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

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

Крым.
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держки отдельных категорий граждан и лиц, проживающих на территории Республики Крым» и статью 2 Закона Рес-
публики Крым «О внесении изменений в Закон Республики Крым «О мерах социальной поддержки отдельных кате-
горий граждан и лиц, проживающих на территории Республики Крым» (русский, украинский, крымско-татарский).

648. Постановление Государственного Совета Республики Крым от 21 декабря 2021 года № 1050-2/21 «О проекте 
закона Республики Крым «О внесении изменений в Закон Республики Крым «О квотировании и резервировании 
рабочих мест для инвалидов и граждан, особо нуждающихся в социальной защите» (русский, украинский, крымско-
татарский).

649. Постановление Государственного Совета Республики Крым от 21 декабря 2021 года № 1051-2/21 «О проекте 
закона Республики Крым «О внесении изменения в статью 13 Закона Республики Крым «Об архивном деле в Респуб-
лике Крым» (русский, украинский, крымско-татарский).

650. Постановление Государственного Совета Республики Крым от 21 декабря 2021 года № 1052-2/21 «О про-
екте закона Республики Крым «О признании утратившими силу некоторых законов Республики Крым» (русский,  
украинский, крымско-татарский).

651. Постановление Государственного Совета Республики Крым от 21 декабря 2021 года № 1053-2/21 «О За-
коне Республики Крым «О внесении изменений в Закон Республики Крым «О Счетной палате Республики Крым»  
(русский, украинский, крымско-татарский).
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652. Постановление Государственного Совета Республики Крым от 21 декабря 2021 года № 1054-2/21 «О Законе 
Республики Крым «О внесении изменений в Закон Республики Крым «Об особо охраняемых природных территориях 
Республики Крым» (русский, украинский, крымско-татарский).

653. Постановление Государственного Совета Республики Крым от 21 декабря 2021 года № 1055-2/21 «О Законе 
Республики Крым «О внесении изменений в статьи 2 и 3 Закона Республики Крым «Об особенностях установления мер 
социальной защиты (поддержки) отдельным категориям граждан, проживающих на территории Республики Крым» 
(русский, украинский, крымско-татарский).

654. Постановление Государственного Совета Республики Крым от 21 декабря 2021 года № 1056-2/21 «О Законе 
Республики Крым «О внесении изменений в Закон Республики Крым «О квотировании и резервировании рабочих мест 
для инвалидов и граждан, особо нуждающихся в социальной защите» (русский, украинский, крымско-татарский).

655. Постановление Государственного Совета Республики Крым от 21 декабря 2021 года № 1057-2/21 «О Зако-
не Республики Крым «О признании утратившими силу некоторых законов Республики Крым» (русский, украинский, 
крымско-татарский).

656. Постановление Государственного Совета Республики Крым от 21 декабря 2021 года № 1058-2/21 «О про-
екте закона Республики Крым «О внесении изменений в Закон Республики Крым «О погребении и похоронном деле  
в Республике Крым» (русский, украинский, крымско-татарский).

657. Постановление Государственного Совета Республики Крым от 21 декабря 2021 года № 1059-2/21 «О проекте 
закона Республики Крым «О внесении изменений в некоторые законы Республики Крым, регулирующие имуще-
ственные и земельные отношения» (русский, украинский, крымско-татарский).

658. Постановление Государственного Совета Республики Крым от 21 декабря 2021 года № 1060-2/21 «О назначе-
нии на должности мировых судей Республики Крым» (русский, украинский, крымско-татарский).

659. Постановление Государственного Совета Республики Крым от 21 декабря 2021 года № 1061-2/21 «О Законе 
Республики Крым «О признании утратившими силу отдельных положений законов Республики Крым» (русский, 
украинский, крымско-татарский).

660. Постановление Государственного Совета Республики Крым от 21 декабря 2021 года № 1062-2/21 «О Законе 
Республики Крым «О внесении изменений в некоторые законы Республики Крым» (русский, украинский, крымско-
татарский).

661. Постановление Государственного Совета Республики Крым от 21 декабря 2021 года № 1063-2/21 «О Законе 
Республики Крым «О внесении изменений в Закон Республики Крым «О пособии на ребенка» (русский, украинский, 
крымско-татарский).

662. Постановление Государственного Совета Республики Крым от 21 декабря 2021 года № 1064-2/21 «О Законе 
Республики Крым «О внесении изменений в статью 2 Закона Республики Крым «О мерах социальной поддержки от-
дельных категорий граждан и лиц, проживающих на территории Республики Крым» и статью 2 Закона Республики 
Крым «О внесении изменений в Закон Республики Крым «О мерах социальной поддержки отдельных категорий 
граждан и лиц, проживающих на территории Республики Крым» (русский, украинский, крымско-татарский).

663. Постановление Государственного Совета Республики Крым от 21 декабря 2021 года № 1065-2/21 «О Законе 
Республики Крым «О внесении изменений в статьи 5 и 13 Закона Республики Крым «Об архивном деле в Республике 
Крым» (русский, украинский, крымско-татарский).

664. Постановление Государственного Совета Республики Крым от 21 декабря 2021 года № 1066-2/21 «О Законе 
Республики Крым «О внесении изменений в Закон Республики Крым «О погребении и похоронном деле в Республике 
Крым» (русский, украинский, крымско-татарский).

665. Постановление Государственного Совета Республики Крым от 21 декабря 2021 года № 1067-2/21 «О Законе 
Республики Крым «О внесении изменений в некоторые законы Республики Крым, регулирующие имущественные 
и земельные отношения» (русский, украинский, крымско-татарский).

666. Постановление Государственного Совета Республики Крым от 21 декабря 2021 года № 1068-2/21 «О проек-
тах федеральных законов» (русский, украинский, крымско-татарский).

667. Постановление Государственного Совета Республики Крым от 21 декабря 2021 года № 1069-2/21 «О внесении 
изменения в Постановление Государственного Совета Республики Крым от 25 декабря 2015 года № 921-1/15 «О знаке 
отличия Государственного Совета Республики Крым «За милосердие, благотворительность и попечительскую дея-
тельность» (русский, украинский, крымско-татарский).

668. Постановление Государственного Совета Республики Крым от 21 декабря 2021 года № 1070-2/21 «О вне-
сении изменения в Постановление Государственного Совета Республики Крым от 20 марта 2015 года № 544-1/15 
«Об именных стипендиях студентам образовательных организаций высшего образования, осуществляющих образо-
вательную деятельность на территории Республики Крым» (русский, украинский, крымско-татарский).

669. Постановление Государственного Совета Республики Крым от 21 декабря 2021 года № 1071-2/21 «О согласо-
вании Управлению делами Государственного Совета Республики Крым передачи в аренду недвижимого имущества 
без проведения торгов» (русский, украинский, крымско-татарский).

670. Постановление Государственного Совета Республики Крым от 21 декабря 2021 года № 1072-2/21 «О согла-
совании безвозмездной передачи недвижимого имущества из государственной собственности Республики Крым 
в муниципальную собственность муниципальных образований Республики Крым» (русский, украинский, крымско-
татарский).
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671. Постановление Государственного Совета Республики Крым от 21 декабря 2021 года № 1073-2/21 «О согла-
совании безвозмездной передачи недвижимого имущества из государственной собственности Республики Крым 
в муниципальную собственность муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым» (русский, 
украинский, крымско-татарский).

672. Постановление Государственного Совета Республики Крым от 21 декабря 2021 года № 1074-2/21 «О согла-
совании безвозмездной передачи недвижимого имущества из государственной собственности Республики Крым 
в муниципальную собственность муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым» (русский, 
украинский, крымско-татарский).

673. Постановление Государственного Совета Республики Крым от 21 декабря 2021 года № 1075-2/21 «О внесении 
изменений в Постановление Государственного Совета Республики Крым от 24 декабря 2014 года № 379-1/14 «Об обра-
зовании Комиссии Республики Крым по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий» 
(русский, украинский, крымско-татарский).

РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ

674. Постановление Президиума Государственного Совета Республики Крым от 26 октября 2021 года № п372-2/21 
«О награждении работников различных отраслей» (русский, украинский, крымско-татарский).

675. Постановление Президиума Государственного Совета Республики Крым от 29 ноября 2021 года № п387-2/21 
«О награждении работников различных отраслей» (русский, украинский, крымско-татарский).

676. Постановление Президиума Государственного Совета Республики Крым от 1 декабря 2021 года № п388-2/21 
«О присуждении премий Государственного Совета Республики Крым педагогам дополнительного образования, 
осуществляющим свою деятельность в государственных и муниципальных образовательных учреждениях по про-
граммам дополнительного образования, а также научным руководителям научно-исследовательских работ учащихся 
Республики Крым» (русский, украинский, крымско-татарский).

677. Постановление Президиума Государственного Совета Республики Крым от 1 декабря 2021 года № п389-2/21  
«О внесении изменения в пункт 1 Постановления Президиума Государственного Совета Республики Крым от 10 де-
кабря 2019 года № п36-2/19 «Об образовании Конкурсной комиссии по присуждению премий Государственного 
Совета Республики Крым студентам образовательных организаций высшего образования, осуществляющих обра-
зовательную деятельность на территории Республики Крым, «За научные достижения в сфере приоритетных на-
правлений развития Республики Крым» и назначению грантов Государственного Совета Республики Крым молодым 
ученым Республики Крым» (русский, украинский, крымско-татарский).

678. Постановление Президиума Государственного Совета Республики Крым от 2 декабря 2021 года № п390-2/21  
«Об отмене Постановления Президиума Государственного Совета Республики Крым от 13 апреля 2021 года 
№ п291-2/21 «О назначении грантов Государственного Совета Республики Крым государственным учреждениям 
Респуб лики Крым, муниципальным учреждениям муниципальных образований в Республике Крым в сфере физиче-
ской культуры и спорта» (русский, украинский, крымско-татарский).

679. Постановление Президиума Государственного Совета Республики Крым от 6 декабря 2021 года № п391-2/21 
«Об образовании Конкурсной комиссии по проведению конкурса на присуждение премий Государственного Совета 
Республики Крым спортсменам и тренерам по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралим-
пийских игр, а также иным видам спорта» (русский, украинский, крымско-татарский).

680. Постановление Президиума Государственного Совета Республики Крым от 7 декабря 2021 года № п392-2/21 
«О проведении заочного голосования путем опроса депутатов Государственного Совета Республики Крым» (русский, 
украинский, крымско-татарский).

681. Постановление Президиума Государственного Совета Республики Крым от 7 декабря 2021 года № п393-2/21 
«О рассмотрении Государственным Советом Республики Крым обязательного публичного отчета Главы Республики 
Крым Аксёнова С. В. о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сферах 
культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания, которые расположены на территории Респуб-
лики Крым, с 1 января по 31 декабря 2020 года» (русский, украинский, крымско-татарский).

682. Постановление Президиума Государственного Совета Республики Крым от 7 декабря 2021 года № п394-2/21  
«О проведении заседания пятой сессии Государственного Совета Республики Крым второго созыва 8 декабря  
2021 года» (русский, украинский, крымско-татарский).

683. Постановление Президиума Государственного Совета Республики Крым от 7 декабря 2021 года № п395-2/21 
«О рассмотрении проекта федерального закона № 17357-8 «О внесении изменений в Федеральный закон «О санитар-
но-эпидемиологическом благополучии населения» (русский, украинский, крымско-татарский).

684. Постановление Президиума Государственного Совета Республики Крым от 7 декабря 2021 года № п396-2/21 
«О проведении заочного голосования путем опроса депутатов Государственного Совета Республики Крым» (русский, 
украинский, крымско-татарский).

685. Постановление Президиума Государственного Совета Республики Крым от 7 декабря 2021 года № п397-2/21 
«О проведении заочного голосования путем опроса депутатов Государственного Совета Республики Крым» (русский, 
украинский, крымско-татарский).

686. Постановление Президиума Государственного Совета Республики Крым от 8 декабря 2021 года № п398-2/21 
«О награждении работников различных отраслей» (русский, украинский, крымско-татарский).
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687. Постановление Президиума Государственного Совета Республики Крым от 8 декабря 2021 года № п399-2/21 
«О внесении изменений в Постановление Президиума Государственного Совета Республики Крым от 3 октября 
2019 года № п5-2/19 «О деятельности Государственного Совета Республики Крым — Парламента Республики Крым 
по реализации соглашений о межпарламентском сотрудничестве, заключенных с законодательными (представи-
тельными) органами государственной власти субъектов Российской Федерации» (русский, украинский, крымско- 
татарский).

688. Постановление Президиума Государственного Совета Республики Крым от 9 декабря 2021 года № п400-2/21 
«О проведении заочного голосования путем опроса депутатов Государственного Совета Республики Крым» (русский, 
украинский, крымско-татарский).

689. Постановление Президиума Государственного Совета Республики Крым от 10 декабря 2021 года № п401-2/21 
«О проведении заочного голосования путем опроса депутатов Государственного Совета Республики Крым» (русский, 
украинский, крымско-татарский).

690. Постановление Президиума Государственного Совета Республики Крым от 10 декабря 2021 года № п402-2/21 
«О внесении изменений в Постановление Президиума Государственного Совета Республики Крым от 13 апреля  
2021 года № п292-2/21 «О назначении грантов Государственного Совета Республики Крым региональным спортив-
ным федерациям Республики Крым и структурным подразделениям (региональным отделениям) общероссийских 
спортивных федераций, осуществляющим деятельность на территории Республики Крым» (русский, украинский, 
крымско-татарский).

691. Постановление Президиума Государственного Совета Республики Крым от 10 декабря 2021 года № п403-2/21 
«О назначении грантов Государственного Совета Республики Крым государственным учреждениям Республики 
Крым, муниципальным учреждениям муниципальных образований в Республике Крым в сфере физической культу-
ры и спорта» (русский, украинский, крымско-татарский).

692. Постановление Президиума Государственного Совета Республики Крым от 10 декабря 2021 года № п404-2/21 
«О назначении региональной общественной организации «Федерация каратэ Республики Крым» гранта Государ-
ственного Совета Республики Крым региональным спортивным федерациям Республики Крым и структурным под-
разделениям (региональным отделениям) общероссийских спортивных федераций, осуществляющим деятельность 
на территории Республики Крым» (русский, украинский, крымско-татарский).

693. Постановление Президиума Государственного Совета Республики Крым от 14 декабря 2021 года № п405-2/21 
«Об информации о работе Президиума Государственного Совета Республики Крым по координации деятельности 
депутатов Государственного Совета Республики Крым в части работы с избирателями» (русский, украинский,  
крымско-татарский).

694. Постановление Президиума Государственного Совета Республики Крым от 14 декабря 2021 года № п406-2/21 
«О проблемных вопросах обеспечения комфортных условий функционирования учреждений общего образования 
в Республике Крым» (русский, украинский, крымско-татарский).

695. Постановление Президиума Государственного Совета Республики Крым от 14 декабря 2021 года № п407-2/21 
«О реализации плана мероприятий Государственного Совета Республики Крым — Парламента Республики Крым 
в рамках осуществления межрегиональных связей и межпарламентского взаимодействия, а также участия в деятель-
ности межпарламентских объединений в 2021 году» (русский, украинский, крымско-татарский).

696. Постановление Президиума Государственного Совета Республики Крым от 14 декабря 2021 года № п408-2/21 
«О присуждении Государственной премии Республики Крым за 2021 год» (русский, украинский, крымско-татарский).

697. Постановление Президиума Государственного Совета Республики Крым от 14 декабря 2021 года № п409-2/21 
«Об итогах проведения ежегодного конкурса «Лучший сельский населенный пункт Республики Крым» в 2021 году» 
(русский, украинский, крымско-татарский).

698. Постановление Президиума Государственного Совета Республики Крым от 14 декабря 2021 года № п410-2/21 
«О присуждении премии Государственного Совета Республики Крым по журналистике имени Г. А. Иоффе» (русский, 
украинский, крымско-татарский).

699. Постановление Президиума Государственного Совета Республики Крым от 14 декабря 2021 года № п411-2/21 
«О присуждении премий Государственного Совета Республики Крым спортсменам и тренерам по видам спорта, вклю-
ченным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, а также иным видам спорта» (русский, украинский, 
крымско-татарский).

700. Постановление Президиума Государственного Совета Республики Крым от 14 декабря 2021 года № п412-2/21 
«О награждении работников различных отраслей» (русский, украинский, крымско-татарский).

701. Постановление Президиума Государственного Совета Республики Крым от 20 декабря 2021 года № п414-2/21 
«О проведении заочного голосования путем опроса депутатов Государственного Совета Республики Крым» (русский, 
украинский, крымско-татарский).

702. Постановление Президиума Государственного Совета Республики Крым от 20 декабря 2021 года № п415-2/21 
«О присуждении премии имени А. С. Караманова студентам государственного бюджетного профессионального об-
разовательного учреждения Республики Крым «Симферопольское музыкальное училище имени П. И. Чайковского» 
(русский, украинский, крымско-татарский).

