № 10, ст. 504;
Козючко Л. С., № 7—8, ст. 380;
Колбасиной Э. Н., № 12, ст. 663;
Колгатова С. А., № 6, ст. 334;
Конарского В. Л., № 3, ст. 93;
Коровкиной Н. В., № 10, ст. 502;
Корсунского В. В., № 7—8, ст. 373;
Косарич С. Д., № 10, ст. 521;
Косенко М. Ю., № 3, ст. 85;
Кравцова Н. К., № 6, ст. 334;
Кравченко С. О., № 12, ст. 674;
Краденовой Н. Н., № 7—8, ст. 368;
Криничной Л. И., № 10, ст. 521;
Кудлая Н. В., № 3, ст. 85;
Кудрявцевой Л. А., № 5, ст. 252;
Кузменко С. В., № 6, ст. 340;
Куклиной О. А., № 7—8, ст. 372;
Кульчицкой С. И., № 10, ст. 504;
Куцевича В. Н., № 10, ст. 508;
Кушнир Е. П., № 7—8, ст. 373;
Лепина К. С., № 10, ст. 504;
Лещуковой И. В., № 12, ст. 675;
Лузик Л. Ф., № 6, ст. 334;
Мазаного Н. В., № 10, ст. 508;
Маркосянца В. П., № 7—8, ст. 372;
Масюткина Е. П., № 12, ст. 663;
Мелконяна Н. М., № 12, ст. 678;
Мельниковой Е. В., № 10, ст. 505;
Мельничука П. Н., № 5, ст. 251;
Меметовой Л. Э., № 10, ст. 521;
Мироновой Л. В., № 6, ст. 334;
Михайленко Ю. Н., № 12, ст. 663;
Михайлыка Я. А., № 7—8, ст. 376;
Молостовой И. А., № 10, ст. 504;
Момотенко И. Г., № 6, ст. 336;
Музыки М. Н., № 3, ст. 93;
Мухортовой Н. А., № 11, ст. 569;
Назаревича В. В., № 6, ст. 340;
Назаревича В. В., № 7—8, ст. 382;
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Наумчук Т. Г., № 6, ст. 334;
Незеленниковой Т. В., № 7—8, ст. 371;
Остренко В. В., № 12, ст. 674;
Охрименко В. П., № 6, ст. 267;
Павленко Н. С., № 10, ст. 521;
Паниной Е. Л., № 3, ст. 85;
Петухова А. В., № 12, ст. 663;
Пинчук В. П., № 12, ст. 663;
Полешко В. В., № 7—8, ст. 380;
Полякова В. Е., № 10, ст. 505;
Полянского В. А., № 12, ст. 665;
Поповой Л. Д., № 10, ст. 521;
Приходько А. Н., № 7—8, ст. 382;
Проценко А. А., № 7—8, ст. 382;
Разгонова С. И., № 12, ст. 663;
Ренпенинга В. К., № 10, ст. 502;
Романюка А. А., № 7—8, ст. 382;
Рычковой В. Д., № 10, ст. 504;
Рябининой Т. Ф., № 6, ст. 334;
Сабуренко А. А., № 12, ст. 663;
Савенко Л. Д., № 10, ст. 521;
Садовова В. В, № 10, ст. 508;
Садыковой Т. Э., № 10, ст. 504;
Саидмамбетова Д. С., № 7—8, ст. 376;
Саповой А. В., № 10, ст. 515;
Сапожниковой Л. В., № 6, ст. 336;
Сафоновой Л. В., № 5, ст. 251;
Сванидзе Л. Г., № 6, ст. 267;
Селиванова Э. А., № 7—8, ст. 373;
Семенова А. Н., № 12, ст. 665;
Семиразума О. В., № 10, ст. 504;
Сергеева С. А., № 12, ст. 663;
Скоблянской В. А., № 5, ст. 251;
Скороход З. А., № 12, ст. 663;
Слесарева А. Д., № 6, ст. 334;
Слуцкого Я. С., № 3, ст. 93;
Сокольниковой С. П., № 7—8, ст. 382;
Солодиловой О. С., № 12, ст. 663;
Сукачева В. А., № 7—8, ст. 380;
Талымонюк И. Н., № 7—8, ст. 382;
Темурчевой Г. Л., № 10, ст. 504;
Тирияки В. З., № 5, ст. 258;
Тончевой Л. Н., № 10, ст. 501;
Торгунакова С. А., № 10, ст. 515;
Трегуба В. О., № 12, ст. 663;
Трофимова Д. В., № 7—8, ст. 382;
Уваровой В. В., № 12, ст. 674;
Умеровой М. Т., № 11, ст. 569;
Урайкиной О. В., № 7—8, ст. 376;
Филипповой С. Н., № 3, ст. 85;
Харионовской Е. В., № 10, ст. 521;
Харитоненко О. В., № 7—8, ст. 376;
Хворостенко О. Д., № 6, ст. 334;
Христиченко Д. Г., № 6, ст. 267;
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Цепковой Г. Н., № 5, ст. 258;
Чекановой М. В., № 7—8, ст. 376;
Черлецкой С. Ю., № 11, ст. 569;
Чоса С. И., № 3, ст. 93;
Чудиновой С. Ф., № 11, ст. 569;
Чудновской Л. И., № 10, ст. 505;
Шевель Н. В., № 6, ст. 334;
Шевцова А. В., № 7—8, ст. 368;
Шевчука А. Д., № 10, ст. 521;
Шистки Н. С., № 10, ст. 521;
Элекчян Е. Ф., № 12, ст. 674;
Юдиной Л. М., № 6, ст. 334;
Юдицкой Л. Г., № 3, ст. 85;
Юрченко И. С., № 10, ст. 508;
Ямалеева Р. Р., № 6, ст. 340;
Янченко Л. Г., № 1—2, ст. 57;
Яресько З. В., № 12, ст. 675;

о н. медалью «За заслуги в поисковом деле»:
Мельничука Е. Б., № 1—2, ст. 57;
Мельничук Е. П.,  № 1—2, ст. 57;

о н. медалью «За защиту Республики Крым»:
Александрова Н. И., № 12, ст. 674;
Андропуло Д. М., № 12, ст. 663;
Арестова В. М., № 10, ст. 521;
Бандуры А. Н., № 10, ст. 504;
Белухи Н. В., № 12, ст. 663;
Белякова А. В., № 1—2, ст. 58;
Берича Д. А., № 6, ст. 334;
Бобрикова А. В., № 10, ст. 521;
Богомаза В. В., № 7—8, ст. 373;
Богомолова Б. И., № 12, ст. 663;
Гайворонского В. Н., № 12, ст. 663;
Гаманова В. В., № 10, ст. 508;
Глабца А. А., № 12, ст. 663;
Головко А. В., № 6, ст. 336;
Горбатюк Н. А., № 7—8, ст. 373;
Горцевой Ю. В., № 12, ст. 663;
Данилина П. В., № 1—2, ст. 58;
Данкевича А. Н., № 10, ст. 504;
Двойникова С. Ю., № 6, ст. 334;
Древетняк Г. И., № 12, ст. 674;
Есина В. В., № 12, ст. 674;
Зуева Ю. А., № 7—8, ст. 373;
Ипатко И. С., № 10, ст. 508;
Карпова С. С., № 7—8, ст. 368;
Касумова В. К., № 12, ст. 663;
Касьянова О. В., № 12, ст. 663;
Клейменова Д. Н., № 7—8, ст. 373;
Ковальчука В. В., № 12, ст. 663;
Коваля Р. В., № 12, ст. 663;
Кокина Ю. В., № 12, ст. 663;
Колосова А. И., № 12, ст. 663;
Коновалова В. Г., № 7—8, ст. 368;
Косиловой Е. Н., № 12, ст. 663;
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Кошкина В. И., № 7—8, ст. 373;
Кутузова В. В., № 12, ст. 663;
Лепсая Е. С., № 12, ст. 663;
Леца А. А., № 10, ст. 504;
Луцкого В. А., № 1—2, ст. 74;
Маринцова Ю. Б., № 10, ст. 521;
Матвейчева О. А., № 1—2, ст. 58;
Махонина С. К., № 10, ст. 508;
Мелентьева В. П., № 6, ст. 334;
Минибаевой Г. Ф., № 12, ст. 663;
Миронова В. А., № 7—8, ст. 382;
Мульд И. С., № 3, ст. 93;
Мурсакаева Р. Р., № 12, ст. 663;
Нестечука А. Н., № 6, ст. 336;
Носовского М. Л., № 10, ст. 508;
Перченко А. В., № 12, ст. 663;
Пушкарева А. А., № 6, ст. 267;
Разумова С. Л., № 6, ст. 334;
Сергутиной Р. Н., № 12, ст. 663;
Смирновой Л. А., № 1—2, ст. 74;
Тихончука Р. Г., № 12, ст. 663;
Уржумцевой И. Н., № 12, ст. 663;
Фасуляка А. А., № 3, ст. 85;
Фоменко А. П., № 12, ст. 663;
Чинилова О. М., № 1—2, ст. 74;
Чулевича И. Б., № 12, ст. 674;
Шевцова М. В., № 6, ст. 334;
Шередеки И. Н., № 12, ст. 663;
Юлюгина Г. В., № 10, ст. 504;

о н. медалью «За мужество и доблесть»:
Бычека А. И., № 12, ст. 674;
Гракова Д. В., № 1—2, ст. 74;
Гриценко С. А., № 5, ст. 258;
Завацкого А. Н., № 11, ст. 569;
Куликова В. М., № 5, ст. 251;
Мины А. И., № 1—2, ст. 74;
Суринова В. Г., № 5, ст. 251;
Цоффку В. Л., № 11, ст. 569;
Шамина А. Н., № 11, ст. 569;
Шахова С. Н., № 6, ст. 334;
Шкляра А. А., № 10, ст. 521;

о н. медалью «За отвагу на пожаре»:
Власенко А. Ю., № 12, ст. 678;
Зиненко А. В., № 12, ст. 678;
Кудина З. В., № 12, ст. 678;
Сагайдака В. В., № 12, ст. 678;
Фищука В. А., № 12, ст. 678;
Ярмоленко П. А., № 12, ст. 678;

о н. медалью «Родительская доблесть»:
Андрейкина Р. В., № 6, ст. 267;
Андрейкиной Н. П., № 6, ст. 267;
Кутецкого О. А., № 12, ст. 674; 
Кутецкой Н. П., № 12, ст. 674;
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о н. знаком отличия Государственного Совета РК «За милосердие, благотворительность 
и попечительскую деятельность»:

Аксёновой Н. В., № 7—8, ст. 372;
Джангобегова Д. В., № 7—8, ст 372;
Жученко С. Н., № 1—2, ст. 58;
Катушева Е. Э., № 7—8, ст. 372;
Коваленко С. В., № 1—2, ст. 57;
Нестеренко Ю. Ю., № 10, ст. 500;
Савутина И. Ю., № 7—8, ст. 372;

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

Дудченко Н. Я., № 3, ст. 93;
Поляковой Л. В., № 5, ст. 258;
Шевченко С. А., № 1—2, ст. 57;

«Заслуженный артист РК»:
Аджариповой Н. Ю., № 11, ст. 569;
Батраку А. В., № 11, ст. 569;
Билялову А. А., № 3, ст. 93;
Волковой Е. О., № 10, ст. 521;
Гиман М. В., № 5, ст. 258;
Гонтареву Д. С., № 11, ст. 569;
Гореловой О. В., № 11, ст. 569;
Джабаровой Э. С., № 3, ст. 93;
Зинченко А. В., № 5, ст. 258;
Кашину И. П., № 3, ст. 93;
Кашкаровой Н. А., № 11, ст. 569;
Киртадзе А. Г., № 10, ст. 521;
Огурцову А. Н., № 3, ст. 93;
Ткаченко М. И., № 3, ст. 85;

«Заслуженный архивист РК»
Федоровой Т. А., № 7—8, ст. 371;

«Заслуженный ветеринарный врач РК»:
Бозриковой Т. Е., № 7—8, ст. 382;
Бойко Н. Г., № 7—8, ст. 382;
Плахотной А. Р., № 7—8, ст. 382;

«Заслуженный врач РК»:
Анисовой З. С., № 10, ст. 521;
Богдановой Л. А., № 10, ст. 501;
Бугаенко О. А., № 6, ст. 334;
Гуткаевой З. Х., № 10, ст. 521;
Комарову В. Ю., № 6, ст. 334;
Лепёхиной Н. В., № 10, ст. 501;
Маркову В. А., № 10, ст. 508;
Непейпиво М. В., № 10, ст. 501;
Николаевой А. П., № 11, ст. 569;
Семенову О. В., № 11, ст. 569;
Семенову Ю. А., № 11, ст. 569;
Стукалюку В. И., № 6, ст. 334;
Тимофееву Ю. И., № 10, ст. 502;
Филиппову А. В., № 6, ст. 334;

«Заслуженный геолог РК»
Гончаровой О. Н., № 10, ст. 502;
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«Заслуженный деятель искусств РК»:
Басырову В. М., № 3, ст. 96;
Голубевой О. В., № 1—2, ст. 58;
Осминкиной Е. Ф., № 1 —2, ст. 57;

«Заслуженный деятель науки и техники РК»:
Голубовой Т. Ф., № 10, ст. 521;
Симченко Н. А., № 6, ст. 267;

 «Заслуженный журналист РК»:
Гуливатой И. В., № 10, ст. 521;
Павливу С. В., № 10, ст. 521;
Свиридовой А. Ю., № 1—2, ст. 57;
Яловенко Е. Б., № 1—2, ст. 57;

«Заслуженный мастер народного художественного промысла РК»
Ганиеву Э. С., № 10, ст. 502;

«Заслуженный работник агропромышленного комплекса РК»:
Акимовой З. Ш., № 10, ст. 508;
Ануфриеву В. М., № 10, ст. 508;
Батрак Е. В., № 10, ст. 508;
Бородину С. Н., № 10, ст. 502;
Волковой Н. П., № 10, ст. 508;
Зуб Н. В., № 10, ст. 521;
Колодченко А. А., № 1—2, ст. 57;
Колосовскому Л. Н., № 10, ст. 508;
Коту С. А., № 10, ст. 508;
Максимову Ю. А., № 10, ст. 508;
Опалихиной Н. Н., № 10, ст. 521;
Приутеско Е. А., № 10, ст. 508;
Савичевой Р. А., № 10, ст. 508;

«Заслуженный работник виноградарства и виноделия РК»
Муродову Б. И., № 10, ст. 502;

«Заслуженный работник водного хозяйства РК»
Новик В. А., № 3, ст. 85;

«Заслуженный работник здравоохранения РК»:
Вакарюк Л. Д., № 10, ст. 501;
Волжениной И. А., № 10, ст. 504;
Потаповой Н. С., № 6, ст. 334;
Рухловой Л. В., № 11, ст. 569;

«Заслуженный работник культуры РК»:
Абдувелиевой Э. Ш., № 3, ст. 85;
Азаматовой А. С., № 6, ст. 334;
Башкиревой В. Г., № 11, ст. 569;
Бехтольд А. В., № 6, ст. 334;
Бобковой М. Н., № 3, ст. 85;
Бородиной Л. Я., № 3, ст. 85;
Брязгуновой И. Е., № 10, ст. 508;
Васильевской А. Г., № 11, ст. 569;
Власову И. Ю., № 6, ст. 267;
Глебовой Т. А., № 5, ст. 251;
Кадыровой Л. З., № 10, ст. 504;
Касымовой Н. М., № 10, ст. 505;
Килесе М. Я., № 3, ст. 96;
Ковтун Л. Д., № 10, ст. 521;
Костюк И. М., № 11, ст. 569;
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Кургановой Л. Г., № 3, ст. 93;
Курилич И. П., № 5, ст. 258;
Куртаметову Н. А., № 11, ст. 569;
Кучеру А. И., № 3, ст. 93;
Маркиной Т. И., № 5, ст. 258;
Мачулайтис О. А., № 3, ст. 85;
Молчановой Р. Б., № 10, ст. 521;
Османовой З. И., № 3, ст. 96;
Пилецкой Л. С., № 5, ст. 258;
Радковскому А. П., № 3, ст. 96;
Раневой В. В., № 6, ст. 334;
Резяповой А. Х., № 3, ст. 96;
Рикман К. Г., № 3, ст. 85;
Рябоконю И. В., № 5, ст. 258;
Савиной Т. Л., № 3, ст. 85;
Сокирской Л. В., № 3, ст. 93;
Соколовой А. П., № 3, ст. 85;
Ткачук М. Е., № 5, ст. 258;
Тюриковой Ю. В., № 11, ст. 569;
Устюжаниной Е. С., № 10, ст. 508;
Филимоновой Н. Н., № 6, ст. 334;
Филимонову А. М., № 6, ст. 334;
Чегринцу Р. В., № 6, ст. 336;
Щегуле О. И., № 12, ст. 674;
Ягьяевой Г. С., № 3, ст. 96;
Ясиновой Е. В., № 10, ст. 508;