703. Постановление Президиума Государственного Совета Республики Крым от 21 декабря 2021 года № п417-2/21 
«О проведении заочного голосования путем опроса депутатов Государственного Совета Республики Крым» (русский, 
украинский, крымско-татарский).
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704. Постановление Президиума Государственного Совета Республики Крым от 21 декабря 2021 года № п418-2/21 
«О проведении заочного голосования путем опроса депутатов Государственного Совета Республики Крым» (русский, 
украинский, крымско-татарский).

705. Постановление Президиума Государственного Совета Республики Крым от 27 декабря 2021 года № п419-
2/21 «О снятии с контроля постановлений Государственного Совета Республики Крым и его Президиума» (русский, 
украинский, крымско-татарский).

706. Постановление Президиума Государственного Совета Республики Крым от 27 декабря 2021 года № п420-2/21 
«О согласовании государственного задания на выполнение государственных работ государственным бюджетным 
учреждением Республики Крым «Редакция газеты «Крымские известия» на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов» (русский, украинский, крымско-татарский).
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РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНЫ РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ

Принят 
Государственным Советом 
Республики Крым  21 декабря 2021 года

Статья 1

Внести в Закон Республики Крым от 17 декабря 2014 года № 34-ЗРК/2014 «О наделении 
органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере со-
циальной защиты населения, опеки и попечительства отдельных категорий граждан в Респуб-
лике Крым» (Ведомости Государственного Совета Республики Крым, 2014, № 6, ст. 599; 2015, 
№ 3, ст. 109, № 12, ст. 714; 2016, № 11, ст. 551; 2017, № 1, ст. 28, № 4, ст. 222, № 12, ст. 751; 2018, 
№ 1, ст. 2, № 2, ст. 14, № 4, ст. 135, № 5, ст. 217, № 10, ст. 468; 2019, № 8, ст. 484, № 12, ст. 781; 
2020, № 4, ст. 109, № 6, ст. 273, ст. 285) следующие изменения:

1) в статье 1:
в части 1:
в пункте 4 после слов «лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»,» 

дополнить словами «лиц, награжденных знаком «Житель осажденного Севастополя»,»;
пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) граждан из числа лиц, указанных в статье 2 Закона Республики Крым от 17 декабря 

2014 года № 35-ЗРК/2014 «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан и лиц, 
проживающих на территории Республики Крым»;»;

пункт 32 признать утратившим силу;
пункт 40 признать утратившим силу;
дополнить пунктом 41 следующего содержания:
«41) граждан, на которых распространяется действие Закона Республики Крым от 30 мар-

та 2016 года № 232-ЗРК/2016 «О ветеранах труда Республики Крым»;»; 
в части 2:
в пункте 1:
абзац двадцать второй подпункта «з» изложить в следующей редакции:
«ежемесячных денежных выплат гражданам в соответствии с законами Республики Крым 

от 17 декабря 2014 года № 35-ЗРК/2014 «О мерах социальной поддержки отдельных катего-
рий граждан и лиц, проживающих на территории Республики Крым», от 18 февраля 2016 года 
№ 218-ЗРК/2016 «О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, пострадав-
ших от политических репрессий», за исключением ветеранов труда из числа лиц, указанных 
в части 1 статьи 7 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»;

подпункты «п», «р» и «с» изложить в следующей редакции:
«п) проведение проверки достоверности и полноты информации о регистрации по месту 

жительства и по месту пребывания, доходах и имущественном состоянии граждан, обращаю-
щихся за назначением мер социальной поддержки, осуществление таких проверок в отноше-
нии лиц, которым меры социальной поддержки предоставляются;

601
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р) ведение учета излишне выплаченных сумм социальных выплат, в том числе компенса-
ционных, принятие мер по их удержанию;

с) обеспечение информационного взаимодействия с населением через средства массовой 
информации в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения, в том 
числе в сфере семьи, материнства и детства;»;

подпункт «ц» изложить в следующей редакции: 
«ц) взаимодействие с предприятиями, учреждениями, организациями независимо от их 

организационно-правовых форм по вопросам социальной поддержки и социального обслужи-
вания населения, в том числе в сфере семьи, материнства и детства;»;

подпункт «з» пункта 2 изложить в следующей редакции:
«з) создание и поддержание в актуальном состоянии информационной базы данных полу-

чателей социальных, в том числе компенсационных выплат, а также информационных баз дан-
ных иных категорий нуждающихся граждан и получателей социальных услуг и мер социальной 
поддержки, предоставление указанных сведений, в том числе для организации централизован-
ных социальных выплат (прекращения выплат), в исполнительный орган государственной вла-
сти Республики Крым, проводящий государственную политику и осуществляющий функции 
по нормативно-правовому регулированию, контролю и надзору в сфере социальной защиты, 
в установленные законодательством сроки;»;

2) в части 1 статьи 6 слова «приложения 1—43» заменить словами «приложения 1, 6, 9, 20, 
21, 30—33, 42 и 43».

3) приложения 1, 6, 30 и 31 изложить в новой редакции (прилагаются);
4) приложения 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 29, 34, 35, 36, 37, 38, 

39, 40 и 41 признать утратившими силу.

Статья 2

Внести в Приложение к Закону Республики Крым от 23 октября 2017 года № 422-ЗРК/2017 
«О наделении органов местного самоуправления городских округов и муниципальных райо-
нов Республики Крым отдельными государственными полномочиями по обеспечению жильем 
ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов» (Ведомости Государственного 
Сове та Республики Крым, 2017, № 10, ст. 250) следующее изменение:

в подпункте «г» подпункта 1 пункта 1 после слов «лица, награжденные знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда»,» дополнить словами «лица, награжденные знаком «Житель осаж-
денного Севастополя»,».

Статья 3

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубли-
кования. 

Глава Республики Крым С. АКСЁНОВ

г. Симферополь, 21 декабря 2021 года
№ 244-ЗРК/2021
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Приложение 1 
к Закону Республики Крым 
от 17.12.2014 г. № 34-ЗРК/2014

(в редакции  
Закона Республики Крым 
от 21.12.2021 г. № 244-ЗРК/2021)

МЕТОДИКА 
расчета годового объема субвенций из бюджета Республики Крым,  

предоставляемых местным бюджетам на осуществление отдельных государственных 
полномочий в сфере социальной защиты населения, опеки и попечительства в отношении 

граждан, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными, опеки  
и попечительства имущества граждан, признанных судом безвестно отсутствующими

Настоящая Методика устанавливает порядок определения общего объема субвенций на 
осуществление отдельных государственных полномочий в сфере социальной защиты населе-
ния, опеки и попечительства в отношении граждан, признанных судом недееспособными или 
ограниченно дееспособными, опеки и попечительства имущества граждан, признанных судом 
безвестно отсутствующими (далее — субвенции), и распределения субвенций между бюдже-
тами муниципальных районов и городских округов Республики Крым.

Общий объем субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных образований 
Респуб лики Крым, определяется по формуле:

V = ∑V(i), 
где V(i) — объем субвенции (в расчете на год) бюджету i-го муниципального образования 

Республики Крым.
Распределение субвенций между муниципальными образованиями Республики Крым, 

исполняющими переданные полномочия, осуществляется пропорционально штатной числен-
ности работников, обеспечивающих реализацию отдельных государственных полномочий на 
территории i-го муниципального образования Республики Крым, и в соответствии с норма-
тивными расходами на оплату труда одного муниципального служащего, осуществляющего 
отдельные государственные полномочия на территории i-го муниципального образования 
Респуб лики Крым, размер которого устанавливается нормативным правовым актом Совета 
министров Республики Крым.

Объем субвенции (в расчете на год) бюджету i-го муниципального образования Респуб-
лики Крым рассчитывается по формуле:

V(i) = ФОТ(i) + МЗ, 
где ФОТ(i) — фонд оплаты труда с начислениями муниципальных служащих, обеспечи-

вающих реализацию полномочий в сфере социальной защиты населения, опеки и попечитель-
ства в отношении граждан, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособ-
ными, опеки и попечительства в отношении имущества граждан, признанных судом безвестно 
отсутствующими, i-го муниципального образования Республики Крым, который рассчитыва-
ется по формуле:

ФОТ(i) = П x С x 12 x Кесн,
где П — штатная численность муниципальных служащих, необходимая для реализации 

отдельных государственных полномочий в сфере социальной защиты населения, опеки и по-
печительства в отношении граждан, признанных судом недееспособными или ограниченно 
дееспособными, опеки и попечительства имущества граждан, признанных судом безвестно от-
сутствующими;

С — нормативные расходы на оплату труда одного муниципального служащего органа 
местного самоуправления муниципального образования Республики Крым, осуществляюще-
го отдельные государственные полномочия, размер которых устанавливается Советом мини-
стров Республики Крым;

Кесн — начисления на выплаты по оплате труда;
МЗ — материальные затраты на текущее содержание, которые рассчитываются по фор-

муле:
МЗ = ФОТ(i) x 15%.
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Материальные затраты на текущее содержание включают расходы на оплату услуг связи, 
в том числе услуг доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет, транс-
портных и коммунальных услуг, арендную плату за пользование имуществом, оплату работ 
и услуг по содержанию имущества, уплату налогов и сборов, оплату командировочных рас-
ходов и расходов, связанных с повышением квалификации, прохождением диспансеризации 
муниципальных служащих, осуществляющих переданные полномочия, расходы на приобре-
тение основных средств, канцелярских товаров, расходных материалов для оргтехники, мою-
щих средств, хозяйственного инвентаря, программного обеспечения, а также расходы по на-
печатанию документов (поручений, ведомостей и т. д.) на доставку мер социальной поддержки, 
которые обеспечиваются органами местного самоуправления в городских округах и муници-
пальных районах в соответствии со статьями 1, 1.1 и 1.2 Закона Республики Крым от 17 декабря 
2014 года № 34-ЗРК/2014 «О наделении органов местного самоуправления отдельными госу-
дарственными полномочиями в сфере социальной защиты населения, опеки и попечительства 
отдельных категорий граждан в Республике Крым».

Орган местного самоуправления i-го муниципального образования Республики Крым 
по согласованию с главным распорядителем средств субвенции может принимать решения 
о перераспределении расходов в пределах объема субвенции бюджету i-го муниципального 
образования Республики Крым.

Приложение 6 
к Закону Республики Крым 
от 17.12.2014 г. № 34-ЗРК/2014

(в редакции  
Закона Республики Крым 
от 21.12.2021 г. № 244-ЗРК/2021)

МЕТОДИКА 
расчета годового объема субвенций из бюджета Республики Крым,  

предоставляемых местным бюджетам муниципальных районов и городских  
округов на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере социальной 

защиты населения Республики Крым по выплате единовременного пособия на погребение

Настоящая Методика устанавливает порядок определения общего объема субвенций на 
осуществление отдельных государственных полномочий в сфере социальной защиты населе-
ния, опеки и попечительства по выплате единовременного пособия на погребение в соответ-
ствии со статьей 10 Закона Республики Крым от 17 декабря 2014 года № 36-ЗРК/2014 «Об осо-
бенностях установления мер социальной защиты (поддержки) отдельным категориям граждан, 
проживающих на территории Республики Крым» (далее — единовременное пособие на по-
гребение).

Общий объем субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных образований 
Респуб лики Крым, определяется по следующей формуле:

S = ∑S(i), 
где S(i) — объем субвенции (в расчете на год) бюджету i-го муниципального образования 

Республики Крым для осуществления отдельных государственных полномочий в сфере со-
циальной защиты населения, опеки и попечительства по выплате единовременного пособия на 
погребение, который рассчитывается по формуле:

S(i) = Св + Со, 
где Св — расходы на выплату пособия;
Со — расходы на оплату почтового обслуживания.
Расходы на выплату пособия рассчитываются по формуле:

Св = Рп x Ч, 
где Рп — размер пособия, установленный Законом Республики Крым от 17 декабря 

2014 года № 36-ЗРК/2014 «Об особенностях установления мер социальной защиты (поддержки) 
отдельным категориям граждан, проживающих на территории Республики Крым»;

Ч — прогнозное количество получателей пособия в i-м муниципальном образовании.
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Расходы на оплату почтового обслуживания рассчитываются по формуле:
Со = Св x процент, 

где процент — размер тарифа на оказание услуг по доставке социальных выплат, установ-
ленный организацией, осуществляющей почтовое обслуживание.

Приложение 30 
к Закону Республики Крым 
от 17.12.2014 г. № 34-ЗРК/2014

(в редакции  
Закона Республики Крым 
от 21.12.2021 г. № 244-ЗРК/2021)

МЕТОДИКА 
расчета годового объема субвенций из бюджета Республики Крым,  

предоставляемых местным бюджетам муниципальных районов и городских округов  
на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере социальной защиты 

населения Республики Крым  по предоставлению льготного проезда в автобусах, 
троллейбусах, трамваях, следующих по маршрутам регулярных перевозок в городском 

сообщении, льготного проезда в автобусах, троллейбусах по маршрутам регулярных 
перевозок в пригородном сообщении, железнодорожным транспортом общего  

пользования в пригородном сообщении в пределах Республики Крым

Годовой объем субвенции, необходимый органам местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов Республики Крым (далее — органы местного само-
управления) для осуществления отдельных государственных полномочий в сфере социальной 
защиты населения Республики Крым (далее — отдельные государственные полномочия) по 
предоставлению льготного проезда в автобусах, троллейбусах, трамваях, следующих по марш-
рутам регулярных перевозок в городском сообщении, в автобусах, троллейбусах по маршру-
там регулярных перевозок в пригородном сообщении, железнодорожным транспортом общего 
пользования в пригородном сообщении в пределах Республики Крым, в автобусах, троллей-
бусах междугороднего сообщения в пределах Республики Крым (далее — льготный проезд) 
в соответствии с законами Республики Крым от 17 декабря 2014 года № 35-ЗРК/2014 «О ме-
рах социальной поддержки отдельных категорий граждан и лиц, проживающих на территории 
Республики Крым», от 17 декабря 2014 года № 36-ЗРК/2014 «Об особенностях установления 
мер социальной защиты (поддержки) отдельным категориям граждан, проживающих на тер-
ритории Республики Крым», от 17 декабря 2014 года № 39-ЗРК/2014 «О социальной поддержке 
многодетных семей в Республике Крым», от 18 февраля 2016 года № 218-ЗРК/2016 «О мерах 
социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, пострадавших от политических репрес-
сий», от 30 марта 2016 года № 232-ЗРК/2016 «О ветеранах труда Республики Крым», определя-
ется по следующей формуле:

S = ∑S(i), 
где S(i) — сумма субвенции бюджету i-го муниципального образования Республики 

Крым для осуществления отдельных государственных полномочий по предоставлению от-
дельным категориям граждан льготного проезда на очередной финансовый год и на плановый 
период, которая рассчитывается по формуле:

Si = Ci x T x Кi x 12, 
где T — средняя стоимость одной поездки, сформированная органом местного само-

управления на основании отчетных данных по перевозке отдельных категорий граждан в те-
кущем году в i-м городском округе (муниципальном районе) Республики Крым;

Ci — среднемесячное количество льготных поездок, определенное органом местного 
само управления на основании отчетных данных по перевозке отдельных категорий граждан 
в текущем году в i-м городском округе (муниципальном районе) Республики Крым;

Кi — прогнозный коэффициент увеличения стоимости одной поездки на соответствую-
щий год по информации Государственного комитета по ценам и тарифам Республики Крым.
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Приложение 31 
к Закону Республики Крым 
от 17.12.2014 г. № 34-ЗРК/2014

(в редакции  
Закона Республики Крым 
от 21.12.2021 г. № 244-ЗРК/2021)

МЕТОДИКА  
расчета годового объема субвенций из бюджета Республики Крым,  

предоставляемых местным бюджетам муниципальных районов и городских округов  
на осуществление отдельных  государственных полномочий в сфере социальной защиты 

населения Республики Крым по обеспечению инвалидов и отдельных категорий  
граждан техническими и другими средствами реабилитации

Настоящая Методика устанавливает порядок определения общего объема субвенций на 
осуществление отдельных государственных полномочий в сфере социальной защиты населе-
ния Республики Крым (далее — отдельные государственные полномочия) по обеспечению ин-
валидов и отдельных категорий граждан техническими и другими средствами реабилитации 
в соответствии со статьей 6 Закона Республики Крым от 17 декабря 2014 года № 36-ЗРК/2014 
«Об особенностях установления мер социальной защиты (поддержки) отдельным категориям 
граждан, проживающих на территории Республики Крым» (далее — государственная социаль-
ная помощь).

Общий объем субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных образований 
Респуб лики Крым, определяется по формуле:

S = ΣS(i), 
где S(i) — объем субвенции (в расчете на год) бюджету i-го муниципального образования 

Республики Крым для осуществления отдельных государственных полномочий по оказанию 
государственной социальной помощи, которая рассчитывается по формуле:

S(i) = (N1 x E1) + (N2 x E2) +, 
где N — прогнозное количество технических и других средств реабилитации одного вида 

в i-м муниципальном образовании Республики Крым согласно утвержденному Советом мини-
стров Республики Крым перечню технических и других средств реабилитации, предоставляе-
мых инвалидам и отдельным категориям граждан, необходимое на планируемый год;

E — средняя стоимость технического и другого средства реабилитации на очередной 
финансовый год, рассчитанная i-м муниципальным образованием Республики Крым с учетом 
прогнозного уровня цен. 

____________

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ  
«О ПОСОБИИ НА РЕБЕНКА»

Принят 
Государственным Советом 
Республики Крым  21 декабря 2021 года

Статья 1

Внести в Закон Республики Крым от 3 декабря 2014 года № 20-ЗРК/2014 «О пособии на 
ребенка» (Ведомости Государственного Совета Республики Крым, 2014, № 5, ст. 524; 2015, № 7, 
ст. 394; 2016, № 10, ст. 468; 2017, № 1, ст. 18; 2018, № 2, ст. 14; 2019, № 3, ст. 153, № 8, ст. 487, № 9, 
ст. 498; 2021, № 6, ст. 265, № 9, ст. 412) следующие изменения:

1) статью 3 изложить в следующей редакции:
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«Статья 3. Право на пособие на ребенка

1. Право на получение пособия на ребенка предоставляется лицам, имеющим детей, 
включая одиноких матерей, лиц, имеющих ребенка, родитель которого уклоняется от уплаты 
алиментов, либо когда в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федера-
ции, взыскание алиментов невозможно, при условии, что среднедушевой доход семьи таких 
лиц не превышает величину прожиточного минимума в расчете на душу населения, установ-
ленного в Республике Крым.

2. Право на пособие на ребенка в семьях со среднедушевым доходом, размер которого не 
превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленного в Респуб-
лике Крым, имеет один из родителей (усыновитель, опекун, попечитель) на каждого рожден-
ного, усыновленного, принятого под опеку (попечительство) совместно проживающего с ним 
ребенка до достижения им возраста 18 лет и в составе семьи отсутствуют(ет) лица(лицо) трудо-
способного возраста, которые(ый) не работают(ет), не служат(ит), не учатся(ится) по очной 
форме обучения в образовательной организации независимо от ее организационно-правовой 
формы, типа и вида в течение трех месяцев, которые предшествуют месяцу обращения за на-
значением пособия (кроме лиц, которые в установленном порядке признаны безработными 
и по информации государственных учреждений службы занятости населения не нарушают за-
конодательство о занятости относительно своего трудоустройства).

3. Право на пособие на ребенка лицам, имеющим ребенка, родитель которого уклоня-
ется от уплаты алиментов, либо в случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, когда взыскание алиментов невозможно, имеет один из родителей (усыновитель, 
опекун, попечитель) на каждого рожденного, усыновленного, принятого под опеку (попечи-
тельство) совместно проживающего с ним ребенка до достижения им возраста 18 лет.

Пособие на ребенка, родитель которого уклоняется от уплаты алиментов, либо в других 
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, когда взыскание али-
ментов невозможно, назначается и выплачивается до достижения ребенком возраста 18 лет, 
если судебный акт о взыскании алиментов на детей с лиц, обязанных их уплачивать, не испол-
няется, имеет один из родителей в случае:

розыска их уполномоченными органами на основании судебных актов и постановлений 
следственных органов в связи с уклонением от уплаты алиментов, привлечения к уголовной 
ответственности за совершение преступления и по иным основаниям;

отсутствия у них заработка, с которого могут быть взысканы алименты в минимальном 
размере, в период отбывания наказания в исправительных учреждениях (исправительных ко-
лониях, воспитательных колониях, местах лишения свободы, лечебных исправительных уч-
реждениях);

нахождения их на принудительном лечении по решению суда;
отсутствия у них заработка во время нахождения под арестом (в изоляторах временного 

содержания, следственных изоляторах и тому подобное), прохождения судебно-медицинской 
экспертизы на основании постановлений следственных органов или суда, в период судебного 
спора в связи с увольнением с работы по инициативе администрации или рассмотрения в уста-
новленном законодательством Российской Федерации порядке вопроса о возмещении ущерба, 
причиненного незаконными действиями органов дознания, предварительного следствия, про-
куратуры или суда, а также в других случаях, когда исполнение решения суда невозможно по 
не зависящим от этих лиц причинам;

постоянного проживания этих лиц на территории иностранных государств, в том числе 
государств — бывших республик Союза ССР, с которыми у Российской Федерации отсутству-
ют договоры о правовой помощи, предусматривающие вопросы взаимного исполнения судеб-
ных решений.

Если должник проживает на территории иностранного государства, с которым у Рос-
сийской Федерации заключен договор о правовой помощи, пособие выплачивается в случаях, 
предусмотренных абзацами третьим и четвертым настоящей части.

4. Право на пособие на ребенка одинокой матери имеет одинокая мать до достижения 
ребенком возраста 18 лет, а в случае обучения ребенка в образовательной организации (за ис-
ключением организации дополнительного образования) по очной форме — до окончания 
такого обучения, но не дольше чем до достижения им возраста 23 лет, если в свидетельстве 
о рождении ребенка или документе о рождении ребенка, выданном компетентными органами 
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иностранного государства, при условии его легализации в установленном законодательством 
порядке (решении об усыновлении ребенка), отсутствует запись об отце или запись об отце 
проведена в установленном порядке органом государственной регистрации актов гражданско-
го состояния по указанию матери (усыновителя) ребенка.

5. Лицам, имеющим право на получение пособия на ребенка по нескольким основаниям, 
предоставляется право выбора получения пособия по наиболее выгодному основанию.».

2) в статье 4:
часть 1 признать утратившей силу;
в абзаце втором части 5 слова «, содержащихся в представленных документах о доходах 

семьи,» заменить словами «о доходах семьи», слова «чем 30» заменить словами «чем на 30»;
часть 6 признать утратившей силу;
3) в статье 5:
в части 4 слова «в частях 2 и 3» заменить словами «в частях 3 и 4»;
в части 5 слова «в частях 2 и 3» заменить словами «в частях 3 и 4».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2022 года.

Глава Республики Крым С. АКСЁНОВ

г. Симферополь, 21 декабря 2021 года 
№ 245-ЗРК/2021

____________

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 2 ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ «О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫХ  
КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН И ЛИЦ, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ» И СТАТЬЮ 2 ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  В ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ  
«О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ 
ГРАЖДАН И ЛИЦ, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ»

Принят 
Государственным Советом 
Республики Крым  21 декабря 2021 года

Статья 1

Внести в статью 2 Закона Республики Крым от 17 декабря 2014 года № 35-ЗРК/2014 «О ме-
рах социальной поддержки отдельных категорий граждан и лиц, проживающих на территории 
Республики Крым» (Ведомости Государственного Совета Республики Крым, 2014, № 6, ст. 600; 
2015, № 2, ст. 9, № 3, ст. 109; 2016, № 2, ст. 26, № 3, ст. 100, № 11, ст. 552; 2017, № 1, ст. 18, ст. 27, 
№ 2, ст. 85; 2018, № 2, ст. 14, № 9, ст. 388; 2019, № 3, ст. 153, № 8, ст. 488; 2020, № 4, ст. 98, № 5, 
ст. 178, № 6, ст. 273; 2021, № 1, ст. 5) следующее изменение:

пункт 32 дополнить словами «медицинские работники федерального бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе феде-
рального значения Севастополе».

Статья 2

Внести в статью 2 Закона Республики Крым от 18 января 2021 года № 154-ЗРК/2021 
«О внесении изменений в Закон Республики Крым «О мерах социальной поддержки отдельных 
категорий граждан и лиц, проживающих на территории Республики Крым» (Ведомости Государ-
ственного Совета Республики Крым, 2021, № 1, ст. 5) следующее изменение:
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слова «до 31 декабря 2021 года» заменить словами «до 31 декабря 2022 года».

Статья 3

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования и действует 
до 31 декабря 2022 года.

Глава Республики Крым С. АКСЁНОВ

г. Симферополь, 21 декабря 2021 года 
№ 246-ЗРК/2021

____________

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНЫ РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫЕ И ЗЕМЕЛЬНЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ

Принят 
Государственным Советом 
Республики Крым  21 декабря 2021 года

Статья 1

Внести в статью 12 Закона Республики Крым от 31 июля 2014 года № 38-ЗРК «Об осо-
бенностях регулирования имущественных и земельных отношений на территории Республики 
Крым» (Ведомости Государственного Совета Республики Крым, 2014, № 2, ст. 95, № 3, ст. 215, 
№ 5, ст. 446, № 6, ст. 697, ст. 698; 2015, № 11, ст. 614, ст. 620, № 12, ст. 710; 2016, № 2, ст. 29, № 4, 
ст. 162—164, № 6, ст. 291, № 11, ст. 557, ст. 564, ст. 568; 2017, № 1, ст. 8, ст. 22, № 3, ст. 165, № 5, 
ст. 284, № 10, ст. 526, № 12, ст. 740; 2018, № 3, ст. 96, № 4, ст. 133, ст. 141, № 7, ст. 342; 2019, № 1, 
ст. 4, № 2, ст. 60, № 3, ст. 132, № 4, ст. 201, № 8, ст. 495, № 11, ст. 666, № 12, ст. 778; 2020, № 6, 
ст. 270, № 9, ст. 392, № 12, ст. 581; 2021, № 7 —8, ст. 355, № 9, ст. 411, ст. 413) следующие изме-
нения:

в части 1 слова «1 января 2022 года» заменить словами «1 января 2023 года»;
в части 5 слова «1 января 2022 года» заменить словами «1 января 2023 года»;
в части 6 слова «1 января 2022 года» заменить словами «1 января 2023 года».

Статья 2

Внести в Закон Республики Крым от 15 января 2015 года № 66-ЗРК/2015 «О предоставле-
нии земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
и некоторых вопросах земельных отношений» (Ведомости Государственного Совета Респуб-
лики Крым, 2014, № 2, ст. 95, № 3, ст. 215, № 5, ст. 446, № 6, ст. 697, ст. 698; 2015, № 11, ст. 614, 
ст. 620, № 12, ст. 710; 2016, № 2, ст. 29, № 4, ст. 162—164, № 6, ст. 291; 2017, № 1, ст. 8, № 6, ст. 366, 
№ 10, ст. 592, № 12, ст. 740; 2018, № 2, ст. 15, ст. 16, № 4, ст. 142, № 6, ст. 267; 2019, № 1, ст. 4, 
№ 3, ст. 133, № 8, ст. 495, ст. 496, № 12, ст. 777, ст. 778; 2020, № 5, ст. 175—177, № 6, ст. 271, № 12, 
ст. 581; 2021, № 6, ст. 279, № 7—8, ст. 355) следующие изменения:

1) в абзаце первом части 1 статьи 20 слова «1 марта 2022 года» заменить словами «1 ноября 
2022 года»;

2) в части 3 статьи 22.3 слова «1 января 2022 года» заменить словами «1 августа 2022 года».

Статья 3

Внести в статью 3 Закона Республики Крым от 23 ноября 2016 года № 320-ЗРК/2016 
«Об особенностях предоставления земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим 
объединениям граждан на территории Республики Крым и о внесении изменений в некото-

604



19№ 12 Ст. 604—605

рые законы Республики Крым» (Ведомости Государственного Совета Республики Крым, 2016, 
№ 11, ст. 568; 2017, № 1, ст. 2, № 12, ст. 694; 2019, № 1, ст. 4, № 3, ст. 134, № 12, ст. 778) следующее 
изменение:

в части 5 слова «1 января 2022 года» заменить словами «1 октября 2022 года». 

Статья 4

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубли-
кования.

Глава Республики Крым С. АКСЁНОВ

г. Симферополь, 21 декабря 2021 года 
№ 247-ЗРК/2021

____________

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 2 И 3 ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ «ОБ ОСОБЕННОСТЯХ УСТАНОВЛЕНИЯ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ (ПОДДЕРЖКИ) ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН, 
ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»

Принят 
Государственным Советом 
Республики Крым   21 декабря 2021 года

Статья 1

Внести в Закон Республики Крым от 17 декабря 2014 года № 36-ЗРК/2014 «Об особенно-
стях установления мер социальной защиты (поддержки) отдельным категориям граждан, про-
живающих на территории Республики Крым» (Ведомости Государственного Совета Респуб-
лики Крым, 2014, № 6, ст. 601; 2015, № 3, ст. 109, № 7, ст. 393, ст. 394, № 9, ст. 438; 2017, № 1, 
ст. 18, № 2, ст. 85, № 5, ст. 285, № 6, ст. 361, № 12, ст. 695, ст. 742; 2018, № 2, ст. 14) следующие 
изменения:

1) в части 1 статьи 2 слова «а статьи 10 и 11 настоящего Закона — на граждан независимо 
от даты возникновения права на меры социальной защиты (поддержки), установленные ука-
занными статьями настоящего Закона» заменить словами «а часть 65 статьи 3, статьи 10 и 11 на-
стоящего Закона — на граждан независимо от даты возникновения права на меры социальной 
защиты (поддержки), установленные нормами указанных статей настоящего Закона»;

2) статью 3 дополнить частями 64 и 65 следующего содержания:
«64. Гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Черно-

быльской АЭС, из числа указанных в частях 1 и 2 и пункте 1 части 3 статьи 8 Федерального 
закона от 22 декабря 2014 года № 421-ФЗ «Об особенностях правового регулирования отно-
шений, связанных с предоставлением мер социальной защиты (поддержки), а также выплат 
по обязательному социальному страхованию отдельным категориям граждан, проживающих 
на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя», а также ли-
цам, эвакуированным в 1986 году из зоны отчуждения, и лицам, которые на момент эвакуации 
находились в состоянии внутриутробного развития, после достижения ими совершеннолетия 
предоставляется компенсация расходов на оплату жилых помещений в размере 50 процентов 
платы за наем и (или) платы за содержание жилого помещения, включающей в себя плату за 
услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме, исходя из занимаемой общей площади жилых по-
мещений (в коммунальных квартирах — занимаемой жилой площади).

Меры социальной поддержки, предусмотренные абзацем первым настоящей части, пре-
доставляются независимо от вида жилищного фонда (в пределах норм, предусмотренных за-
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конодательством Российской Федерации), в том числе проживающим совместно с ними членам 
их семей, при отсутствии права на аналогичные меры социальной поддержки, предусмотрен-
ные Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите граж-
дан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», 
и не распространяются на установленные Правительством Российской Федерации случаи при-
менения повышающих коэффициентов к нормативам потребления коммунальных услуг.

65. Меры социальной поддержки, предусмотренные частью 64 настоящей статьи, распро-
страняются на не вступивших в повторный брак вдов (вдовцов) граждан из числа указанных 
в частях 1 и 2 и пункте 1 части 3 статьи 8 Федерального закона от 22 декабря 2014 года № 421-ФЗ 
«Об особенностях правового регулирования отношений, связанных с предоставлением мер со-
циальной защиты (поддержки), а также выплат по обязательному социальному страхованию 
отдельным категориям граждан, проживающих на территориях Республики Крым и города 
федерального значения Севастополя», подвергшихся воздействию радиации вследствие ката-
строфы на Чернобыльской АЭС и умерших вследствие лучевой болезни и других заболеваний, 
возникших в связи с чернобыльской катастрофой».».

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2022 года.

Глава Республики Крым С. АКСЁНОВ

г. Симферополь, 21 декабря 2021 года
№ 248-ЗРК/2021

____________

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
«О КВОТИРОВАНИИ И РЕЗЕРВИРОВАНИИ РАБОЧИХ МЕСТ ДЛЯ ИНВА-
ЛИДОВ И ГРАЖДАН, ОСОБО НУЖДАЮЩИХСЯ В СОЦИАЛЬ НОЙ 
ЗАЩИТЕ»

Принят 
Государственным Советом 
Республики Крым  21 декабря 2021 года

Статья 1

Внести в Закон Республики Крым от 2 июля 2014 года № 24-ЗРК «О квотировании и резер-
вировании рабочих мест для инвалидов и граждан, особо нуждающихся в социальной защите» 
(Ведомости Государственного Совета Республики Крым, 2014, № 1, ст. 91; 2015, № 9, ст. 443; 
2019, № 1, ст. 15) следующие изменения:

1) в статье 2: 
а) в абзаце первом слова «Для целей настоящего Закона» заменить словами «1. Для целей 

настоящего Закона»; 
б) в абзаце шестом слова «Категории граждан» заменить словами «2. Категории граж-

дан»; 
2) в статье 3:
а) часть 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Работодателям, у которых численность работников составляет от 35 до 100 человек 

включительно, устанавливается квота для приема на работу инвалидов в размере трех процен-
тов от среднесписочной численности работников.»;

б) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Работодателям, у которых численность работников превышает 100 человек, устанав-

ливается квота для приема на работу граждан, указанных в статье 2 настоящего Закона, в сле-
дующем процентном отношении от среднесписочной численности работников:
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1) для приема на работу граждан, указанных в пункте 1 части 2 статьи 2 настоящего 
Зако на, — три процента;

2) для приема на работу граждан, указанных в пункте 2 части 2 статьи 2 настоящего 
Зако на, — один процент.»;

в) часть 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Работодатели самостоятельно определяют размер квоты ежемесячно исходя из средне-

списочной численности работников за предыдущий месяц.
Численность работников для целей исчисления квоты определяется исходя из среднеспи-

сочной численности работников без учета работников филиалов и представительств работода-
теля, расположенных в других субъектах Российской Федерации.