«Заслуженный работник курортов и туризма РК»:
Забродскому В. Г., № 10, ст. 504;
Касичу Ю. А., № 6, ст. 334;
Цареву С. В., № 6, ст. 334;

«Заслуженный работник лесного и охотничьего хозяйства РК»:
Клименко В. А., № 7—8, ст. 368;
Новацкому Н. Н., № 10, ст. 502;
Семагаеву И. И., № 10, ст. 502;

«Заслуженный работник местного самоуправления в РК»:
Богуславской М. В., № 3, ст. 93;
Грабовану В. И., № 10, ст. 508;
Ерохину А. И., № 3, ст. 93;
Кирийчук И. А., № 5, ст. 258;
Ленда Т. В., № 10, ст. 502;
Макееву М. А., № 10, ст. 508;
Никифоровой О. А., № 10, ст. 502;
Орловой Е. Г., № 5, ст. 251;
Перелович Г. Я., № 5, ст. 251;
Пичурину В. Д., № 5, ст. 258;
Смолкину В. М., № 1—2, ст. 57;
Чонче С. Н., № 10, ст. 521;
Штепе А. М., № 10, ст. 521;
Щербанюку И. В., № 10, ст. 502;
Яковенко Л. А., № 6, ст. 267;
Янчуковой Е. М., № 10, ст. 508;

«Заслуженный работник образования РК»:
Божко С. Б., № 10, ст. 505;
Бондаренко Н. Н., № 10, ст. 521;
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Галезник Н. В., № 10, ст. 504;
Георгиади Л. Ф., № 5, ст. 252;
Гребенник О. Ю., № 10, ст. 505;
Дмитровой С. В., № 10, ст. 505;
Дудушкиной С. В., № 10, ст. 521;
Замирской В. И., № 10, ст. 505;
Ибрагимовой Л. Э., № 10, ст. 505;
Курьянову В. О., № 1—2, ст. 57;
Латышевой Е. В., № 10, ст. 505;
Линдегрин Н. Ф., № 10, ст. 505;
Максимовой Т. А., № 10, ст. 505;
Муслединовой А. К., № 10, ст. 505;
Онищенко Н. Р., № 3, ст. 85;
Острянской Е. В., № 10, ст. 504;
Пановой О. О., № 5, ст. 258;
Париш Н. Н., № 10, ст. 505;
Радкевич И. М., № 10, ст. 505;
Рудаковой А. М., № 10, ст. 504;
Рудякову А. Н., № 5, ст. 258;
Рыбалко С. Ю., № 10, ст. 505;
Устиновой С. В., № 10, ст. 505;
Шепченко А. И., № 5, ст. 258;
Яковцу Б. А., № 10, ст. 505;

«Заслуженный работник органов государственной власти РК»:
Бурым Л. А., № 10, ст. 501;
Дмитриевой О. И., № 10, ст. 521;
Козявке И. С., № 11, ст. 569;
Лискову В. Ф., № 10, ст. 501;
Масюре А. А., № 11, ст. 569;
Пономаренко А. А., № 12, ст. 675;
Слащевой Е. В., № 10, ст. 521;
Сметанюк Н. В., № 12, ст. 674;

«Заслуженный работник промышленности РК»:
Александрову А. В., № 12, ст. 675;
Арбузову Ю. В., № 10, ст. 521;
Головину В. Д., № 12, ст. 665;
Емелину А. В., № 6, ст. 267;
Еременко А. В., № 6, ст. 334;
Лактюшину С. В., № 5, ст. 258;
Милюхину В. А., № 6, ст. 340;
Прудниковой С. А., № 7—8, ст. 382;
Руленко В. Ю., № 7—8, ст. 382;
Семенченко А. В., № 10, ст. 521;
Середе С. Ф., № 12, ст. 675;
Тарасову С. И., № 7—8, ст. 382;
Харченко Н. Ф., № 6, ст. 334;
Швец В. П., № 6, ст. 334;
Шевелеву А. Д., № 10, ст. 521;

«Заслуженный работник социальной сферы РК»:
Аблаевой Э. И., № 6, ст. 267;
Бронниковой Л. Н., № 5, ст. 258;
Кулиш М. В., № 6, ст. 267;
Шевченко Т. Л., № 5, ст. 258;
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«Заслуженный работник сферы услуг РК»:
Дедовой Н. Ф., № 10, ст. 502;
Кожемякину В. П., № 10, ст. 521;
Козловой Е. В., № 7—8, ст. 371;

«Заслуженный работник транспорта РК»
Гинде В. И., № 10, ст. 521;

«Заслуженный работник физической культуры и спорта РК»:
Авдышу В. З., № 12, ст. 674;
Аджимуратову Б. А., № 7—8, ст. 380;
Асмоловой И. Н., № 7—8, ст. 380;
Бабенко Н. И., № 1—2, ст. 58;
Бычкову Л. М., № 7—8, ст. 380;
Васильеву В. С., № 5, ст. 251;
Курдынко А. В., № 7—8, ст. 380;
Лукавенко А. В., № 7—8, ст. 380;
Позняку А. В., № 7—8, ст. 380;
Позняку В. В., № 10, ст. 521;
Пронину С. В., № 1—2, ст. 58;
Пятаченко С. П., № 7—8, ст. 380;
Сейдалиеву С. С., № 7—8, ст. 380;
Сейтумерову И. В., № 7—8, ст. 380;
Тахтарову Д. С., № 7—8, ст. 380;

«Заслуженный спасатель РК»:
Борщову В. В., № 5, ст. 251;
Вечёрко С. А., № 5, ст. 251;
Кольцову А. В., № 10, ст. 521;

 «Заслуженный строитель РК»:
Антощенко А. В., № 9, ст. 424;
Веселову В. В., № 9, ст. 424;
Евсюкову Н. Н., № 9, ст. 424;
Жмуру В. В., № 9, ст. 424;
Коржову Н. А., № 9, ст. 424;
Лукьянцу С. А., № 6, ст. 340;
Никерову С. А., № 9, ст. 424;
Фогелю Д. А., № 7—8, ст. 380;
Хлесткову В. Л., № 9, ст. 424;
Цюману Ю. В., № 9, ст. 424;

«Заслуженный учитель РК»:
Архиповой Н. Д., № 10, ст. 505;
Борисюк Н. Н., № 10, ст. 505;
Вареникову А. М., № 3, ст. 93;
Верещагиной Н. А., № 1—2, ст. 57;
Гонсиоровской Т. А., № 3, ст. 85;
Гушневской Г. В., № 10, ст. 505;
Дашевской В. М., № 10, ст. 505;
Жеребцовой Е. Д., № 10, ст. 505;
Жученко И. Н., № 6, ст. 334;
Иванинской З. Н., № 10, ст. 521;
Куринной Н. Ф., № 10, ст. 505;
Мавриной Р. Н., № 10, ст. 505;
Пищаевой О. А., № 10, ст. 505;
Римской С. В., № 6, ст. 334;
Скачковой В. В., № 10, ст. 505;
Тернопольской И. И., № 10, ст. 505;
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Тимошевскому М. Л., № 10, ст. 505;
Трошину Г. А., № 10, ст. 505;

«Заслуженный художник РК»:
Кропко А. П., № 6, ст. 334;
Лысенко Г. А., № 3, ст. 96;

«Заслуженный экономист РК»:
Желваковой С. В., № 10, ст. 501;
Журбенко М. Н., № 10, ст. 501;
Игольниковой Е. Г., № 12, ст. 675;
Крыштоп Т. И., № 6, ст. 334;
Мешковой В. В., № 11, ст. 569;
Надолинской В. Е., № 10, ст. 501;
Назар Т. В., № 10, ст. 521;
Печковской И. В., № 10, ст. 501;
Погребняк Н. П., № 10, ст. 501;
Селькой Н. В., № 11, ст. 569;
Семерунь Л. П., № 6, ст. 334;
Усеиновой Л. Р., № 10, ст. 501;
Чудикову О. А., № 10, ст. 501;
Шушковской О. Е., № 11, ст. 569;