Филиалам и представительствам работодателя устанавливается квота в соответствии 
с настоящим Законом исходя из среднесписочной численности работников таких филиалов 
и представительств работодателя.

При исчислении квоты для приема на работу инвалидов в среднесписочную численность 
работников не включаются работники, условия труда на рабочих местах которых отнесены 
к вредным и (или) опасным условиям труда по результатам специальной оценки условий труда.

Среднесписочная численность работников исчисляется в порядке, определенном феде-
ральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области статистики.

Округление количества квотируемых рабочих мест при их исчислении производится 
в сторону уменьшения до целого значения.»; 

г) дополнить частями 4-1 и 4-2 следующего содержания: 
«4-1. Квота для приема на работу граждан, указанных в части 2 статьи 2 настоящего Зако-

на, считается выполненной работодателем в случае оформления в установленном порядке тру-
довых отношений с ними в рамках исполнения работодателем обязанности по их трудоустрой-
ству в соответствии с установленной квотой.

4-2. Оформление работодателем в установленном порядке трудовых отношений с инва-
лидом на любое рабочее место считается выполнением квоты для приема на работу инвалидов 
в случаях и порядке, которые установлены Правительством Российской Федерации.»;

3) в пункте 3 части 2 статьи 5 после слова «реабилитации» дополнить словами «или аби-
литации».

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликова-
ния, за исключением пункта 2 статьи 1, который вступает в силу с 1 марта 2022 года. 

Глава Республики Крым С. АКСЁНОВ

г. Симферополь, 21 декабря 2021 года
№ 249-ЗРК/2021

____________

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ 
ЗАКОНОВ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Принят 
Государственным Советом 
Республики Крым  21 декабря 2021 года

Статья 1

Внести в статью 1 Закона Республики Крым от 29 мая 2014 года № 9-ЗРК «О государствен-
ных должностях Республики Крым» (Ведомости Государственного Совета Республики Крым, 
2014, № 1, ст. 76, № 2, ст. 106, ст. 109, № 6, ст. 605; 2015, № 12, ст. 703; 2016, № 2, ст. 25, № 5, 

607



22№ 12 Ст. 607—608

ст. 225; 2018, № 10, ст. 460; 2019, № 10, ст. 551, ст. 555, № 12, ст. 790; 2020, № 1—2, ст. 4, № 4, 
ст. 102, № 12, ст. 593; газета «Крымские известия» от 3 декабря 2021 года № 221) следующее 
изменение:

пункт 7-4 части 2 признать утратившим силу.

Статья 2

Внести в Закон Республики Крым от 5 июня 2014 года № 11-ЗРК «О денежном содержании 
лиц, замещающих государственные должности Республики Крым» (Ведомости Государствен-
ного Совета Республики Крым, 2014, № 1, ст. 78, ст. 90, № 2, ст. 96, № 3, ст. 219, № 6, ст. 598; 
2015, № 1, ст. 1, № 9, ст. 438, № 12, ст. 709; 2016, № 5, ст. 225; 2018, № 10, ст. 460; 2019, № 10, 
ст. 551, ст. 555, № 12, ст. 790; 2020, № 1—2, ст. 4; 2021, № 4, ст. 168) следующее изменение:

в Приложении 2 к данному Закону признать утратившей силу строку следующего содер-
жания:
Заместитель Председателя Совета министров Республики Крым — министр 
сельского хозяйства Республики Крым

4,5 4,0

Статья 3

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Республики Крым С. АКСЁНОВ

г. Симферополь, 22 декабря 2021 года
№ 250-ЗРК/2021

____________

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ  
«О ПОГРЕБЕНИИ И ПОХОРОННОМ ДЕЛЕ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ»

Принят 
Государственным Советом 
Республики Крым  21 декабря 2021 года

Статья 1

Внести в Закон Республики Крым от 30 декабря 2015 года № 200-ЗРК/2015 «О погребе-
нии и похоронном деле в Республике Крым» (Ведомости Государственного Совета Республики 
Крым, 2015, № 12, ст. 720) следующие изменения:

1) часть 6 статьи 3 признать утратившей силу;
2) часть 2 статьи 21 изложить в следующей редакции:
«2. Создаваемые, а также существующие места погребения не подлежат сносу и могут 

быть перенесены (за исключением мест погребения, указанных в части 4 статьи 29 настоящего 
Закона) по решению органов местного самоуправления в случае угрозы постоянных затопле-
ний, оползней, после землетрясений и других стихийных бедствий.»;

3) статью 29 дополнить частью 4 следующего содержания:
«4. Места погребения погибших при защите Отечества, являющиеся воинскими захоро-

нениями, могут быть перенесены только по решению органов государственной власти Респуб-
лики Крым в соответствии с Законом Российской Федерации от 14 января 1993 года № 4292-1 
«Об увековечении памяти погибших при защите Отечества».»;

4) в статье 31:
часть 3 дополнить словами «, за исключением части 3.1 настоящей статьи»;
дополнить частью 3.1 следующего содержания:
«3.1. Решение о захоронении (перезахоронении) останков погибших при защите Отече-

ства и обеспечении проведения всех необходимых мероприятий по захоронению (перезахоро-
нению) останков погибших при защите Отечества принимает орган государственной власти 
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Республики Крым в соответствии с Законом Российской Федерации от 14 января 1993 года 
№ 4292-1 «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества».».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2022 года.

Глава Республики Крым С. АКСЁНОВ

г. Симферополь, 23 декабря 2021 года
№ 251-ЗРК/2021

____________

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ ЗАКОНОВ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Принят 
Государственным Советом 
Республики Крым  21 декабря 2021 года

Статья 1

Признать утратившими силу законы Республики Крым:
1) от 25 июня 2015 года № 119-ЗРК/2015 «О муниципальном жилищном контроле и взаимо-

действии органа государственного жилищного надзора Республики Крым с органами муници-
пального жилищного контроля» (Ведомости Государственного Совета Республики Крым, 2015, 
№ 6, ст. 320; 2019, № 5, ст. 266);

2) от 30 мая 2019 года № 603-ЗРК/2019 «О внесении изменений в статьи 3 и 5 Закона 
Респуб лики Крым «О муниципальном жилищном контроле и взаимодействии органа госу-
дарственного жилищного надзора Республики Крым с органами муниципального жилищного 
контроля» (Ведомости Государственного Совета Республики Крым, 2019, № 5, ст. 266).

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2022 года.

Глава Республики Крым С. АКСЁНОВ

г. Симферополь, 23 декабря 2021 года
№ 252-ЗРК/2021

____________

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
«ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ОБЕСПЕЧЕНИИ ОТДЫХА ДЕТЕЙ И ИХ 
ОЗДОРОВЛЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ»

Принят 
Государственным Советом 
Республики Крым  21 декабря 2021 года

Статья 1

Внести в Закон Республики Крым от 2 июня 2015 года № 107-ЗРК/2015 «Об организации и 
обеспечении отдыха детей и их оздоровления в Республике Крым» (Ведомости Государствен-
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ного Совета Республики Крым, 2015, № 6, ст. 288; 2016, № 10, ст. 465; 2017, № 12, ст. 744; 2018, 
№ 11, ст. 542; 2019, № 6, ст. 344; 2020, № 5, ст. 179) следующие изменения:

1) в части 2 статьи 8:
в пункте 4.1 после слов «региональный государственный контроль» дополнить словом 

«(надзор)»;
пункт 5.1 изложить в следующей редакции:
«5.1) обеспечение координации деятельности исполнительного органа государственной 

власти Республики Крым, осуществляющего государственный контроль (надзор) в сфере об-
разования, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, осущест-
вляющих федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового за-
конодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 
федеральный государственный контроль (надзор) в области защиты прав потребителей, фе-
деральный государственный санитарно-эпидемиологический контроль (надзор), федеральный 
государственный пожарный надзор, федеральный государственный контроль (надзор) каче-
ства и безопасности медицинской деятельности, а также обеспечивающих безопасность людей 
на водных объектах, органов местного самоуправления в сфере организации и обеспечения 
отдыха детей и их оздоровления, общественных организаций и объединений;»;

2) часть 1 статьи 10.1 изложить в следующей редакции:
«1. В целях обеспечения межведомственного взаимодействия в сфере организации отдыха 

детей и их оздоровления, оказания практической помощи организациям отдыха детей и их оздо-
ровления Главой Республики Крым создается межведомственная комиссия по вопросам органи-
зации отдыха и оздоровления детей в Республике Крым, в состав которой включаются предста-
вители Государственного Совета Республики Крым, уполномоченного органа государственной 
власти Республики Крым в сфере организации отдыха и оздоровления детей, органа исполни-
тельной власти Республики Крым, осуществляющего государственный контроль (надзор) в сфе-
ре образования, представители территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти, осуществляющих федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением тру-
дового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права, федеральный государственный контроль (надзор) в области защиты прав потребителей, 
федеральный государственный санитарно-эпидемиологический контроль (надзор), федеральный 
государственный пожарный надзор, федеральный государственный контроль (надзор) качества и 
безопасности медицинской деятельности, а также обеспечиваю щих безопасность людей на вод-
ных объектах, представители органов местного самоуправления, Уполномоченный по правам 
ребенка в Республике Крым, и утверждается регламент ее деятельности.»;

3) статью 29 изложить в следующей редакции:

«Статья 29. Региональный государственный контроль (надзор)  
    за достоверностью, актуальностью и полнотой сведений  
    об организациях отдыха детей и их оздоровления,  
    осуществляющих деятельность на территории Республики Крым

1. Региональный государственный контроль (надзор) за достоверностью, актуальностью 
и полнотой сведений об организациях отдыха детей и их оздоровления, содержащихся в реест-
ре организаций отдыха детей и их оздоровления, осуществляющих деятельность на терри-
тории Республики Крым, осуществляется исполнительным органом государственной власти 
Респуб лики Крым, уполномоченным Советом министров Республики Крым.

2. Предметом регионального государственного контроля (надзора) за достоверностью, 
актуальностью и полнотой сведений об организациях отдыха детей и их оздоровления, содер-
жащихся в реестре организаций отдыха детей и их оздоровления, является соблюдение такими 
организациями требований к достоверности, актуальности и полноте сведений о них, пред-
ставляемых для включения в указанный реестр.

3. Организация и осуществление регионального государственного контроля (надзора) за 
достоверностью, актуальностью и полнотой сведений об организациях отдыха детей и их оз-
доровления, содержащихся в реестре организаций отдыха детей и их оздоровления, осущест-
вляющих деятельность на территории Республики Крым, регулируются Федеральным зако-
ном от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
конт роле в Российской Федерации».
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4. Положение о региональном государственном контроле (надзоре) за достоверностью, ак-
туальностью и полнотой сведений об организациях отдыха детей и их оздоровления, содержа-
щихся в реестре организаций отдыха детей и их оздоровления, осуществляющих деятельность 
на территории Республики Крым, утверждается Советом министров Республики Крым.».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубли-
кования.

Глава Республики Крым С. АКСЁНОВ

г. Симферополь, 23 декабря 2021 года
№ 253-ЗРК/2021

____________

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 5 И 13 ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ «ОБ АРХИВНОМ ДЕЛЕ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ»

Принят 
Государственным Советом 
Республики Крым  21 декабря 2021 года

Статья 1

Внести в Закон Республики Крым от 14 августа 2014 года № 50-ЗРК «Об архивном деле  
в Республике Крым» (Ведомости Государственного Совета Республики Крым, 2014, № 2, 
ст. 107, № 5, ст. 536; 2016, № 2, ст. 25, № 6, ст. 298; 2017, № 6, ст. 363; 2018, № 3, ст. 98) следующие 
изменения:

1) часть 3 статьи 5 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5) утверждение положения об осуществлении регионального государственного контро-

ля (надзора) за соблюдением законодательства об архивном деле.»;
2) часть 4 статьи 13 дополнить пунктом 4 следующего содержания: 
«4) региональный государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства 

об архивном деле.».

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Глава Республики Крым С. АКСЁНОВ

г. Симферополь, 23 декабря 2021 года
№ 254-ЗРК/2021

____________
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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
«ОБ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ СЛУЖБАХ И АВАРИЙНО-
СПАСАТЕЛЬНЫХ ФОРМИРОВАНИЯХ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ» 

Принят 
Государственным Советом 
Республики Крым  21 декабря 2021 года

Статья 1

Внести в Закон Республики Крым от 22 января 2015 года № 74-ЗРК/2015 «Об аварийно-
спасательных службах и аварийно-спасательных формированиях Республики Крым» (Ведомо-
сти Государственного Совета Республики Крым, 2014, № 6, ст. 699; 2018, № 3, ст. 98; 2019, № 6, 
ст. 330) следующие изменения:

1) статью 2 изложить в следующей редакции:

«Статья 2. Понятия, используемые в настоящем Законе

Понятия, используемые в настоящем Законе, применяются в значениях, указанных в ста-
тье 1 Федерального закона от 22 августа 1995 года № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных служ-
бах и статусе спасателей» (далее — Федеральный закон «Об аварийно-спасательных службах 
и статусе спасателей»).»;

2) статью 12 дополнить частью 1.1 следующего содержания:
«1.1. Требования охраны труда спасателей в период проведения аварийно-спасательных 

работ, виды которых определены в соответствии со статьей 4 настоящего Закона, регламенти-
руются нормативными правовыми актами, устанавливающими правила, процедуры, критерии 
и нормативы проведения аварийно-спасательных работ.»;

3) в пункте 5 части 2 статьи 20 слова «и в случае крайней необходимости» исключить;
4) статью 29 изложить в следующей редакции:

«Статья 29. Ответственность спасателей

1. Спасатели, виновные в неисполнении обязанностей, возложенных на них трудовым до-
говором (контрактом), умышленном причинении при проведении работ по ликвидации чрез-
вычайных ситуаций вреда здоровью спасаемых людей, нанесении ущерба природной среде, 
материальным и культурным ценностям, несут дисциплинарную, административную, граж-
данско-правовую или уголовную ответственность в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

2. Спасатели, участвующие в проведении аварийно-спасательных работ и действующие 
в условиях оправданного риска и (или) крайней необходимости, если при этом не было допу-
щено превышения пределов крайней необходимости, могут освобождаться от ответственности 
за причинение материального ущерба, вреда здоровью спасаемых людей, других спасателей 
или их гибель в соответствии с законодательством Российской Федерации.»;

5) в части 1 статьи 30 слова «В случае крайней необходимости отдельные» заменить сло-
вом «Отдельные».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубли-
кования.

Глава Республики Крым С. АКСЁНОВ

г. Симферополь, 23 декабря 2021 года
№ 255-ЗРК/2021

____________
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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 3 ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ «ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНТРОЛЬНО-
СЧЕТНЫХ ОРГАНОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В РЕСПУБ-
ЛИКЕ КРЫМ»

Принят 
Государственным Советом 
Республики Крым  21 декабря 2021 года

Статья 1

Внести в статью 3 Закона Республики Крым от 9 декабря 2014 года № 27-ЗРК/2014 «Об от-
дельных вопросах деятельности контрольно-счетных органов муниципальных образований 
в Республике Крым» (Ведомости Государственного Совета Республики Крым, 2014, № 5, 
ст. 531; 2020, № 12, ст. 594) следующее изменение:

в первом предложении после слов «финансовый контроль» дополнить словами «или ко-
торые обладают информацией, необходимой для осуществления внешнего муниципального 
финансового контроля».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубли-
кования.

Глава Республики Крым С. АКСЁНОВ

г. Симферополь, 23 декабря 2021 года
№ 256-ЗРК/2021

____________

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОГЛАШЕНИЯ МЕЖДУ СОВЕТОМ МИНИСТ РОВ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ (РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ) И МИНИСТЕР-
СТВОМ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ НИКАРАГУА О ТОРГОВО-
ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Принят 
Государственным Советом 
Республики Крым  21 декабря 2021 года

Статья 1

Утвердить прилагаемое Соглашение между Советом министров Республики Крым  
(Российская Федерация) и Министерством иностранных дел Республики Никарагуа о торгово-
экономическом сотрудничестве.

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубли-
кования.

Глава Республики Крым С. АКСЁНОВ

г. Симферополь, 23 декабря 2021 года
№ 257-ЗРК/2021
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УТВЕРЖДЕНО 
Законом Республики Крым 
от 23.12.2021 г. № 257-ЗРК/2021

СОГЛАШЕНИЕ 
между Советом министров Республики Крым (Российская Федерация)  

и Министерством иностранных дел Республики Никарагуа  
о торгово-экономическом сотрудничестве

Совет министров Республики Крым (Российская Федерация) и Министерство иностран-
ных дел Республики Никарагуа, именуемые в дальнейшем Стороны,

руководствуясь 
Торговым соглашением между Правительством СССР и Правительством Национального 

возрождения Республики Никарагуа, подписанным в городе Москве 19 марта 1980 года, 
и Договором об основах отношений между Российской Федерацией и Республикой Ника-

рагуа, подписанным в городе Нью-Йорке 18 сентября 2002 года, 
исходя из намерения развивать сотрудничество между хозяйствующими субъектами, за-

регистрированными на территории Республики Крым (Российская Федерация) и Республики 
Никарагуа (далее — хозяйствующие субъекты),

принимая во внимание взаимную заинтересованность в углублении и расширении со-
трудничества между Советом министров Республики Крым (Российская Федерация) и Мини-
стерством иностранных дел Республики Никарагуа,

согласились о нижеследующем:

Статья 1

Целью настоящего Соглашения является расширение и укрепление сотрудничества 
Сторон  в торгово-экономической области в соответствии с законодательством Российской 
Феде рации и законодательством Республики Никарагуа, а также международными договора-
ми, участниками которых являются Российская Федерация и Республика Никарагуа.

Стороны будут стремиться координировать надлежащим образом свою деятельность 
в соответствии с настоящим Соглашением в целях его справедливого и эффективного осу-
ществления.

Статья 2

Стороны будут стремиться поощрять торгово-экономическую деятельность между ними 
путем:

оказания содействия установлению прямых связей между хозяйствующими субъектами;
оказания поддержки хозяйствующим субъектам в развитии кооперации и создании сов-

местных предприятий;
обмена информацией по различным направлениям торгово-экономических связей, по-

требностям в сырье, комплектующих, готовых изделиях и возможностям встречных поставок 
материальных ресурсов и др.;

содействия участию хозяйствующих субъектов в выставках, ярмарках и других меро-
приятиях, проводимых Сторонами, в различных областях торгово-экономического сотрудни-
чества;

проведения различных конференций, презентаций, круглых столов, а также обмена деле-
гациями и экспертами по вопросам развития и укрепления торгово-экономического сотрудни-
чества.

Стороны создают в пределах своих полномочий необходимые организационные, финан-
совые, экономические, правовые условия для функционирования совместных предприятий, 
разработки и реализации совместного бизнеса между хозяйствующими субъектами и про-
грамм, представляющих взаимный интерес, в целях реализации настоящего Соглашения.

Статья 3

Стороны в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодатель-
ством Республики Никарагуа могут разрабатывать и принимать программы и планы действий, 
направленные на осуществление настоящего Соглашения.
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Стремясь координировать сотрудничество Совета министров Республики Крым (Россий-
ская Федерация) и Министерства иностранных дел Республики Никарагуа в целях оказания 
помощи и контроля за осуществлением программ и планов, направленных на реализацию на-
стоящего Соглашения, Стороны создадут рабочую группу для последующей деятельности и 
определят ее задачи и рабочие процедуры.

Заседания рабочей группы по последующей деятельности могут проводиться по мере не-
обходимости, но не реже одного раза в год. Место проведения заседаний определяется по со-
гласованию Сторон.

Статья 4

В соответствии с настоящим Соглашением конкретные проекты, программы, планы 
и другие соглашения осуществляются в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации и законодательством Республики Никарагуа непосредственно Советом министров 
Респуб лики Крым (Российская Федерация) и Министерством иностранных дел Республики 
Никарагуа, хозяйствующими субъектами.

Стороны не несут ответственности по обязательствам, вытекающим из соглашений и до-
говоров, заключенных между хозяйствующими субъектами в рамках осуществления настоя-
щего Соглашения, за исключением случаев, установленных законодательством Российской 
Федерации и законодательством Республики Никарагуа.

Статья 5

Информация, полученная Сторонами на основе настоящего Соглашения, может быть 
пере дана третьей Стороне только в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и законодательством Республики Никарагуа и с письменного разрешения Стороны, от которой 
была получена данная информация.

В то же время в рамках настоящего Соглашения Стороны не обмениваются информаци-
ей, составляющей государственную, коммерческую или другую охраняемую законом тайну 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Республики 
Никарагуа.

Статья 6

Стороны информируют друг друга о любых изменениях в законодательстве Российской 
Федерации и законодательстве Республики Никарагуа, которые могут повлиять на ход выпол-
нения настоящего Соглашения.

Статья 7

Настоящее Соглашение не затрагивает прав и обязательств Сторон по другим соглашени-
ям, заключенным с участием любой из Сторон.

Статья 8

Любые спорные вопросы между Сторонами, которые могут возникнуть в результате осу-
ществления или толкования настоящего Соглашения, разрешаются путем прямых переговоров 
и консультаций между Сторонами.

Статья 9

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты получения последнего письменного уве-
домления о выполнении Сторонами внутренних процедур, необходимых для его вступления 
в силу, и действует в течение 5 лет.

Действие настоящего Соглашения автоматически продлевается на последующие пяти-
летние периоды, если ни одна из Сторон не позднее чем за 6 месяцев до истечения соответ-
ствующего периода не уведомит другую Сторону в письменной форме о своем намерении пре-
кратить его действие.

Прекращение действия настоящего Соглашения не влияет на деятельность, осуществляе-
мую в его рамках, до исполнения всех соответствующих обязательств. 
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Статья 10

По согласию Сторон в настоящее Соглашение могут быть внесены изменения, оформляе-
мые отдельными протоколами или дополнительными соглашениями и являющиеся неотъем-
лемой частью настоящего Соглашения.

Совершено в Манагуа 18 сентября 2021 года в двух экземплярах, каждый на русском и ис-
панском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 

За За
Совет Министров Республики Крым 

(Российская Федерация)
Министерство иностранных дел  

Республики Никарагуа

Денис Монкада Колиндрес

 ___________________________  ____________________________

____________

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ  
«ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ РЕСПУБ-
ЛИКИ КРЫМ»

Принят 
Государственным Советом 
Республики Крым  21 декабря 2021 года

Статья 1

Внести в Закон Республики Крым от 10 ноября 2014 года № 5-ЗРК/2014 «Об особо ох-
раняемых природных территориях Республики Крым» (Ведомости Государственного Совета 
Республики Крым, 2014, № 4, ст. 387; 2017, № 1, ст. 25; 2019, № 1, ст. 10, № 6, ст. 332; 2021, № 10, 
ст. 492) следующие изменения:

1) пункт 11 статьи 9 изложить в следующей редакции: 
«11) осуществление регионального государственного контроля (надзора) в области ох-

раны и использования особо охраняемых природных территорий регионального значения, 
осуществляемого в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики 
Крым;»;

2) в статье 11:
пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1) приоритет общенациональных и региональных интересов при осуществлении регио-

нального государственного контроля (надзора) в области охраны и использования особо охра-
няемых природных территорий регионального значения;»;

в пункте 5 слова «охраны, государственного надзора» заменить словами «осуществления 
государственного контроля (надзора) в области охраны»; 

3) в наименовании раздела VII слова «Государственный надзор» заменить словами 
«Регио нальный государственный контроль (надзор)»;

4) статью 24 изложить в следующей редакции:

«Статья 24. Региональный государственный контроль (надзор)  
    в области охраны и использования особо охраняемых  
    природных территорий Республики Крым

1. Региональный государственный контроль (надзор) в области охраны и использования 
особо охраняемых природных территорий Республики Крым осуществляется в соответствии 
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с положением о региональном государственном контроле (надзоре) в области охраны и ис-
пользования особо охраняемых природных территорий, утверждаемым Советом министров 
Респуб лики Крым.

2. Региональный государственный (контроль) надзор в области охраны и использования 
особо охраняемых природных территорий Республики Крым осуществляется:

уполномоченным органом исполнительной власти Республики Крым — на особо охраня-
емых природных территориях регионального значения и в границах их охранных зон, которые 
не находятся под управлением государственных бюджетных учреждений;

государственными бюджетными учреждениями Республики Крым — в отношении 
управляемых ими особо охраняемых природных территорий регионального значения и их ох-
ранных зон.

3. Региональный государственный контроль (надзор) в области охраны и использования 
особо охраняемых природных территорий Республики Крым осуществляется в соответствии 
с федеральным законодательством и законодательством Республики Крым.»;

5) статью 25 изложить в следующей редакции:

«Статья 25. Права должностных лиц, уполномоченных на осуществление  
    регионального государственного контроля (надзора)  
    в области охраны и использования особо охраняемых  
    природных территорий Республики Крым 

Права должностных лиц, уполномоченных на осуществление регионального государ-
ственного контроля (надзора) в области охраны и использования особо охраняемых природ-
ных территорий, в объеме проводимых контрольных (надзорных) действий и решений, при-
нимаемых в процессе и по результатам проведения контрольных (надзорных) мероприятий, 
устанавливаются Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», дру-
гими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации.».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубли-
кования.

Глава Республики Крым С. АКСЁНОВ

г. Симферополь, 23 декабря 2021 года
№ 258-ЗРК/2021

____________

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
«О СЧЕТНОЙ ПАЛАТЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»

Принят 
Государственным Советом 
Республики Крым  21 декабря 2021 года

Статья 1

Внести в Закон Республики Крым от 20 ноября 2014 года № 9-ЗРК/2014 «О Счетной палате 
Республики Крым» (Ведомости Государственного Совета Республики Крым, 2014, № 5, ст. 438, 
ст. 442; 2015, № 5, ст. 226; 2017, № 6, ст. 335; 2019, № 6, ст. 333, № 12, ст. 793; газета «Крымские 
известия» от 3 декабря 2021 года № 221) следующие изменения:
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1) в статье 1:
в части 2 после слов «муниципальных образований» дополнить словами «(далее — Феде-

ральный закон «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных орга-
нов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»);

дополнить частью 3-1 следующего содержания:
«3-1. Счетная палата может учреждать ведомственные награды и знаки отличия, утверж-

дает положения об этих наградах и знаках, их описания и рисунки, порядок награждения.»;
2) в статье 3 после слова «независимости» дополнить словом «, открытости»;
3) в статье 4:
в части 1 слово «заместителя» заменить словом «заместителей»;
в части 2 слово «заместителя» заменить словом «заместителей»;
часть 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Штатная численность Счетной палаты устанавливается постановлением Государ-

ственного Совета по представлению председателя Счетной палаты с учетом необходимости 
выполнения возложенных законодательством полномочий, обеспечения организационной 
и функциональной независимости Счетной палаты.»;

в части 5 слово «заместитель» заменить словом «заместители»;
4) статью 5 дополнить частью 4-1 следующего содержания:
«4-1. Государственный Совет обращается в Счетную палату Российской Федерации за 

заключением о соответствии кандидатур на должность председателя Счетной палаты квали-
фикационным требованиям, установленным Федеральным законом «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований».»;

5) в статье 6: 
в наименовании слово «Заместитель» заменить словом «Заместители»; 
в части 1: 
слово «Заместитель» заменить словом «Заместители»; 
слово «назначается» заменить словом «назначаются»;
в части 2 слова «о кандидатуре на должность заместителя» заменить словами «о кандида-

турах на должности заместителей»;
в части 3: 
слова «должность заместителя» заменить словами «должности заместителей»; 
слова «действующего заместителя» заменить словами «действующих заместителей»;
в части 4: 
слово «кандидатуры» заменить словом «кандидатур»; 
слова «должность заместителя» заменить словами «должности заместителей»;
в части 5: 
слово «Заместитель» заменить словом «Заместители»; 
слово «осуществляет» заменить словом «осуществляют»; 
слова «заместитель председателя Счетной палаты исполняет его полномочия» заменить 

словами «один из заместителей председателя Счетной палаты исполняет его полномочия в со-
ответствии с регламентом Счетной палаты»;

6) в статье 8:
в наименовании слово «заместителя» заменить словом «заместителей»;
часть 1 изложить в следующей редакции: 
«1. На должность председателя, заместителей председателя и аудиторов Счетной палаты 

назначаются граждане Российской Федерации, соответствующие следующим квалификацион-
ным требованиям:

1) наличие высшего образования;
2) опыт работы в области государственного, муниципального управления, государствен-

ного, муниципального контроля (аудита), экономики, финансов, юриспруденции не менее 5 лет;
3) знание Конституции Российской Федерации, федерального законодательства, в том 

числе бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых 
актов, регулирующих бюджетные правоотношения, законодательства Российской Федерации 
о противодействии коррупции, Конституции Республики Крым, законов Республики Крым 
и иных нормативных правовых актов применительно к исполнению должностных обязанно-
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стей, а также общих требований к стандартам внешнего государственного и муниципально-
го аудита (контроля) для проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 
конт рольно-счетными органами субъектов Российской Федерации и муниципальных образо-
ваний, утвержденных Счетной палатой Российской Федерации.»;

дополнить частью 1-1 следующего содержания:
«1-1. Порядок проведения проверки соответствия кандидатур на должность председате-

ля Счетной палаты квалификационным требованиям, указанным в части 1 настоящей статьи, 
устанавливается Счетной палатой Российской Федерации.»;

в части 3 слово «заместитель» заменить словом «заместители»; 
в части 4 слово «заместитель» заменить словом «заместители»;
7) в статье 9: 
в наименовании слово «заместителя» заменить словом «заместителей»;
в части 1 слово «заместитель» заменить словом «заместители»;
в части 2 слово «заместитель» заменить словом «заместители»;
8) в статье 10: 
в наименовании слово «заместителя» заменить словом «заместителей»;
в абзаце первом части 1 слово «заместитель» заменить словом «заместители»;
в части 2 слово «заместителя» заменить словом «заместителей»;
9) в части 1 статьи 12 слова «начальники инспекций,» исключить;
10) в статье 13:
часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Счетная палата осуществляет следующие основные полномочия:
1) организация и осуществление контроля за законностью и эффективностью использо-

вания средств бюджета Республики Крым, бюджета территориального государственного вне-
бюджетного фонда Республики Крым, а также иных средств в случаях, предусмотренных за-
конодательством Российской Федерации;

2) экспертиза проектов законов о бюджете Республики Крым и проектов законов о бюд-
жете территориального государственного внебюджетного фонда Республики Крым, проверка 
и анализ обоснованности их показателей;

3) внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета Республики Крым, об ис-
полнении местного бюджета в пределах компетенции, установленной Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, годового отчета об исполнении бюджета территориального государ-
ственного внебюджетного фонда Республики Крым;

4) проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг в соответствии с Федераль-
ным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

5) оценка эффективности формирования государственной собственности Республики 
Крым, управления и распоряжения такой собственностью и контроль за соблюдением установ-
ленного порядка формирования такой собственности, управления и распоряжения такой соб-
ственностью (включая исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности);

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, бюд-
жетных кредитов за счет средств бюджета Республики Крым, а также оценка законности 
предоставления государственных гарантий и поручительств или обеспечения исполнения 
обязательств другими способами по сделкам, совершаемым юридическими лицами и инди-
видуальными предпринимателями за счет средств бюджета Республики Крым и имущества, 
находящегося в государственной собственности Республики Крым;

7) экспертиза проектов законов и иных нормативных правовых актов органов государ-
ственной власти Республики Крым в части, касающейся расходных обязательств Республики 
Крым, экспертиза проектов законов Республики Крым, приводящих к изменению доходов бюд-
жета Республики Крым и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда 
Республики Крым, а также государственных программ (проектов государственных программ);

8) анализ и мониторинг бюджетного процесса в Республике Крым, в том числе подготовка 
предложений по устранению выявленных отклонений в бюджетном процессе и совершенство-
ванию бюджетного законодательства Российской Федерации;

9) контроль за законностью и эффективностью использования межбюджетных трансфер-
тов, предоставленных из бюджета Республики Крым бюджетам муниципальных образований, 
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расположенных на территории Республики Крым, а также проверка местного бюджета в слу-
чаях, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации;

10) проведение оперативного анализа исполнения и контроля за организацией исполне-
ния бюджета Республики Крым, бюджета территориального государственного внебюджет-
ного фонда Республики Крым в текущем финансовом году, ежеквартальное представление 
информации о ходе исполнения бюджета Республики Крым, бюджета территориального 
государственного внебюджетного фонда Республики Крым, о результатах проведенных 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в Государственный Совет и Главе 
Респуб лики Крым;

11) осуществление контроля за состоянием государственного внутреннего и внешнего 
долга Республики Крым;

12) оценка реализуемости, рисков и результатов достижения целей социально-экономиче-
ского развития Республики Крым, предусмотренных документами стратегического планиро-
вания Республики Крым, в пределах компетенции Счетной палаты; 

13) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие 
коррупции;

14) иные полномочия в сфере внешнего государственного финансового контроля, уста-
новленные федеральными законами Российской Федерации, Конституцией и законами Респуб-
лики Крым.»;

пункт 2 части 2 изложить в следующей редакции: 
«2) в отношении иных лиц в случаях, предусмотренных Бюджетным кодексом Россий-

ской Федерации и другими федеральными законами Российской Федерации.»;
11) часть 1 статьи 15 изложить в следующей редакции: 
«1. Стандарты внешнего государственного и муниципального финансового контроля для 

проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий утверждаются Коллегией 
Счетной палаты в соответствии с общими требованиями, утвержденными Счетной палатой 
Российской Федерации.»;

12) в статье 16:
в части 2 слова «и запросов» исключить; 
в части 3 слова «и запросы» исключить;
13) в статье 18 слово «заместителем» заменить словом «заместителями»;
14) в статье 19:
часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Руководители проверяемых органов и организаций обязаны обеспечивать должност-

ных лиц Счетной палаты, участвующих в контрольных мероприятиях, оборудованным рабо-
чим местом с доступом к справочным правовым системам, информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет.»;