 «Заслуженный энергетик РК»:
Арестенко А. Л., № 3, ст. 85;
Бойко Н. Н., № 12, ст. 674;
Ляпиной А. В., № 5, ст. 251;
Немченко В. Ф., № 5, ст. 251;
Синаевскому Р. В., № 12, ст. 674;
Целому Т. Д., № 12, ст. 674;

«Заслуженный юрист РК»:
Винцерской Е. Б., № 10, ст. 521;
Воробьёвой С. А., № 6, ст. 334;
Демецкой И. М., № 12, ст. 665;
Жалобе В. О., № 12, ст. 665;
Константиновой Е. С., № 10, ст. 521;
Левикову А. В., № 1—2, ст. 57;
Макиенко Н. Ю., № 11, ст. 569;
Малышеву М. Г., № 10, ст. 508;
Мамедову М. А., № 10, ст. 521;
Маркевич И. В., № 7—8, ст. 371;
Мокрушину В. И., № 10, ст. 521;
Новикову Р. В., № 6, ст. 334;
Осоченко И. К., № 10, ст. 502;
Пикиной Е. А., № 6, ст. 267;
Сараеву О. В., № 10, ст. 521;
Спиридонову А. Ю., № 3, ст. 93;

НАГРУДНЫЙ ЗНАК
об описаниях и образцах памятных символов, н. з. и специальных дипломов акции в сфере 
курортов и туризма «Признание года», № 9, ст. 427;

НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ
о внесении изменения в пункт 1 Постановления Президиума Государственного Совета РК от 
10 декабря 2019 года № п36-2/19 «Об образовании Конкурсной комиссии по присуждению пре-
мий Государственного Совета РК студентам образовательных организаций высшего образо-
вания, осуществляющих образовательную деятельность на территории РК, «За н. д. в сфере 
приоритетных направлений развития РК» и назначению грантов Государственного Совета РК 
молодым ученым РК», № 11, ст. 568;
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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. 672;

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
об информации заместителя Председателя Совета министров РК — министра финансов РК 
Кивико И. В. о ходе реализации н. п. в РК, № 1—2, ст. 62.

О

ОБРАЗОВАНИЕ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
(см. также ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, СТУДЕНТЫ, УЧАЩИЕСЯ)

о начале 2020/2021 учебного года в о. о., расположенных на территории РК, и приоритетах раз-
вития отрасли о. РК, № 9, ст. 430;

ОБЩЕКРЫМСКИЙ РЕФЕРЕНДУМ 
(см. ДЕНЬ ВОССОЕДИНЕНИЯ КРЫМА С РОССИЕЙ)

ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 
(см. СПОРТ)

ОТЧЕТ
о проекте о. о результатах деятельности Президиума Государственного Совета РК второго со-
зыва за 2019 год, № 1—2, ст. 61;
о предварительном рассмотрении вопроса «Об о. о деятельности Счетной палаты РК за 2019 год», 
№ 5, ст. 256;
о рассмотрении Государственным Советом РК обязательного публичного о. Главы РК  
Аксёнова С. В. о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг организа-
циями в сферах культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания, кото-
рые расположены на территории РК, № 9, ст. 435;

ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН
об информации министра жилищно-коммунального хозяйства РК Черняева Д. Д. о начале о. с. 
в РК, № 11, ст. 566;

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРИЕМ  
(см. ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ)

П

ПАМЯТНЫЙ ЗНАК
об описании и образцах бланка свидетельства и п. з. о присвоении населенному пункту почет-
ного звания РК «Населенный пункт воинской доблести», № 5, ст. 253;

ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 
(см. СПОРТ)

ПАРЛАМЕНТСКИЕ СЛУШАНИЯ
о проведении п. с. по проекту закона РК «О бюджете РК на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов», № 12, ст. 670;

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
об информации председателя Государственного комитета молодежной политики РК  
Селимова С. С. о работе по п. в. молодежи и развитию добровольчества (волонтерства) в РК,  
№ 12, ст. 669;
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ПЕДАГОГИ, ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ
о присуждении премий Государственного Совета РК п. и научно-п. р., № 9, ст. 436;
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. 672;

ПЛАН (МЕРОПРИЯТИЙ, РАБОТЫ)
о п. проведения мониторинга законов РК на 2020 год, № 1—2, ст. 69; внесение изменений — 
№ 6, ст. 345;
о П. м. Государственного Совета РК — Парламента РК в рамках осуществления межрегиональ-
ных связей и межпарламентского взаимодействия, а также участия в деятельности межпарла-
ментских объединений на 2020 год, № 4, ст. 171;
о внесении изменения в Постановление Президиума Государственного Совета РК от 10.12.2019 г. 
№ п31-2/19 «О перспективном п. р. Президиума Государственного Совета РК по организации 
деятельности Государственного Совета РК второго созыва на 2020 год», № 4, ст. 174;
об информации о п. м. по реформированию государственных унитарных (казенных) предприя-
тий РК и муниципальных унитарных (казенных) предприятий муниципальных образований РК, 
№ 10, ст. 517;

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

26.02.2020 г. — № 1—2, ст. 80; внесение изменений — № 1—2, ст. 82;
27.05.2020 г., внесение изменений — № 5, ст. 259; ст. 260; 
26.06.2020 г., внесение изменений — № 6, ст. 335, ст. 338, ст. 343;

ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА
об образовании рабочей группы по реализации Государственным Советом РК П. П. РФ  
Путина В. В. Федеральному Собранию РФ от 15.01.2020 г., № 1—2, ст. 66;
о подготовке к рассмотрению на заседании Государственного Совета РК вопроса «О мероприя-
тиях Государственного Совета РК по реализации основных положений П. П. РФ Путина В. В. 
Федеральному Собранию РФ от 15.01.2020 г.», № 3, ст. 88;

ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ
об описаниях и образцах бланка свидетельства и памятного знака о присвоении населенному 
пункту п. з. РК «Населенный пункт воинской доблести», № 5, ст. 253;

ПРАВА, СВОБОДЫ ГРАЖДАН 
(см. УПОЛНОМОЧЕННЫЙ)

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

26.02.2020 г. — № 1—2, ст. 65, ст. 77; о признании утратившим силу — № 1—2, ст. 79; 
26.06.2020 г. — № 6, ст. 337;
23.09.2020 г. — № 9, ст. 434;

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ
о проведении заочного голосования путем опроса депутатов Государственного Совета РК  
по вопросу 

о рассмотрении в первом чтении проекта закона РК «О некоторых мерах поддержки орга-
низаций и индивидуальных п., пострадавших в условиях ухудшения ситуации в резуль-
тате распространения новой коронавирусной инфекции» — № 6, ст. 339; 
по поправке, внесенной к проекту закона РК — № 6, ст. 341; 
о рассмотрении во втором чтении проекта закона РК — № 6, ст. 342;

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РК 
(см. также СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ)

о командировании П. Г. С. РК Константинова В. А. в г. Минск (Республика Беларусь), № 9,  
ст. 440; о признании утратившим силу Постановления — № 9, ст. 442;
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
о проведении 25.12.2019 г. п. протокольных м. Государственного Совета РК, посвященных ито-
говому заседанию первой сессии Государственного Совета РК второго созыва, № 3, ст. 84;
о проведении 20.01.2020 г. п. м. Государственного Совета РК, посвященных Дню РК, № 5, 
ст. 247;
о проведении 3—11 февраля 2020 г. п. м. — официальных приемов делегаций Республики Ар-
мения, Королевства Дания, Турецкой Республики, № 5, ст. 248;
о проведении 2—6 марта 2020 г. п. м. Государственного Совета РК в рамках визита делегации 
Итальянской Республики, № 5, ст. 249;
о проведении 16.03.2020 г. п. м. Государственного Совета РК, посвященных Дню Общекрым-
ского референдума 2014 года и Дню воссоединения Крыма с Россией, № 5, ст. 250;
о проведении 30.06.—2.07.2020 г. п. м. Государственного Совета РК в рамках визита делегации 
депутатов Европейского Парламента, № 9, ст. 423;
о проведении 22.07.2020 г. п. протокольных м. Государственного Совета РК, посвященных ито-
гам социально-экономического развития РК за 1-е полугодие 2020 года, № 10, ст. 499;
о проведении 16—19.09.2020 г. п. м. Государственного Совета РК в рамках визита делегации 
Владимирской области в РК, № 10, ст. 503;

ПРЕЗИДИУМ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РК
о проекте отчета о результатах деятельности П. Г. С. РК второго созыва за 2019 год, № 1—2, ст. 61;
о внесении изменения в Постановление П. Г. С. РК от 10.12.2019 г. № п31-2/19 «О перспективном 
плане работы П. Г. С. РК по организации деятельности Г. С. РК второго созыва на 2020 год», 
№ 4, ст. 174;
об информации о деятельности П. Г. С. РК в 2019—2020 годах, № 9, ст. 428;

ПРЕМИЯ  
(см. также ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРЕМИЯ, «ЛУЧШЕЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»)

о присуждении п. Государственного Совета РК студентам образовательных организаций 
высшего образования, осуществляющих образовательную деятельность на территории РК, 
«За науч ные достижения в сфере приоритетных направлений развития РК», № 1—2, ст. 71;
об образовании Конкурсной комиссии по проведению конкурса на присуждение п. Государ-
ственного Совета РК спортсменам и тренерам по видам спорта, включенным в программы 
Олимпийских игр, Паралимпийских игр, а также иным видам спорта, № 9, ст. 425;
о присуждении п. Государственного Совета РК педагогическим и научно-педагогическим ра-
ботникам, № 9, ст. 436;
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. 512;
о внесении изменения в пункт 1 Постановления Президиума Государственного Совета РК от 
10.12.2019 г. № п36-2/19 «Об образовании Конкурсной комиссии по присуждению п. Государ-
ственного Совета РК студентам образовательных организаций высшего образования, осущест-
вляющих образовательную деятельность на территории РК, «За научные достижения в сфере 
приоритетных направлений развития РК» и назначению грантов Государственного Совета РК 
молодым ученым РК», № 11, ст. 568;
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. 672;
о присуждении п. имени А. С. Караманова студентам государственного бюджетного профессио-
нального образовательного учреждения РК «Симферопольское музыкальное училище имени 
П. И. Чайковского», № 12, ст. 673; внесение изменений в Постановление Президиума ГС РК от 
08.12.2020 г. № п 225-2/20 — № 12, ст. 679;
о присуждении п. Государственного Совета РК, приуроченных к профессиональному 
празднику:

Дню медицинского работника — № 6, ст. 332;
Дню социального работника — № 6, ст. 266;
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«ПРИЗНАНИЕ ГОДА»
об описаниях и образцах памятных символов, нагрудных знаков и специальных дипломов ак-
ции в сфере курортов и туризма «П. г.», № 9, ст. 427.

Р

РАБОЧАЯ ГРУППА
об образовании р. г. по реализации Государственным Советом РК Послания Президента РФ 
Путина В. В. Федеральному Собранию РФ от 15.01.2020 г., № 1—2, ст. 66;
об образовании р. г. для подготовки Доклада Государственного Совета РК «О состоянии законо-
дательства РК в 2019 году», № 1—2, ст. 67;
о внесении изменений в Постановление Президиума Государственного Совета РК от 09.04.2019 г. 
№ п840-1/19 «Об образовании р. г. для проведения анализа ущерба, понесенного РК за период 
нахождения ее в составе Украины», № 1—2, ст. 68;
об образовании р. г. по подготовке проектов законов РК в сферах имущественных и земельных 
отношений, № 3, ст. 92;
об образовании р. г. по совершенствованию законодательства РК в связи с принятием поправок 
к Конституции РФ, № 7—8, ст. 370;
об образовании р. г. по повышению рейтинга открытости Государственного Совета РК, № 9, 
ст. 438;
об образовании р. г. по вопросам развития подвижной радиотелефонной связи в РК, № 9, ст. 444;

РЕБЕНОК 
(см. ДЕТИ)

РЕДАКЦИЯ
о согласовании государственного задания на выполнение государственных работ государ-
ственным бюджетным учреждением РК «Р. газеты «Крымские известия» на 2020 год и на пла-
новый период 2021 и 2022 годов, № 1—2, ст. 73.

С

СВИДЕТЕЛЬСТВО
об описании и образцах бланка с. и памятного знака о присвоении населенному пункту почет-
ного звания РК «Населенный пункт воинской доблести», № 5, ст. 253;

СВЯЗЬ (РАДИОТЕЛЕФОННАЯ)
об образовании рабочей группы по вопросам развития подвижной р. с. в РК, № 9, ст. 444;

СЕССИЯ
о проведении 25.12.2019 г. представительских протокольных мероприятий Государственного 
Совета РК, посвященных итоговому заседанию первой с. Государственного Совета РК второго 
созыва, № 3, ст. 84;
о созыве:

второй с. Государственного Совета РК второго созыва — № 1—2, ст. 63;
третьей с. Государственного Совета РК второго созыва — № 9, ст. 432;

о проведении заседания второй с. Государственного Совета РК:
26.02.2020 г. — № 1—2, ст. 64;
25.03.2020 г. — № 3, ст. 90; о признании утратившим силу — № 3, ст. 95;
06.04.2020 г. — № 4, ст. 163;
27.05.2020 г. — № 5, ст. 257;
26.06.2020 г. — № 6, ст. 333;

о проведении заседания третьей с. Государственного Совета РК:
23.09.2020 г. — № 9, ст. 433; о внесении изменений — № 9, ст. 439;
21.12.2020 г. — № 12, ст. 677;
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СЛУЖЕБНЫЙ АВТОТРАНСПОРТ
о внесении изменения в Постановление Президиума Государственного Совета РК от 28.01.2015 г. 
№ 418-1/15 «Об утверждении Положения о порядке использования с. а.», № 7—8, ст. 369;

СНЯТИЕ С КОНТРОЛЯ
о с. с к. постановлений Государственного Совета РК и его Президиума, № 1—2, ст. 76; № 11, 
ст. 572;

СОВЕТ МИНИСТРОВ РК 
(см. МИНИСТР)

СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ, ВЗАИМОДЕЙСТВИИ
о внесении изменений в Постановление Президиума Государственного Совета РК от 03.10.2019 г. 
№ п5-2/19 «О деятельности Государственного Совета РК — Парламента РК по реализации с. 
о межпарламентском с., заключенных с законодательными (представительными) органами го-
сударственной власти субъектов РФ», № 1—2, ст. 60;
о даче согласия Председателю Государственного Совета РК Константинову В. А. на подписа-
ние С. о с. между Государственным Советом РК — Парламентом РК:

и Народным собранием Республики Дагестан — № 1—2, ст. 59;
Южной транспортной прокуратурой в сфере правотворчества — № 11, ст. 574;

СПОРТ, СПОРТИВНЫЕ ФЕДЕРАЦИИ
об образовании Конкурсной комиссии по проведению конкурса на присуждение премий Госу-
дарственного Совета РК спортсменам и тренерам по видам с., включенным в программы Олим-
пийских игр, Паралимпийских игр, а также иным видам с., № 9, ст. 425;
об образовании Конкурсной комиссии по проведению конкурса на получение грантов Государ-
ственного Совета РК государственными учреждениями РК в сфере физической культуры и с. 
и грантов Государственного Совета РК региональными с. ф. РК и структурными подразделе-
ниями (региональными отделениями) общероссийских с. ф., осуществляющими деятельность 
на территории РК, № 9, ст. 426;
о присуждении премий Государственного Совета РК спортсменам и тренерам по видам с., 
включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, а также иным видам с., 
№ 10, ст. 512;
о назначении грантов Государственного Совета РК государственным учреждениям РК в сфере 
физической культуры и с., № 10, ст. 513;
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. 514;

СТИПЕНДИЯ 
(см. СТУДЕНТЫ, УЧАЩИЕСЯ)

СТУДЕНТЫ
о присуждении премий Государственного Совета РК с. образвательных организаций высшего 
образования, осуществляющих образовательную деятельность на территории РК, «За научные 
достижения в сфере приоритетных направлений развития РК», № 1—2, ст. 71;
о назначении именных стипендий с. образвательных организаций высшего образования, осу-
ществляющих образовательную деятельность на территории Республики Крым, № 1—2, ст. 72; 
№ 6, ст. 344;
о внесении изменения в пункт 1 Постановления Президиума Государственного Совета Респуб-
лики Крым от 10.12.2019 г. № п36-2/19 «Об образовании Конкурсной комиссии по присуждению 
премий Государственного Совета РК с. образвательных организаций высшего образования, 
осуществляющих образовательную деятельность на территории РК, «За научные достижения 
в сфере приоритетных направлений развития РК» и назначению грантов Государственного 
Сове та РК молодым ученым РК», № 11, ст. 568;
о присуждении премии имени А. С. Караманова с. государственного бюджетного профессио-
нального образовательного учреждения РК «Симферопольское музыкальное училище имени 
П. И. Чайковского», № 12, ст. 673; внесение изменений в Постановление Президиума Государ-
ственного Совета РК от 08.12.2020 г. № п225-2/20 — № 12, ст. 679;
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СУБЪЕКТЫ РФ  
(см. СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ)

СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
о предварительном рассмотрении вопроса «Об отчете о деятельности С. п. РК за 2019 год», № 5, 
ст. 256.