в части 8 слово «заместитель» заменить словом «заместители»;
15) в части 1 статьи 20:
слово «заместитель» заменить словом «заместители»;
слова «, начальники инспекций» исключить;
16) в статье 21:
в первом предложении части 1 после слов «финансовый контроль» дополнить словами 

«или которые обладают информацией, необходимой для осуществления внешнего государ-
ственного финансового контроля,»;

дополнить частью 4-1 следующего содержания:
«4-1. При осуществлении внешнего государственного и муниципального финансового 

контроля Счетной палате предоставляется необходимый для реализации ее полномочий посто-
янный доступ к государственным и муниципальным информационным системам в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации об информации, информационных техно-
логиях и о защите информации, законодательством Российской Федерации о государственной 
и иной охраняемой законом тайне.»;

в части 10 слова «и запросов» исключить;
17) в статье 26: 
в части 1: 
слова «их рассмотрения и» исключить; 
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после слова «выявленных» дополнить словами «бюджетных и иных»;
в части 2 слово «его заместителем» заменить словами «одним из его заместителей»;
в части 3: 
слова «в течение 1 месяца со дня получения представления» заменить словами «в указан-

ный в представлении срок или, если срок не указан, в течение 30 дней со дня его получения»; 
слово «рассмотрения» заменить словом «выполнения»;
дополнить частью 3-1 следующего содержания: 
«3-1. Срок выполнения представления может быть продлен по решению Счетной палаты, 

но не более одного раза.»;
в части 4 после слов «их пресечению и предупреждению» дополнить словами «невыпол-

нения представлений Счетной палаты,»;
в части 5 слова «его заместителем» заменить словами «одним из его заместителей»;
часть 6 дополнить предложением следующего содержания: 
«Срок выполнения предписания может быть продлен по решению Счетной палаты, но не 

более одного раза.»; 
часть 7 изложить в следующей редакции: 
«7. Невыполнение представления или предписания Счетной палаты влечет за собой от-

ветственность, установленную законодательством Российской Федерации.»;
18) часть 1 статьи 27 изложить в следующей редакции:
«1. Счетная палата проводит экспертизу и дает заключения:
1) на проекты законов о бюджете Республики Крым и проекты законов о бюджете терри-

ториального государственного внебюджетного фонда Республики Крым, проверка и анализ 
обоснованности их показателей;

2) на проекты законов и иных нормативных правовых актов органов государственной вла-
сти Республики Крым в части, касающейся расходных обязательств Республики Крым, экспер-
тиза проектов законов Республики Крым, приводящих к изменению доходов бюджета Респуб-
лики Крым и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда Респуб лики 
Крым, а также государственных программ (проектов государственных программ).»;

19) в статье 32:
в части 1 слово «заместителю» заменить словом «заместителям»;
в части 5 слово «заместителю» заменить словом «заместителям»;
дополнить частями 7 и 8 следующего содержания:
«7. Должностным лицам Счетной палаты гарантируются денежное содержание (возна-

граждение), ежегодные оплачиваемые отпуска (основной и дополнительный), профессио-
нальное развитие, в том числе получение дополнительного профессионального образования, 
а также другие меры материального и социального обеспечения, установленные для лиц, за-
мещающих государственные должности и должности государственной гражданской службы 
Республики Крым (в том числе по медицинскому и санаторно-курортному обеспечению, быто-
вому, транспортному и иным видам обслуживания).

8. Меры по материальному и социальному обеспечению председателя, заместителей пред-
седателя, аудиторов Счетной палаты, инспекторов и иных работников аппарата Счетной пала-
ты устанавливаются законами и иными нормативными правовыми актами Республики Крым 
в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образова-
ний» и другими федеральными законами.»;

20) в статье 33:
дополнить частью 1-1 следующего содержания:
«1-1. Счетная палата вправе на основе заключенных соглашений о сотрудничестве и взаи-

модействии привлекать к участию в проведении контрольных и экспертно-аналитических ме-
роприятий контрольные, правоохранительные и иные органы и их представителей, а также 
на договорной основе аудиторские, научно-исследовательские, экспертные и иные учреждения 
и организации, отдельных специалистов, экспертов, переводчиков.»;

часть 6 дополнить пунктами 7 и 8 следующего содержания:
«7) по обращениям представительных органов муниципальных образований давать за-

ключения о соответствии кандидатур на должность председателя контрольно-счетного органа 
муниципального образования требованиям, установленным Федеральным законом «Об общих 
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принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований»;

8) обратиться в Счетную палату Российской Федерации за заключением о соответствии 
деятельности Счетной палаты законодательству о внешнем государственном (муниципальном) 
финансовом контроле и рекомендациями по повышению ее эффективности.».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Республики Крым С. АКСЁНОВ 

г. Симферополь, 23 декабря 2021 года
№ 259-ЗРК/2021

____________
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РАЗДЕЛ ВТОРОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

О ПРОЕКТЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 1127275-7 «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТ-
РАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ» 

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

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т: 
1. Не поддерживать проект федерального закона № 1127275-7 «О внесении изменений 

в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях». 
2. Направить настоящее Постановление в Государственную Думу Федерального Собра-

ния Российской Федерации. 

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ 

г. Симферополь, 7 декабря 2021 года
№ 1019-2/21 

____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ПРОЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ 

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

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т: 
1. Поддержать следующие проекты федеральных законов:
№ 1258878-7 «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О недрах»;
№ 5795-8 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях»;
№ 9734-8 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Феде-

рации»;
№ 17357-8 «О внесении изменений в Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологиче-

ском благополучии населения»;
№ 19878-8 «О внесении изменений в статьи 52 и 69 Федерального закона «О государствен-

ной социальной помощи»;

618
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№ 19919-8 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации в части совершенствования правового регулирования отношений в области ветери-
нарии»;

№ 20281-8 «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режи-
ма «Автоматизированная упрощенная система налогообложения»;

№ 20319-8 «О внесении изменения в статью 15 Федерального закона «О защите и поощре-
нии капиталовложений в Российской Федерации»;

№ 20323-8 «О внесении изменений в статью 5 части первой Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и 
сборах»;

№ 20492-8 «О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Феде-
рации и иные отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с проведением 
эксперимента по установлению специального налогового режима «Автоматизированная упро-
щенная система налогообложения»;

№ 20712-8 «О внесении изменения в статью 102 части первой Налогового кодекса Россий-
ской Федерации».

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

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ 

г. Симферополь, 7 декабря 2021 года
№ 1020-2/21 

____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

О ЗАКОНЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О БЮДЖЕТЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ  
НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ» 

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

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т: 
1. Принять Закон Республики Крым «О бюджете Республики Крым на 2022 год и на пла-

новый период 2023 и 2024 годов».
2. Направить данный Закон Главе Республики Крым Аксёнову С. В. для подписания  

и обнародования.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия. 

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ 

г. Симферополь, 8 декабря 2021 года
№ 1021-2/21 

____________
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

О ЗАКОНЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О БЮДЖЕТЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ РЕСПУБ-
ЛИКИ КРЫМ НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ» 

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

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т: 
1. Принять Закон Республики Крым «О бюджете Территориального фонда обязатель-

ного медицинского страхования Республики Крым на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов».

2. Направить данный Закон Главе Республики Крым Аксёнову С. В. для подписания и 
обнародования.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия. 

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ 

г. Симферополь, 8 декабря 2021 года
№ 1022-2/21 

____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ПРИЗНАНИИ 
УТРАТИВШИМИ СИЛУ ОТДЕЛЬНЫХ ЗАКОНОВ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ» 

В соответствии с пунктом 1 статьи 75, частью 4 статьи 78 Конституции Республики Крым, 
частью 3 статьи 94, статьей 99 Регламента Государственного Совета Республики Крым, рассмо-
трев проект закона Республики Крым «О признании утратившими силу отдельных законов 
Республики Крым» (рег. № 866/30-10), внесенный Главой Республики Крым Аксёновым С. В., 

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

силу отдельных законов Республики Крым» (рег. № 866/30-10)*. 
2. Поручить Комитету Государственного Совета Республики Крым по бюджетно-финан-

совой, инвестиционной и налоговой политике подготовить проект закона Республики Крым 
«О признании утратившими силу отдельных законов Республики Крым» ко второму чтению и 
внести его на рассмотрение Государственного Совета Республики Крым.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия. 

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ 

г. Симферополь, 8 декабря 2021 года
№ 1023-2/21 

____________

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

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О САНИТАРНО-
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМ БЛАГОПОЛУЧИИ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБ-
ЛИКИ КРЫМ» 

В соответствии с пунктом 1 статьи 75, частью 4 статьи 78 Конституции Республики Крым, 
частью 3 статьи 94, статьей 99 Регламента Государственного Совета Республики Крым, рассмо-
трев проект закона Республики Крым «О внесении изменений в Закон Республики Крым «О сани-
тарно- эпидемиологическом благополучии населения Республики Крым» (рег. № 849/30-10), вне-
сенный депутатом Государственного Совета Республики Крым Рубель А. Д., 

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

ний в Закон  Республики Крым «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения 
Респуб лики Крым» (рег. № 849/30-10)*. 

2. Поручить Комитету Государственного Совета Республики Крым по здравоохранению, 
социальной политике и делам ветеранов подготовить проект закона Республики Крым «О вне-
сении изменений в Закон Республики Крым «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения Республики Крым» ко второму чтению и внести его на рассмотрение Государствен-
ного Совета Республики Крым.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия. 

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ 

г. Симферополь, 8 декабря 2021 года
№ 1024-2/21 

____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «ОБ ОСОБО 
ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ» 

В соответствии с пунктом 1 статьи 75, частью 4 статьи 78 Конституции Республики 
Крым, частью 3 статьи 94 Регламента Государственного Совета Республики Крым, рассмотрев 
проект закона Республики Крым «О внесении изменений в Закон Республики Крым «Об особо 
охраняемых природных территориях Республики Крым» (рег. № 841/30-10), внесенный Главой 
Республики Крым Аксёновым С. В., 

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

в Закон Республики Крым «Об особо охраняемых природных территориях Республики Крым» 
(рег. № 841/30-10)**. 

2. Направить данный проект закона Республики Крым Главе Республики Крым Аксё-
нову С. В., в комитеты Государственного Совета Республики Крым, представительным орга-
нам муниципальных образований в Республике Крым, прокурору Республики Крым Камши-
лову О. А., в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Крым 
для внесения поправок к законопроекту в Комитет Государственного Совета Республики Крым 
по экологии и природным ресурсам до 16 декабря 2021 года.

3. Поручить Комитету Государственного Совета Республики Крым по экологии и природ-
ным ресурсам подготовить проект закона Республики Крым «О внесении изменений в Закон  

* Текст проекта закона см. на сайте ГС РК.
** Текст проекта закона см. на сайте ГС РК.
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Республики Крым «Об особо охраняемых природных территориях Республики Крым» ко вто-
рому чтению и внести его на рассмотрение Государственного Совета Республики Крым.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия. 

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ 

г. Симферополь, 8 декабря 2021 года
№ 1025-2/21 

____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 2 ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
«О ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕГУЛИРОВАНИИ В СФЕРЕ РОЗНИЧНОЙ 
ПРОДАЖИ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ И СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ 
ПРОДУКЦИИ И ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОГРАНИЧЕНИЙ ИХ 
РЕАЛИЗАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ» И СТАТЬИ 4  
И 8 ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «ОБ ОСНОВАХ ГОСУДАРСТВЕН-
НОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕСПУБ-
ЛИКЕ КРЫМ» 

В соответствии с пунктом 1 статьи 75, частью 4 статьи 78 Конституции Республики 
Крым, частью 3 статьи 94, статьей 99 Регламента Государственного Совета Республики Крым, 
рассмотрев проект закона Республики Крым «О внесении изменений в статью 2 Закона Респуб-
лики Крым «О государственном регулировании в сфере розничной продажи алкогольной про-
дукции и спиртосодержащей продукции и об установлении ограничений их реализации на 
территории Республики Крым» и статьи 4 и 8 Закона Республики Крым «Об основах государ-
ственного регулирования торговой деятельности в Республике Крым» (рег. № 840/30-10), вне-
сенный Комитетом Государственного Совета Республики Крым по экономической политике, 
промышленности и развитию предпринимательства, 

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

в статью 2 Закона Республики Крым «О государственном регулировании в сфере розничной 
продажи алкогольной продукции и спиртосодержащей продукции и об установлении огра-
ничений их реализации на территории Республики Крым» и статьи 4 и 8 Закона Республи-
ки Крым «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Республике 
Крым» (рег. № 840/30-10)*. 

2. Поручить Комитету Государственного Совета Республики Крым по экономической 
политике, промышленности и развитию предпринимательства подготовить проект закона 
Респуб лики Крым «О внесении изменений в статью 2 Закона Республики Крым «О государ-
ственном регулировании в сфере розничной продажи алкогольной продукции и спиртосодер-
жащей продукции и об установлении ограничений их реализации на территории Республики 
Крым» и статьи 4 и 8 Закона Республики Крым «Об основах государственного регулирования 
торговой деятельности в Республике Крым» ко второму чтению и внести его на рассмотрение 
Государственного Совета Республики Крым.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия. 

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ 

г. Симферополь, 8 декабря 2021 года
№ 1026-2/21 

____________

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

О НАЗНАЧЕНИИ НА ДОЛЖНОСТИ МИРОВЫХ СУДЕЙ РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ 

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

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т: 
1. Назначить c 1 января 2022 года без ограничения срока полномочий на должности миро-

вых судей:
судебного участка № 5 Железнодорожного судебного района города Симферополя 

(Железно дорожный район городского округа Симферополь) Республики Крым Попову Ната-
лью Игоревну;

судебного участка № 17 Центрального судебного района города Симферополя (Централь-
ный район городского округа Симферополь) Республики Крым Тоскину Анну Львовну;

судебного участка № 18 Центрального судебного района города Симферополя (Централь-
ный район городского округа Симферополь) Республики Крым Ляхович Александру Нико-
лаевну;

судебного участка № 26 Бахчисарайского судебного района (Бахчисарайский муници-
пальный район) Республики Крым Андрухову Елену Николаевну;

судебного участка № 29 Бахчисарайского судебного района (Бахчисарайский муници-
пальный район) Республики Крым Черкашина Артема Юрьевича;

судебного участка № 35 Джанкойского судебного района (Джанкойский муниципальный 
район и городской округ Джанкой) Республики Крым Решетнева Алексея Сергеевича;

судебного участка № 36 Джанкойского судебного района (Джанкойский муниципальный 
район и городской округ Джанкой) Республики Крым Тулпарова Алхаза Пиляловича;

судебного участка № 39 Евпаторийского судебного района (городской округ Евпатория) 
Республики Крым Фролову Елену Александровну;

судебного участка № 40 Евпаторийского судебного района (городской округ Евпатория) 
Республики Крым Аметову Алиме Энверовну;

судебного участка № 43 Евпаторийского судебного района (городской округ Евпатория) 
Республики Крым Дахневич Елену Дмитриевну;

судебного участка № 48 Керченского судебного района (городской округ Керчь) Респуб-
лики Крым Троян Кристину Валериевну;

судебного участка № 54 Красногвардейского судебного района (Красногвардейский  
муниципальный район) Республики Крым Чернецкую Ирину Викторовну;

судебного участка № 58 Красноперекопского судебного района (Красноперекопский 
муниципальный район и городской округ Красноперекопск) Республики Крым Матюшенко 
Мари ну Владимировну;

судебного участка № 72 Сакского судебного района (Сакский муниципальный район и го-
родской округ Саки) Республики Крым Костюкову Елену Валериевну;

судебного участка № 89 Феодосийского судебного района (городской округ Феодосия) 
Республики Крым Макарова Игоря Юрьевича;

судебного участка № 93 Черноморского судебного района (Черноморский муниципаль-
ный район) Республики Крым Солодченко Игоря Владимировича;

судебного участка № 100 Ялтинского судебного района (городской округ Ялта) Республи-
ки Крым Исаева Уллубия Руслановича.

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Крымские известия» не позднее 
пяти календарных дней со дня его принятия.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия. 

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ 

г. Симферополь, 8 декабря 2021 года
№ 1027-2/21 

____________
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43№ 12 Ст. 626

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПУБЛИЧНОМ ОТЧЕТЕ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ АКСЁНОВА С. В. О РЕЗУЛЬТАТАХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ 
КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
В СФЕРАХ КУЛЬТУРЫ, ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ, ОБРАЗОВАНИЯ, 
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, КОТОРЫЕ РАСПОЛОЖЕНЫ  
НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ, С 1 ЯНВАРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 
2020 ГОДА 

В соответствии с пунктом 4 статьи 26.3.2 Федерального закона от 6 октября 1999 года 
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», пунктом 1 
части 3 статьи 22, статьей 23 Закона Республики Крым от 15 мая 2014 года № 2-ЗРК «О Госу-
дарственном Совете Республики Крым — Парламенте Республики Крым», рассмотрев обяза-
тельный публичный отчет Главы Республики Крым Аксёнова С. В. о результатах независимой 
оценки качества условий оказания услуг организациями в сферах культуры, охраны здоровья, 
образования, социального обслуживания, которые расположены на территории Республики 
Крым, с 1 января по 31 декабря 2020 года, 

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т: 
1. Утвердить обязательный публичный отчет Главы Республики Крым Аксёнова С. В. 