Т

ТРЕНЕР 
(см. СПОРТ)

ТУРИЗМ
об описаниях и образцах памятных символов, нагрудных знаков и специальных дипломов ак-
ции в сфере курортов и т. «Признание года», № 9, ст. 427;

ТУРИСТСКИЙ СЕЗОН
об информации министра курортов и туризма РК Волченко В. А. об итогах высокого т. с. 2020 года 
в РК, № 11, ст. 565.

У

УБОРОЧНАЯ КОМПАНИЯ
об информации первого заместителя министра сельского хозяйства РК Кратюка Д. В. об итогах 
у. к. в РК и о ходе осенне-полевых работ под урожай 2021 года, № 10, ст. 519;

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
о предварительном рассмотрении вопроса «О ежегодном докладе У. по правам человека в РК 
«О деятельности У. по правам человека в РК за 2019 год», № 5, ст. 255;

УСЛУГИ
об информации директора государственного бюджетного учреждения РК «Многофункцио-
нальный центр предоставления государственных и муниципальных у.» Макаровой О. В. об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных у. по принципу «одного окна» 
в РК, № 3, ст. 86;
о рассмотрении Государственным Советом РК обязательного публичного отчета Главы 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, № 9, ст. 435;

УТРАТИВШИЕ СИЛУ 
о признании у. с. некоторых постановлений и структурных единиц постановлений Президиума 
Государственного Совета Республики Крым, № 3, ст. 91;
о признании у. с. Постановления Президиума Государственного Совета РК:

от 04.02.2020 г. № п61-2/20 «О проведении «правительственного часа» на заседании Госу-
дарственного Совета РК 26.02.2020 г.» — № 1—2, ст. 79;
от 11.03.2020 г. № п85-2/20 «О проведении заседания второй сессии Государственного 
Сове та РК 25.03.2020 г.» — № 3, ст. 95;
от 25.09.2020 г. № п181-2/20 «О командировании Председателя Государственного Совета 
РК Константинова В. А. в г. Минск (Республика Беларусь)» — № 9, ст. 442; 
от 29.12.2017 г. № п581-1/17 «Об утверждении Порядка предоставления и использования 
денежной премии, присужденной победителю ежегодного конкурса «Лучшее сельское 
поселение РК» — № 12, ст. 682;

УЧАЩИЕСЯ
о назначении стипендий Государственного Совета РК одаренным у. 10—11 классов общеобра-
зовательных организаций РК и муниципальных общеобразовательных организаций, располо-
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женных на территории РК, № 7—8, ст. 381; о внесении изменений в пункт 1 Постановления — 
№ 9, ст. 441; № 10, ст. 509; о внесении изменения в Постановление Президиума Государственного 
Совета РК от 09.08.2019 г. № п899-1/19 — № 4, ст. 169;
о присуждении премий Государственного Совета РК педагогам дополнительного образования, 
осуществляющим свою деятельность в государственных и муниципальных образовательных 
учреждениях по программам дополнительного образования, а также научным руководителям 
научно-исследовательских работ у. РК, № 12, ст. 672;

УЧЕБНЫЙ ГОД
о начале 2020/2021 у. г. в образовательных организациях, расположенных на территории РК, 
и приоритетах развития отрасли образования РК, № 9, ст. 430;

УЧЕНЫЕ
о назначении грантов Государственного Совета РК молодым у. РК, № 1—2, ст. 70;
о внесении изменения в пункт 1 Постановления Президиума Государственного Совета РК 
от 10.12.2019 г. № п36-2/19 «Об образовании Конкурсной комиссии по присуждению премий 
Госу дарственного Совета РК студентам образовательных организаций высшего образования, 
осуществляющих образовательную деятельность на территории РК, «За научные достижения 
в сфере приоритетных направлений развития РК» и назначению грантов Государственного 
Сове та РК молодым у. РК», № 11, ст. 568;

УЩЕРБ
о внесении изменений в Постановление Президиума Государственного Совета РК от 09.04.2019 г. 
№ п840-1/19 «Об образовании рабочей группы для проведения анализа у., понесенного РК за 
период нахождения ее в составе Украины», № 1—2, ст. 68.

Ф

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

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
(см. СПОРТ)

Э

ЭКОНОМИКА
об информации заместителя Председателя Совета министров РК — министра финансов РК 
Кивико И. В. о поддержке в РК отраслей э., пострадавших в результате распространения новой 
коронавирусной инфекции, № 6, ст. 331.

Ю

ЮЖНО-РОССИЙСКАЯ ПАРЛАМЕНТСКАЯ АССОЦИАЦИЯ
о парламентской делегации Государственного Совета РК — Парламента РК в Ю.-Р. П. А., 
№ 1—2, ст. 75.
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УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН СОБСТВЕННЫХ 

А

АКСЕНОВ С. В.
об обязательном публичном отчете Главы РК А. С. В. о результатах независимой оценки каче-
ства условий оказания услуг организациями в сферах культуры, охраны здоровья, образова-
ния, социального обслуживания, которые расположены на территории РК, с 1 января по 31 де-
кабря 2019 года, № 9, ст. 408; о рассмотрении Государственным Советом РК обязательного 
публичного отчета — № 9, ст. 435;

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

недвижимого имущества — № 1—2, ст. 40, ст. 49; № 6, ст. 320;
земельного участка — № 4, ст. 141; № 5, ст. 222;

АНЮХИНА А. В.
о согласовании назначения А. А. В. на должность заместителя Председателя Совета мини-
стров РК, № 6, ст. 263;

АРМЯНСК 
о проекте закона РК «О присвоении городу А. РК почетного звания РК «Населенный пункт во-
инской доблести», № 4, ст. 155; о Законе РК — № 4, ст. 159; Закон РК — № 4, ст. 112;
о согласовании безвозмездной передачи земельного участка из государственной собствен-
ности РК в муниципальную собственность муниципального образования городской округ 
А. РК, № 11, ст. 544.

Б

БАХЧИСАРАЙСКИЙ РАЙОН
о согласовании безвозмездной передачи земельных участков из государственной собствен-
ности РК в муниципальную собственность муниципального образования Б. р. РК, № 5, ст. 221; 
№ 12, ст. 625;

БЕЛОГОРСКИЙ РАЙОН
о согласовании безвозмездной передачи земельных участков из государственной собствен-
ности РК в муниципальную собственность муниципального образования:

Б. р. РК — № 4, ст. 143;
Васильевское сельское поселение Б. р. РК — № 5, ст. 231;

БОБКОВ В. В. 
об информации заместителя Председателя Государственного Совета РК Б. В. В. о ходе работы 
по установлению фактов и обстоятельств гибели советских граждан на территории концентра-
ционного лагеря «Красный», № 12, ст. 668;
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БОРОЗДИН С. В.
о награждении медалью «За доблестный труд» Б. С. В., № 5, ст. 254.

В

«ВАД»
о награждении сотрудников акционерного общества «ВАД», № 9, ст. 424;

ВАСИЛЬЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
(см. БЕЛОГОРСКИЙ РАЙОН)

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
о проведении 16—19 сентября 2020 года представительских мероприятий Государственного 
Совета РК в рамках визита делегации В. о. в РК, № 10, ст. 503;

ВОЛЧЕНКО В. А.
об информации министра курортов и туризма РК В. В. А. об итогах высокого туристского се-
зона 2020 года в РК, № 11, ст. 565.

Г

ГЛАДИЛИН А. В.  
(см. «КРЫМСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА»)

Д

ДВОРЧЕНКО Н. В.
о Д. Н. В., № 1—2, ст. 35;

ДЖАНКОЙСКИЙ РАЙОН, ДЖАНКОЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  
ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

об информации депутата Государственного Совета РК Черняка А. Ю., избранного по Д. г. о. и. 
о. № 3, об актуальных вопросах данного округа, № 1—2, ст. 8;
о согласовании безвозмездной передачи из государственной собственности РК в муниципаль-
ную собственность муниципального образования Д. р. РК:

земельных участков — № 5, ст. 223, ст. 224, ст. 226, ст. 227, № 10, ст. 471; № 12, ст. 605;
недвижимого имущества — № 9, ст. 416;

ДОБРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  
(см. СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ РАЙОН)

Е

ЕВПАТОРИЯ 
о согласовании безвозмездной передачи недвижимого имущества из государственной соб-
ственности РК в муниципальную собственность муниципального образования городской 
округ Е. РК, № 1—2, ст. 42, ст. 48;

ЕВРОПЕЙСКИЙ ПАРЛАМЕНТ
о проведении 30.06.—2.07.2020 г. представительских мероприятий Государственного Совета РК 
в рамках визита делегации депутатов Е. П., № 9, ст. 423.
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Ж

ЖЕМЧУЖИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  
(см. НИЖНЕГОРСКИЙ РАЙОН)

ЖУКОВА Ю. М.
о согласовании освобождения от должности заместителя Председателя Совета министров РК 
Ж. Ю. М., № 9, ст. 396.

З

ЗОЛОТОПОЛЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  
(см. КИРОВСКИЙ РАЙОН)

ЗНАМЯ ПОБЕДЫ
о проекте закона РК «Об использовании копии З. П. в РК», № 1—2, ст. 10; о Законе РК — № 4, 
ст. 116; Закон РК — № 4, ст. 107.

И

ИТАЛЬЯНСКАЯ РЕСПУБЛИКА
о проведении 2—6 марта 2020 года представительских мероприятий Государственного Сове-
та РК в рамках визита делегации И. Р., № 5, ст. 249.

К

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. 673; внесение изменений в Постановление Президиума Государ-
ственного Совета РК от 08.12.2020 г. № п225-2/20 — № 12, ст. 679;

КАРАНДА П. Л.
об отчете министра внутренних дел по РК К. П. Л. о деятельности полиции подчиненных орга-
нов внутренних дел за 2019 год, № 5, ст. 188;

КИВИКО И. В.
об информации заместителя Председателя Совета министров РК — министра финансов РК 
К. И. В.:

о ходе реализации национальных проектов в РК — № 1—2, ст. 62;
о поддержке в РК отраслей экономики, пострадавших в результате распространения но-
вой коронавирусной инфекции — № 6, ст. 331;

КИРОВСКИЙ РАЙОН
о согласовании безвозмездной передачи земельного участка из государственной собственно-
сти РК в муниципальную собственность муниципального образования:

Золотополенское сельское поселение К. р. РК — № 4, ст. 142; 
К. Р. РК — № 12, ст. 651;

КОНСТАНТИНОВ В. А.
о командировании Председателя Государственного Совета РК К. В. А. в г. Минск (Республика 
Беларусь), № 9, ст. 440; о признании утратившим силу Постановления Президиума ГС РК — 
№ 9, ст. 442;
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о даче согласия Председателю Государственного Совета РК К. В. А. на подписание Соглашения 
о сотрудничестве между Государственным Советом РК — Парламентом РК:

и Народным Собранием Республики Дагестан — № 1—2, ст. 59;
Южной транспортной прокуратурой в сфере правотворчества — № 11, ст. 574;

КОНЦЕНТРАЦИОННЫЙ ЛАГЕРЬ «КРАСНЫЙ»
об информации заместителя Председателя Государственного Совета РК Бобкова В. В. о ходе 
работы по установлению фактов и обстоятельств гибели советских граждан на территории 
к. л. «К.», № 12, ст. 668;

КОРОЛЕВСТВО ДАНИЯ
о проведении 3—11 февраля 2020 года представительских мероприятий — официальных прие-
мов делегаций Республики Армения, К. Д., Турецкой Республики, № 5, ст. 248;

КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН
о согласовании безвозмездной передачи земельных участков из государственной собствен-
ности РК в муниципальную собственность муниципального образования К. р. РК, № 11, 
ст. 545;

КРАСНОПЕРЕКОПСКИЙ РАЙОН 
о согласовании безвозмездной передачи земельных участков из государственной собствен-
ности РК в муниципальную собственность муниципального образования К. р. РК, № 10,  
ст. 476;

КРАТЮК Д. В.
об информации первого заместителя министра сельского хозяйства РК К. Д. В. об итогах убо-
рочной кампании в РК и о ходе осенне-полевых работ под урожай 2021 года, № 10, ст. 519;

КРЫМ, РЕСПУБЛИКА КРЫМ  
(см. также РОССИЯ)

о проведении 20.01.2020 г. представительских мероприятий Государственного Совета РК, по-
священных Дню Р. К., № 5, ст. 247;

«КРЫМСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА»
об информации генерального директора федерального государственного унитарного предприя-
тия «К. ж. д.» Гладилина А. В. о подготовке федерального государственного унитарного пред-
приятия «К. ж. д.» к летним пассажирским перевозкам в 2020 году, № 3, ст. 87;

«КРЫМСКИЕ ИЗВЕСТИЯ»
о согласовании государственного задания на выполнение государственных работ государ-
ственным бюджетным учреждением РК «Редакция газеты «К. и.» на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов, № 1—2, ст. 73.

Л

ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН
о согласовании безвозмездной передачи земельных участков из государственной собствен-
ности РК в муниципальную собственность муниципального образования Л. р. РК, № 10,  
ст. 477;

«ЛУЧШЕЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ РК»
о проведении в 2020 году ежегодного конкурса «Л. с. п. РК», № 9, ст. 437; об итогах проведе-
ния — № 12, ст. 676;
о внесении изменений в Постановление Государственного Совета РК от 28.06.2017 г. № 1624-1/17 
«О проведении ежегодного конкурса «Л. с. п. РК», № 10, ст. 488; № 12, ст. 622;
о внесении изменений в Постановление Президиума Государственного Совета РК от 04.10.2017 г. 
№ п507-1/17 «Об утверждении состава Конкурсной комиссии ежегодного конкурса «Л. с. п. РК», 
№ 11, ст. 573;
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об утверждении Порядка предоставления и использования денежной премии, присужденной 
победителю ежегодного конкурса «Л. с. п. РК»:

о внесении изменения в Постановление Президиума Государственного Совета РК — 
№ 1—2, ст. 81; 
о признании утратившим силу Постановления Президиума Государственного Совета РК — 
№ 12, ст. 682.

М

МАКАРОВА О. В.  
(см. МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ)

МАСЛОВА С. Б.
о согласовании назначения М. С. Б. на должность заместителя Председателя Совета мини-
стров РК, № 10, ст. 457;

МИНСК  
(см. РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ)

МИРНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  
(см. СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ РАЙОН)

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

об информации директора государственного бюджетного учреждения РК «М. ц. п. г. и м. у.» 
Макаровой О. В. об организации предоставления государственных и муниципальных услуг по 
принципу «одного окна» в РК, № 3, ст. 86.

Н

НАЗАРОВ М. А.
о согласовании назначения Н. М. А. на должность заместителя Председателя Совета мини-
стров РК, № 11, ст. 539; 

НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ ВОИНСКОЙ ДОБЛЕСТИ
о проекте закона РК «О присвоении городу Армянску РК почетного звания РК «Н. п. в. д.», № 4, 
ст. 155; о Законе РК — № 4, ст. 159; Закон РК — № 4, ст. 112;
об описаниях и образцах бланка свидетельства и памятного знака о присвоении населенному 
пункту почетного звания РК «Н. п. в. д.», № 5, ст. 253;

НИЖНЕГОРСКИЙ РАЙОН 
о согласовании безвозмездной передачи земельных участков из государственной собствен-
ности РК в муниципальную собственность муниципального образования:

Н. р. РК — № 10, ст. 473; № 12, ст. 660;
Жемчужинское сельское поселение Н. р. РК — № 11, ст. 559.