о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сферах 
культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания, которые расположены 
на территории Республики Крым, с 1 января по 31 декабря 2020 года (отчет, представленный 
Главой Республики Крым Аксёновым С. В., прилагается)*.

2. Рекомендовать Главе Республики Крым Аксёнову С. В.:
1) продолжить проведение мероприятий по независимой оценке качества условий ока-

зания услуг организациями в сферах культуры, охраны здоровья, образования, социального 
обслуживания, которые расположены на территории Республики Крым;

2) обеспечить исполнение планов мероприятий по устранению недостатков, выявленных 
в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сферах культу-
ры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания, которые расположены на тер-
ритории Республики Крым;

3) усилить контроль со стороны учредителей за выполнением рекомендаций обществен-
ных советов по независимой оценке качества условий оказания услуг организациями в сферах 
культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания, которые расположены 
на территории Республики Крым, по устранению выявленных недостатков.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия. 

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ 

г. Симферополь, 8 декабря 2021 года
№ 1028-2/21 

____________

* Текст отчета см. на сайте ГС РК.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГНОЗНОГО ПЛАНА (ПРОГРАММЫ)  
ПРИВА ТИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТ-
ВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ, НА 2022 ГОД 

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества», пунктом 3 статьи 75 Кон-
ституции Республики Крым, пунктом 28 части 2 статьи 8, пунктом 11 части 2 статьи 10 Зако-
на Республики Крым от 15 мая 2014 года № 2-ЗРК «О Государственном Совете Республики 
Крым — Парламенте Республики Крым», пунктом 3 части 2 статьи 2 Закона Республики Крым 
от 8 августа 2014 года № 46-ЗРК «Об управлении и распоряжении государственной собствен-
ностью Республики Крым», пунктом 2 части 1 статьи 2, частью 1 статьи 3, частью 6 статьи 4 
Закона Республики Крым от 1 апреля 2019 года № 587-ЗРК/2019 «О порядке и условиях прива-
тизации имущества, находящегося в государственной собственности Республики Крым» 

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т: 
1. Утвердить Прогнозный план (программу) приватизации имущества, находящегося 

в государственной собственности Республики Крым, на 2022 год (прилагается). 
2. Совету министров Республики Крым обеспечить в установленном порядке контроль 

за выполнением Прогнозного плана (программы) приватизации имущества, находящегося в 
государственной собственности Республики Крым, на 2022 год. 

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

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ 

г. Симферополь, 8 декабря 2021 года
№ 1029-2/21

УТВЕРЖДЕН 
Постановлением  
Государственного Совета  
Республики Крым  
от 08.12.2021 г. № 1029-2/21 

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН (ПРОГРАММА)  
приватизации имущества, находящегося в государственной  

собственности Республики Крым, на 2022 год 

Раздел I  
Основные направления и задачи приватизации имущества, находящегося  

в государственной собственности Республики Крым, на 2022 год 
1. Прогнозный план (программа) приватизации имущества, находящегося в государствен-

ной собственности Республики Крым, на 2022 год (далее — Прогнозный план) разработан 
в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», Посланием Президента Российской Феде-
рации Федеральному Собранию Российской Федерации от 21 апреля 2021 года, Прогнозом 
социально- экономического развития Российской Федерации на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов, разработанным Министерством экономического развития Российской Феде-
рации, Законом Республики Крым от 1 апреля 2019 года № 587-ЗРК/2019 «О порядке и усло-
виях приватизации имущества, находящегося в государственной собственности Республики 
Крым», на основании Порядка разработки прогнозного плана (программы) приватизации иму-
щества, находящегося в государственной собственности Республики Крым, утвержденного по-
становлением Совета министров Республики Крым от 28 апреля 2015 года № 234, Прогнозом 
социально-экономического развития Республики Крым на очередной 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов, разработанным Министерством экономического развития Республи-
ки Крым.
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2. Основными направлениями приватизации имущества, находящегося в государствен-
ной собственности Республики Крым, на 2022 год являются:

1) повышение эффективности управления имуществом, находящимся в государственной 
собственности Республики Крым;

2) обеспечение планомерности процесса приватизации, эффективное отчуждение имуще-
ства, находящегося в государственной собственности Республики Крым, востребованного в 
коммерческом обороте, обеспечение информационной прозрачности приватизации имущества.

3. Основными задачами приватизации имущества, находящегося в государственной соб-
ственности Республики Крым, в 2022 году являются:

1) оптимизация структуры имущества, находящегося в государственной собственности 
Республики Крым;

2) приватизация имущества, находящегося в государственной собственности Республики 
Крым, не приносящего бюджетных доходов и не используемого для решения задач социаль-
ного характера, а также не задействованного в обеспечении осуществления государственных 
функций и полномочий;

3) стимулирование привлечения инвестиций в экономику Республики Крым;
4) развитие конкуренции и вовлечение имущества в хозяйственный оборот;
5) уменьшение расходов бюджета Республики Крым на управление имуществом, находя-

щимся в государственной собственности Республики Крым;
6) пополнение бюджета Республики Крым средствами от приватизации.
4. План приватизации включает:
1) перечень государственных унитарных предприятий Республики Крым, планируемых 

к преобразованию в хозяйственные общества;
2) перечень иного имущества Республики Крым, составляющего казну Республики Крым, 

планируемого к приватизации.
5. Приватизация государственных унитарных предприятий Республики Крым будет спо-

собствовать, прежде всего, привлечению инвестиций, ориентированных на развитие создава-
емых в результате преобразования хозяйственных обществ, что положительно отразится на 
экономике Республики Крым в целом.

6. Приватизация объектов, составляющих казну Республики Крым, существенного влия-
ния на структурные изменения в экономике Республики Крым не окажет.

7. Перечни имущества Республики Крым, планируемого к приватизации в 2022 году, мо-
гут быть дополнены с учетом результатов работы по оптимизации структуры государственной 
собственности Республики Крым.

8. Исходя из оценки прогнозируемой стоимости предлагаемых к приватизации объектов, 
в 2022 году ожидается поступление в бюджет Республики Крым доходов от приватизации иму-
щества Республики Крым в размере не менее 200 миллионов рублей.

В процессе реализации Прогнозного плана необходимо учитывать возможные риски 
изме нения установленных показателей, связанные:

1) с изменением способа приватизации, что может повлечь снижение установленной 
началь ной цены имущества;

2) с отказом претендента от подписания договора купли-продажи;
3) с внесением изменений в Прогнозный план, предусматривающих исключение из него 

имущества Республики Крым.
9. Прогноз доходов от продажи имущества Республики Крым может быть скорректирован 

в случае принятия Государственным Советом Республики Крым решений о внесении измене-
ний в Прогнозный план в части включения либо исключения объектов приватизации.

10. Затраты на организацию и проведение приватизации имущества, включенного в Про-
гнозный план, предусмотрены Государственной программой «Управление государственным 
имуществом Республики Крым», утвержденной постановлением Совета министров Республи-
ки Крым от 30 декабря 2014 года № 646 (далее — Государственная программа). 

В соответствии с Государственной программой предусмотрены следующие виды за-
трат на организацию и проведение приватизации имущества: проведение независимой оценки 
имущества Республики Крым для целей приватизации; проведение аудитов промежуточных 
бухгалтерских балансов государственных унитарных предприятий Республики Крым; про-
ведение землеустроительных и кадастровых работ для постановки на государственный када-
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стровый учет объектов недвижимого имущества, находящегося в собственности Республики 
Крым, и государственной регистрации прав; проведение строительно-технической экспертизы 
объектов незавершенного строительства.

Размеры затрат на организацию и проведение приватизации имущества, включенного 
в Прогнозный план, устанавливаются в соответствии с требованиями Федерального закона от 
5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Раздел II  
Имущество, находящееся в государственной собственности Республики Крым,  

приватизация которого планируется в 2022 году 
11. Перечень государственных унитарных предприятий Республики Крым, планируемых 

к преобразованию в хозяйственные общества.

№ п/п Наименование государственного унитарного предприятия 
Республики Крым Адрес места нахождения

1 2 3
1. Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Бухта 

Двуякорная»
298184, Республика Крым, г. Феодосия, 
пгт Орджоникидзе, ул. Ленина, д. 20

12. Перечень иного имущества Республики Крым, составляющего казну Республики 
Крым, планируемого к приватизации.
№ п/п Наименование объекта приватизации Местонахождение объекта приватизации

1 2 3
1. Объект незавершенного строительства с расположенным под ним 

земельным участком*
Республика Крым, Сакский район, 
с. Ильинка, ул. Тенистая, д. 2

2. Нежилое помещение гаража площадью 28,6 м2* Республика Крым, г. Саки, ул. Промыш-
ленная, д. 4а

3. Нежилые помещения, расположенные в здании торгового центра, 
общей площадью 99,7 м2*

Республика Крым, Раздольненский район, 
с. Ботаническое, ул. Дубинина, д. 9

4. Нежилые помещения подвала в здании, лит. А, общей площадью 
159,8 м2* (Нежилые помещения являются частью объекта культур-
ного наследия регионального значения «Дом купца Х. К. Чирахова, 
конец XIX века», включенного в Перечень объектов культурного 
наследия регионального значения в соответствии с постановлением 
Совета министров Республики Крым от 20 декабря 2016 года № 627 
«Об отнесении объектов культурного наследия к объектам куль-
турного наследия регионального значения и выявленным объектам 
культурного наследия»)

Республика Крым, г. Симферополь, 
ул. Одесская/просп. Кирова, д. 2/21, 
лит. А 

5. Нежилое здание гостиницы с расположенным под ним земельным 
участком*

Республика Крым, Кировский район, 
с. Синицыно, ул. Юбилейная, 37в

6. Группа инвентарных объектов, переданных в пользование по 
договору аренды АО «Феодосийский завод коньяков и вин» 
(ОГРН 1159102000936) до 17.10.2023**, с расположенными под ними 
земельными участками*

Республика Крым, городской округ Фео-
досия

7. Группа инвентарных объектов с расположенным под ними земель-
ным участком**

Республика Крым, г. Ялта, пгт Гаспра, 
ул. Севастопольское шоссе, д. 8;
Республика Крым, г. Ялта, пгт Кореиз, 
парк Мисхорский, д. 19а

* Объект, ранее включенный в Прогнозный план (программу) приватизации имущества, 
находящегося в государственной собственности Республики Крым, на 2021 год, утвержденный 
Постановлением Государственного Совета Республики Крым от 25 ноября 2020 года № 585-2/20 
(с изменениями), и не реализованный по объективным причинам.

** Пообъектный перечень отчуждаемого в порядке приватизации имущества подлежит 
утверждению Советом министров Республики Крым в соответствии с Законом Республики 
Крым от 1 апреля 2019 года № 587-ЗРК/2019 «О порядке и условиях приватизации имущества, 
находящегося в государственной собственности Республики Крым».

____________
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

О СОГЛАСОВАНИИ БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ПЕРЕДАЧИ НЕДВИЖИМОГО 
ИМУЩЕСТВА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ РЕСПУБ-
ЛИКИ КРЫМ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ МУНИЦИ-
ПАЛЬ НЫХ ОБРАЗОВАНИЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

В соответствии с пунктом 3 статьи 75 Конституции Республики Крым, пунктами 4 и 29 
части 2 статьи 8 Закона Республики Крым от 15 мая 2014 года № 2-ЗРК «О Государственном 
Сове те Республики Крым — Парламенте Республики Крым», пунктом 5 части 2 статьи 2, час-
тями 1 и 2 статьи 11 Закона Республики Крым от 8 августа 2014 года № 46-ЗРК «Об управлении 
и распоряжении государственной собственностью Республики Крым», с целью обеспечения 
реализации жилищных прав граждан, проживающих в жилых домах, признанных аварийны-
ми и включенными в Региональную адресную программу «Переселение граждан на терри-
тории Республики Крым из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 
2017 года, в 2019—2025 годах», утвержденную постановлением Совета министров Республики 
Крым от 1 апреля 2019 года № 182, 

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т: 
1. Согласовать безвозмездную передачу из государственной собственности Республики 

Крым в муниципальную собственность муниципальных образований Республики Крым не-
движимого имущества — жилых помещений (квартир) согласно Приложению.

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

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ 

г. Симферополь, 8 декабря 2021 года
№ 1030-2/21

Приложение 
к Постановлению 
Государственного Совета 
Республики Крым 
от 08.12.2021 г. № 1030-2/21 

ПЕРЕЧЕНЬ 
жилых помещений (квартир), согласованных к безвозмездной передаче  

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

№ 
п/п

Назначение объекта,  
вид жилого помещения, 

площадь, м2,
кадастровый номер

Местонахождение  
объекта

Наименование муниципального 
образования Республики Крым,  

в собственность которого 
передается объект 

1 2 3 4

1. Жилое помещение (квартира) 
площадью 32,4, кадастровый 
номер 90:18:010142:572

Российская Федерация, Республика Крым,  
городской округ Евпатория, г. Евпатория,  
ул. им. 60-летия ВЛКСМ, д. 31, к. 1, кв. 87

Гвардейское сельское поселение 
Симферопольского района Респуб-
лики Крым

2. Жилое помещение (квартира) 
площадью 37,5, кадастровый 
номер 90:18:010142:517

Российская Федерация, Республика Крым,  
городской округ Евпатория, г. Евпатория,  
ул. им. 60-летия ВЛКСМ, д. 31, к. 1, кв. 37

Гвардейское сельское поселение 
Симферопольского района Респуб-
лики Крым

3. Жилое помещение (квартира) 
площадью 38,5, кадастровый 
номер 90:18:010142:519

Российская Федерация, Республика Крым,  
городской округ Евпатория, г. Евпатория,  
ул. им. 60-летия ВЛКСМ, д. 31, к. 1, кв. 3

Журавлевское сельское поселение 
Симферопольского района Респуб-
лики Крым

4. Жилое помещение (квартира) 
площадью 58,3, кадастровый 
номер 90:18:010142:514

Российская Федерация, Республика Крым, 
городской округ Евпатория, г. Евпатория, 
ул. им. 60-летия ВЛКСМ, д. 31, к. 1, кв. 34

Журавлевское сельское поселение 
Симферопольского района Респуб-
лики Крым
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1 2 3 4
5. Жилое помещение (квартира) 

площадью 37,8, кадастровый 
номер 90:22:010106:13144

Республика Крым, г. Симферополь, ул. Дзю-
банова, д. 11а, кв. 38

Городской округ Симферополь  
Республики Крым

____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

О СОГЛАСОВАНИИ БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ПЕРЕДАЧИ НЕДВИЖИМОГО 
ИМУЩЕСТВА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ РЕСПУБ-
ЛИКИ КРЫМ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУДАК РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ 

В соответствии с частью 11 статьи 154 Федерального закона от 22 августа 2004 года 
№ 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и призна-
нии утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с 
принятием федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон 
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 3 статьи 75 Консти-
туции Республики Крым, пунктами 4 и 29 части 2 статьи 8 Закона Республики Крым от 15 мая 
2014 года № 2-ЗРК «О Государственном Совете Республики Крым — Парламенте Республики 
Крым», пунктом 5 части 2 статьи 2, частями 1 и 2 статьи 11 Закона Республики Крым от 8 августа 
2014 года № 46-ЗРК «Об управлении и распоряжении государственной собственностью Респуб-
лики Крым», с целью размещения территориальных органов администрации города Суда ка 
Республики Крым, создания условий для оказания медицинской помощи и организации досу-
га и обеспечения населения муниципального образования городской округ Судак Респуб лики 
Крым услугами медицинских организаций по своевременному оказанию первичной медико-
санитарной помощи и услугами организаций культуры 

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т: 
1. Согласовать безвозмездную передачу из государственной собственности Республики 

Крым в муниципальную собственность муниципального образования городской округ Судак 
Республики Крым недвижимого имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения 
за государственным унитарным предприятием Республики Крым «Крымский винодельческий 
завод», согласно Приложению.