О

ОБЩЕКРЫМСКИЙ РЕФЕРЕНДУМ
о проведении 16.03.2020 г. представительских мероприятий Государственного Совета РК, по-
священных Дню О. р. 2014 года и Дню воссоединения Крыма с Россией, № 5, ст. 250;

ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ (ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ)
об образовании Конкурсной комиссии по проведению конкурса на присуждение премий Госу-
дарственного Совета РК спортсменам и тренерам по видам спорта, включенным в программы 
О. и., П. и., а также иным видам спорта, № 9, ст. 425;
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о премиях Государственного Совета РК спортсменам и тренерам по видам спорта, включенным 
в программы О. и., П. и., а также иным видам спорта (внесение изменений), № 12, ст. 646;

ОСАДЧАЯ И. А. 
об О. И. А., № 5, ст. 215;

ОСТАПЕНКО А. И.
об информации министра здравоохранения РК О. А. И. о состоянии отрасли и перспективах 
развития системы здравоохранения в РК, № 10, ст. 516.

П

ПЕРВОМАЙСКИЙ РАЙОН
о согласовании безвозмездной передачи земельных участков из государственной собствен-
ности РК в муниципальную собственность муниципального образования П. р. РК, № 10,  
ст. 474;

«ПРИЗНАНИЕ ГОДА»
об описаниях и образцах памятных символов, нагрудных знаков и специальных дипломов ак-
ции в сфере курортов и туризма «П. г.», № 9, ст. 427;

ПУТИН В. В. 
об образовании рабочей группы по реализации Государственным Советом РК Послания Прези-
дента РФ П. В. В. Федеральному Собранию РФ от 15.01.2020 г., № 1—2, ст. 66;
о мероприятиях Государственного Совета РК по реализации основных положений Послания 
Президента РФ П. В. В. Федеральному Собранию РФ от 15.01.2020 г., № 4, ст. 133; о подготовке 
к рассмотрению на заседании Государственного Совета РК вопроса — № 3, ст. 88.

Р

РАЗДОЛЬНЕНСКИЙ РАЙОН
о согласовании безвозмездной передачи земельных участков из государственной собствен-
ности РК в муниципальную собственность муниципального образования Р. р. РК, № 10,  
ст. 478; № 12, ст. 604;

РЕСПУБЛИКА АРМЕНИЯ
о проведении 3—11 февраля 2020 года представительских мероприятий — официальных прие-
мов делегаций Р. А., Королевства Дания, Турецкой Республики, № 5, ст. 248;

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ
о командировании Председателя Государственного Совета РК Константинова В. А. в г. Минск 
(Р. Б.), № 9, ст. 440; о признании утратившим силу Постановления Президиума ГС РК — № 9, 
ст. 442;

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
о даче согласия Председателю Государственного Совета РК Константинову В. А. на подписа-
ние Соглашения о сотрудничестве между Государственным Советом РК — Парламентом РК 
и Народным Собранием Р. Д., № 1—2, ст. 59;

РОССИЯ
о проведении 16.03.2020 г. представительских мероприятий Государственного Совета РК, по-
священных Дню Общекрымского референдума 2014 года и Дню воссоединения Крыма с Р., 
№ 5, ст. 250.
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С

САКИ, САКСКИЙ РАЙОН 
о согласовании безвозмездной передачи недвижимого имущества из государственной собствен-
ности РК в муниципальную собственность муниципального образования С. р. РК, № 5, ст. 228;

СЕВАСТОПОЛЬ
об утверждении Соглашения о межпарламентском сотрудничестве между Государственным 
Советом РК — Парламентом РК и Законодательным Собранием города С., № 1—2, ст. 30;
о проекте закона РК «Об утверждении заключения Соглашения об описании местоположения 
границы между субъектами РФ — городом федерального значения С. и РК», № 7—8, ст. 362; 
о Законе РК — № 7—8, ст. 365; Закон РК — № 7—8, ст. 350;

СЕЛИМОВ С. С. 

об информации председателя Государственного комитета молодежной политики РК С. С. С. 
о работе по патриотическому воспитанию молодежи и развитию добровольчества (волонтерства) 
в РК, № 12, ст. 669;

СИМФЕРОПОЛЬ
о согласовании безвозмездной передачи недвижимого имущества из государственной соб-
ственности РК в муниципальную собственность муниципального образования городской 
округ С. РК, № 5, ст. 229; № 12, ст. 607, ст. 608;

СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ РАЙОН
о согласовании безвозмездной передачи недвижимого имущества из государственной собствен-
ности РК в муниципальную собственность муниципального образования С. р. РК, № 1—2, ст. 41;
о согласовании безвозмездной передачи земельного участка из государственной собственно-
сти РК в муниципальную собственность муниципального образования:

Добровское сельское поселение С. р. РК — № 5, ст. 225;
Мирновское сельское поселение С. р. РК — № 11, ст. 543;

СИМФЕРОПОЛЬСКОЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ
о присуждении премии имени А. С. Караманова студентам государственного бюджетно-
го профессионального образовательного учреждения РК «С. м. у. имени П. И. Чайковского», 
№ 12, ст. 673; внесение изменений в Постановление Президиума Государственного Совета РК 
от 08.12.2020 г. № п225-2/20 — № 12, ст. 679;

СОВЕТСКИЙ РАЙОН
о согласовании безвозмездной передачи земельных участков из государственной собствен-
ности РК в муниципальную собственность муниципального образования С. р. РК, № 1—2, 
ст. 39; № 10, ст. 475; № 11, ст. 560; № 12, ст. 652;

«СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РК И Г. СЕВАСТОПОЛЯ»
о развитии строительной отрасли в РК: реализация мероприятий федеральной целевой про-
граммы «С.-э. р. РК и г. С. до 2022 года»; строительство объектов в рамках национальной про-
граммы «Демография» и «Образование», № 6, ст. 288;

СУДАК 
о согласовании безвозмездной передачи недвижимого имущества из государственной соб-
ственности РК в муниципальную собственность муниципального образования городской 
округ С. РК, № 1—2, ст. 47; № 4, ст. 140; № 6, ст. 316, ст. 319.

Т

ТУРЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКА
о проведении 3—11 февраля 2020 года представительских мероприятий — официальных прие-
мов делегаций Республики Армения, Королевства Дания, Т. Р., № 5, ст. 248.
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У

УКРАИНА
о внесении изменений в Постановление Президиума Государственного Совета РК от 09.04.2019 г. 
№ п840-1/19 «Об образовании рабочей группы для проведения анализа ущерба, понесенного РК 
за период нахождения ее в составе У.», № 1—2, ст. 68.

Ф

ФЕОДОСИЯ
о согласовании безвозмездной передачи недвижимого имущества из государственной соб-
ственности РК в муниципальную собственность муниципального образования городской 
округ Ф. РК, № 5, ст. 230; № 12, ст. 650.

Ц

ЦЕКОВ С. П.
об информации о работе за 2019 год члена Совета Федерации Федерального Собрания РФ — 
представителя от Государственного Совета РК Ц. С. П., № 5, ст. 208.

Ч

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

ЧЕРНЯЕВ Д. Д.
об информации министра жилищно-коммунального хозяйства РК Ч. Д. Д. о начале отопитель-
ного сезона в РК, № 11, ст. 566;

ЧЕРНЯК А.Ю.
об информации депутата Государственного Совета РК Ч. А. Ю., избранного по Джанкойскому 
городскому одномандатному избирательному округу № 3, об актуальных вопросах данного 
округа, № 1—2, ст. 8;

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОН
о согласовании безвозмездной передачи земельных участков из государственной собственно-
сти РК в муниципальную собственность муниципального образования Ч. р. РК, № 10, ст. 472.

Ш

ШЕРЯКО Д. И.
об информации министра экономического развития РК Ш. Д. И. о реализации инвестиционной 
политики на территории РК, № 10, ст. 518.

Ю

ЮЖНО-РОССИЙСКАЯ ПАРЛАМЕНТСКАЯ АССОЦИАЦИЯ
о парламентской делегации Государственного Совета РК — Парламента РК в Ю.-Р. П. А., 
№ 1—2, ст. 75;
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ЮЖНАЯ ТРАНСПРТНАЯ ПРОКУРАТУРА 
о даче согласия Председателю Государственного Совета РК Константинову В. А. на подписа-
ние Соглашения о сотрудничестве между Государственным Советом РК — Парламентом РК 
и Ю. т. п. в сфере правотворчества, № 11, ст. 574.

Я

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

земельного участка — № 1—2, ст. 38; № 6, ст. 264;
недвижимого имущества — № 6, ст. 317; № 10, ст. 470.


	_GoBack
	_GoBack1
	__DdeLink__37_2106783299
	__DdeLink__100_2886856932
	oz_name1
	__DdeLink__169_2030536506
	__DdeLink__49_546632771
	__DdeLink__501_3902346878
	__DdeLink__67_14176135681