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

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ 

г. Симферополь, 8 декабря 2021 года
№ 1031-2/21 
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Приложение 
к Постановлению 
Государственного Совета 
Республики Крым 
от 08.12.2021 г. № 1031-2/21 

ПЕРЕЧЕНЬ  
объектов недвижимого имущества, согласованных к безвозмездной передаче  

из государственной собственности Республики Крым в муниципальную собственность 
муниципального образования городской округ Судак Республики Крым

№
п/п

Назначение, наименование,
кадастровый номер Местоположение Площадь, 

м2

1 2 3 4

1. Нежилое здание — клуб, кадастровый номер 
90:23:050201:1001

Российская Федерация, Республика Крым, г. Судак, 
с. Лесное, ул. Голубая, д. 7а

404,3

2. Нежилое здание — медпункт, библиотека, 
кадастровый номер 90:23:050201:1027

Республика Крым, г. Судак, с. Лесное, ул. Вишне-
вая, д. 1в

230,6

3. Нежилое здание — сельский совет, кадастровый 
номер 90:23:070140:199

Республика Крым, г. Судак, с. Морское, ул. Шевчен-
ко, д. 33

125,9

____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

О СОГЛАСОВАНИИ БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ РЕСПУБ-
ЛИКИ КРЫМ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

В соответствии с пунктом 3 статьи 19 Земельного кодекса Российской Федерации, пунк-
том 3 статьи 75 Конституции Республики Крым, пунктом 2 статьи 6 Закона Республики Крым 
от 5 августа 2014 года № 43-ЗРК «О казне Республики Крым», пунктом 5 части 2 статьи 2, частя-
ми 1 и 2 статьи 11 Закона Республики Крым от 8 августа 2014 года № 46-ЗРК «Об управлении и 
распоряжении государственной собственностью Республики Крым», с целью решения вопроса 
организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения на территории муниципально-
го образования Петровское сельское поселение Красногвардейского района Республики Крым 

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т: 
1. Согласовать безвозмездную передачу из государственной собственности Республики 

Крым в муниципальную собственность муниципального образования Петровское сельское 
поселение Красногвардейского района Республики Крым земельного участка с кадастровым 
номером 90:05:161401:1523, площадью 14585,0 +/- 42,0 м2, категория земель — земли населенных 
пунктов, вид разрешенного использования земельного участка — ритуальная деятельность 
(код — 12.1), расположенного по адресу: Республика Крым, р-н Красногвардейский, Петров-
ское сельское поселение, в районе с. Красная Поляна. 

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

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ 

г. Симферополь, 8 декабря 2021 года
№ 1032-2/21 

____________
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

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

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

2014 года № 2085-6/14 «О вопросах управления собственностью Республики Крым» (Сборник 
нормативно-правовых актов Республики Крым, 2014, № 4, ст. 535; Ведомости Государственного 
Совета Республики Крым, 2014, № 3, ст. 246, ст. 275, ст. 321, № 4, ст. 365, ст. 370, № 5, ст. 493, 
№ 6, ст. 728, ст. 729, ст. 743, ст. 746, ст. 747; 2015, № 1, ст. 5, № 2, ст. 31, ст. 81—93, № 8, ст. 427, 
№ 9, ст. 485, № 11, ст. 680, № 12, ст. 780, ст. 781; 2016, № 2, ст. 55, ст. 64, № 3, ст. 135, ст. 136, № 4, 
ст. 199, № 5, ст. 255, ст. 256, № 6, ст. 338, № 9, ст. 433, ст. 434, № 10, ст. 520, № 11, ст. 608, № 12, 
ст. 662, ст. 663, ст. 715—717; 2017, № 1, ст. 53, ст. 69, ст. 70, № 2, ст. 122, № 5, ст. 320—322, № 6, 
ст. 396—398, № 8, ст. 457, № 9, ст. 498, № 10, ст. 567, ст. 568; 2018, № 2, ст. 52—56, № 5, ст. 240, 
ст. 241, № 6, ст. 304, № 9, ст. 422, ст. 423, № 10, ст. 501; 2019, № 2, ст. 98, № 4, ст. 236—238, № 6, 
ст. 317, ст. 392—394, № 10, ст. 584, № 11, ст. 699, ст. 753, № 12, ст. 834, ст. 835; 2020, № 1—2, ст. 37, 
№ 5, ст. 233, № 6, ст. 318, № 9, ст. 417, № 10, ст. 466, № 11, ст. 546; 2021, № 2, ст. 66, № 6, ст. 323) 
следующие изменения:

в Приложении к данному Постановлению:
1) в пункте 29: 
подпункт 29.3 изложить в следующей редакции:
«29.3 Муниципальное образование городской округ Джанкой Республики Крым:
имущество, расположенное по адресу: г. Джанкой, ул. Титова, 63, в составе: нежилое зда-

ние (гараж) площадью 185,5 м2, кадастровый номер 90:17:010675:85; нежилое здание (засолочный 
цех) площадью 767,3 м2, кадастровый номер 90:17:010675:89; нежилое здание площадью 226,0 м2, 
кадастровый номер 90:17:010675:84; нежилое здание (склад) площадью 94,5 м2, кадастровый 
номер 90:17:010675:81; нежилое здание площадью 401,9 м2, кадастровый номер 90:17:010675:88; 
нежилое здание (контора) площадью 752,4 м2, кадастровый номер 90:17:010675:80; нежилое зда-
ние (весовая) площадью 83,5 м2, кадастровый номер 90:17:010675:86; нежилое здание (проход-
ная) площадью 5,4 м2, кадастровый номер 90:17:010675:82; нежилое здание площадью 19,8 м2, 
кадастровый номер 90:17:010675:79; нежилое здание площадью 1027,6 м2, кадастровый номер 
90:17:010675:87; нежилое здание площадью 20,0 м2, кадастровый номер 90:17:010675:83; нежилое 
здание (трансформаторная подстанция) площадью 22,7 м2, кадастровый номер 90:17:010675:116; 
холодильник (литеры В, в) площадью 236,5 м2, нежилое здание (склад) площадью 197,7 м2, ка-
дастровый номер 90:17:010947:1478; нежилое здание (таробондарный цех) площадью 400,1 м2, 
кадастровый номер 90:17:010947:1483; нежилое здание (склад) площадью 412,1 м2, кадастро-
вый номер 90:17:010947:1484; эстакада площадью 613,9 м2, нежилое здание (склад) площадью 
371,3 м2, кадастровый номер 90:17:010947:1475; магазин (литеры 1, 1') площадью 174,9 м2, склад 
(литер 2), эстакада площадью 630,6 м2, склад (литер 3), эстакада площадью 267,9 м2, сарай 
(литер  Н) площадью 36,4 м2, склад (литеры 4, 4') площадью 204,6 м2, благоустройство террито-
рии, мощение (литер I) площадью 735,6 м2, кабельные сети;

встроенные помещения в жилом доме (литер А), магазин № 45 площадью 109,1 м2, рас-
положенном по адресу: г. Джанкой, ул. Крымская, 74;

встроенное помещение магазина № 47 площадью 241,1 м2, расположенное по адресу: 
г. Джанкой, ул. Толстого, 34;

квартира № 74 площадью 42,7 м2, расположенная по адресу: г. Джанкой, ул. Толстого, 34.»;
подпункт 29.5 изложить в следующей редакции:
«29.5. Муниципальное образование городской округ Керчь Республики Крым: имущество 

комплекса, расположенное по адресу: г. Керчь, ул. Тургенева, 5, в составе: здание магазина 
(лите ры А, А1, а, а1) площадью 253,0 м2, здание стеклопункта (литер Б) площадью 28,3 м2, зда-
ние склада (литер В) площадью 16,4 м2, уборная (литер Г) площадью 1,7 м2;
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нежилое здание магазина № 13 (литер А) площадью 73,1 м2, расположенное по адресу:  
г. Керчь, ул. Подполковника Рудя, 27;

нежилое здание магазина № 9 (литер Б) площадью 144,1 м2, расположенное по адресу:  
г. Керчь, ул. Новогодняя, 35;

имущество, расположенное по адресу: г. Керчь, ул. Генерала Кулакова, 1а, в составе: зда-
ние магазина № 10 (литер А) площадью 135,9 м2, сарай (литер Б) площадью 29,8 м2;

имущество, расположенное по адресу: г. Керчь, ул. Радищева, 18, в составе: здание мага-
зина (литеры А — А1) площадью 171,1 м2, сарай (литер Б) площадью 87,0 м2, уборная (литер Г);

имущество, расположенное по адресу: г. Керчь, ул. Ярошенко, 25—27, в составе: здание 
магазина № 18 (литер А) площадью 125,7 м2, здание магазина № 20 (литеры Б, б, б1) площадью 
251,5 м2, здание котельной (литер В) площадью 40,7 м2, здание магазина (литеры Д, д) площадью 
173,4 м2, здание магазина (литеры Е, е) площадью 82,1 м2, здание склада (литер Г) площадью 
40,8 м2, здание склада (литер Ж) площадью 58,3 м2, здание склада (литер К) площадью 102,4 м2, 
здание склада (литер И) площадью 108,4 м2, здание склада (литер З) площадью 106,3 м2;

здание магазина (литеры А, а) площадью 529,5 м2, расположенное по адресу: г. Керчь,  
ул. Пролетарская, 11;

имущество, расположенное по адресу: г. Керчь, ул. Чернявского, 2а, в составе: склад 
(литер  А) площадью 89,1 м2, склад (литеры Б, б) площадью 147,7 м2, здание овощехранилища 
(литеры В, в, в1, в2) площадью 327,1 м2, нежилое здание (служебное) площадью 27,0 м2, када-
стровый номер 90:19:010110:8812, здание магазина-склада (литер Е) площадью 139,8 м2, тарный 
склад (литер Ж) площадью 166,3 м2, тарный склад (литер З) площадью 152,6 м2, здание стекло-
пункта (литер И) площадью 176,3 м2;

имущество, расположенное по адресу: г. Керчь, ул. Генерала Кулакова, 53, в составе: склад 
(литер А) площадью 269,4 м2, склад (литер Б) площадью 245,8 м2, здание магазина (литеры Е, е) 
площадью 174,7 м2, здание кафе-столовой (литеры И — И1) площадью 258,3 м2, здание магази-
на № 11 (литеры К — К1) площадью 138,8 м2, здание магазина № 6 (литер Л) площадью 108,4 м2, 
здание конторы (литер Р) площадью 65,4 м2, склад (литер М) площадью 26,0 м2, склад (литер Н) 
площадью 26,7 м2, склад (литер О) площадью 30,9 м2, уборная (литер П) площадью 3,2 м2;

имущество торгового комплекса, расположенное по адресу: г. Керчь, ул. Ульяно-
вых, 20/46—48, в составе: здание магазина № 35 (литеры Б, б) площадью 95,3 м2, здание ма-
газина № 22 (литер  Б1) площадью 54,4 м2, помещение магазина № 19 (литер В) площадью 
72,7 м2; здание склада № 2 (литер Ж) площадью 56,6 м2, здание стеклопункта (литер И) пло-
щадью 78,7 м2, здание склада (литеры О — О1) площадью 286,3 м2, здание котельной (литер Н) 
площадью 63,3 м2, здание склада № 3 (литер Р) площадью 107,7 м2, уборная (литер К), сарай 
(литер Л), навес (литер М), нежилое здание (литер У) площадью 4,5 м2, кадастровый номер 
90:19:010103:14826;

имущество торгового комплекса, расположенное по адресу: г. Керчь, ул. Мирошни-
ка, 28—30, в составе: склад (литер А) площадью 603,2 м2, склад (литеры Б — Б1) площадью 
772,2 м2, склад-контора (литер В) площадью 3454,2 м2, склад (литер Г) площадью 1037,0 м2, 
склад (литер  Д) площадью 1147,7 м2, склад (литер З) площадью 1132,4 м2, склад (литер Ж) пло-
щадью 1344,2 м2, проходная (литер Л) площадью 11,1 м2, склад (литер М) площадью 26,4 м2, 
трансформаторная (литер Н), склад (литер О) площадью 284,8 м2, гараж (литер О2) площадью 
34,1 м2, мастерская (литер П) площадью 151,0 м2, столовая (литер Р) площадью 151,9 м2, склад 
(литер  Ф) площадью 250,4 м2, склад (литер Х) площадью 769,4 м2, склад (литер Ц) площадью 
84,2 м2, склад (литер Ч) площадью 62,7 м2, уборная (литер Ш) площадью 14,8 м2, мастерская 
(литер  Щ) площадью 73,0 м2, склад (литер Е) площадью 363,5 м2, склад (литер У) площадью 
219,3 м2, нежилое здание (мастерская) площадью 85,7 м2, кадастровый номер 90:19:010112:18365, 
сарай (литер Т) площадью 11,7 м2, сооружение моторной (литер И) площадью 19,1 м2, сарай 
(литер  К) площадью 25,4 м2, сарай (литер Э) площадью 30,0 м2, сарай (литер Ю) площадью 
55,6 м2, ограждения 9—10, мощения I—II;

нежилое здание магазина № 12 (литер А) площадью 152,1 м2, расположенное по адресу:  
г. Керчь, ул. Береговая, 8а.»;

подпункт 29.12 изложить в следующей редакции:
«29.12. Муниципальное образование Белогорский район Республики Крым:
90/100 долей имущества рынка Белогорского РайПО, расположенного по адресу: г. Бело-

горск, ул. Симферопольская/ул. Мира/ул. Нижнегорская/ул. Котовского, 31/5/24/2, в составе:
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нежилое здание склада (литер А) общей площадью 20,5 м2; нежилое здание склада 
(литер  А) общей площадью 20,5 м2; нежилое здание магазина (литер В) площадью 74,3 м2; не-
жилые помещения (магазин-аптека) (литер Г) общей площадью 50,1 м2; административный 
корпус (литер Д) общей площадью 34,2 м2; нежилое здание склада (литер Е) общей площадью 
188,0 м2; навес (литер е) площадью 98,0 м2; здание павильона (литер Ж) общей площадью 30,8 м2; 
навес (литер ж), нежилое здание прачечной-склада (литер З) площадью 64,4 м2; тамбур (литер з) 
площадью 4,4 м2; здание павильона (литер К) площадью 424,6 м2; здание павильона (литер И) 
площадью 112,9 м2; навес (литер и) площадью 2,1 м2; здание павильона (литер К) общей пло-
щадью 424,6 м2; здание павильона (литер М) общей площадью 370,4 м2; ларек (литер О) общей 
площадью 16,0 м2; здание весовой (литер Х) общей площадью 56,7 м2; нежилое здание при-
стройки (литер Х1) общей площадью 13,2 м2; торговый павильон (литер Э) площадью 122,4 м2;  
торговый павильон (литер Ю) площадью 122,4 м2; торговый павильон (литер Я) площадью 
21,2 м2; торговый павильон (литер 1А) площадью 15,7 м2; торговый павильон (литер 1Б) пло-
щадью 38,5 м2; торговый павильон (литер 1В) площадью 38,5 м2; торговый павильон (литер  1Г) 
площадью 38,5 м2; торговый павильон (литер 1Д) площадью 38,6 м2; торговый павильон 
(литер  1Е) площадью 48,6 м2; торговый павильон (литер 1Ж) площадью 48,6 м2; здание проход-
ной (литер Ч) площадью 4,9 м2; гараж (литер Р) площадью 23,2 м2; туалет (литер Т) площадью 
31,2 м2; мощение рынка № 1 площадью 7,7 м2; мощение рынка № 2 площадью 6,1 м2; мощение 
рынка № 3 площадью 7,0 м2; мощение рынка № 4 площадью 8,7 м2; мощение рынка № 5 площа-
дью 5,2 м2; мощение рынка № 6 площадью 6,9 м2; мощение рынка № 7 площадью 4,6 м2; моще-
ние рынка № 8 площадью 15,0 м2; мощение рынка № 9 площадью 6,8 м2; мощение рынка № 10 
площадью 5,1 м2; мощение рынка № 11 площадью 4,8 м2; мощение рынка № 12 площадью 5,2 м2;  
мощение рынка № 13 площадью 7,0 м2; мощение рынка № 14 площадью 5,0 м2; мощение рын-
ка № 15 площадью 9,2 м2; мощение рынка № 16 площадью 4,2 м2; мощение рынка № 17 пло-
щадью 4,6 м2; мощение рынка № 18 площадью 6,0 м2; мощение рынка № 19 площадью 4,6 м2; 
мощение рынка № 20 площадью 7,7 м2; мощение рынка № 21 площадью 5,4 м2; мощение рын-
ка № 22 площадью 5,5 м2; мощение рынка № 23 площадью 10,4 м2; мощение рынка № 24 пло-
щадью 12,0 м2; мощение рынка № 25 площадью 5,2 м2; мощение рынка № 26 площадью 5,7 м2; 
мощение рынка № 27 площадью 5,1 м2; навес № 28 площадью 5,6 м2; мощение рынка № 29  
площадью 4,5 м2; мощение рынка № 30 площадью 6,4 м2; мощение рынка № 31 площадью 
4,6 м2; мощение рынка № 32 площадью 6,1 м2; мощение рынка № 33 площадью 5,0 м2; мощение 
рынка № 34 площадью 4,8 м2; мощение рынка № 35 площадью 5,2 м2; мощение рынка № 36 пло-
щадью 3,9 м2; мощение рынка № 37 площадью 5,6 м2; мощение рынка № 38 площадью 4,5 м2; 
мощение рынка № 39 площадью 4,3 м2; мощение рынка № 40 площадью 14,5 м2; мощение рын-
ка № 41 площадью 5,1 м2; мощение рынка № 42 площадью 6,4 м2; мощение рынка № 43 пло-
щадью 2,8 м2; мощение рынка № 44 площадью 5,1 м2; мощение рынка № 45 площадью 12,1 м2; 
мощение рынка № 46 площадью 7,8 м2; мощение рынка № 47 площадью 5,1 м2; мощение рын-
ка № 48 площадью 5,0 м2; мощение рынка № 49 площадью 5,5 м2; мощение рынка № 50 пло-
щадью 5,4 м2; мощение рынка № 51 площадью 4,6 м2; мощение рынка № 52 площадью 4,8 м2;  
мощение рынка № 53 площадью 4,6 м2; мощение рынка № 54 площадью 4,9 м2; мощение рын-
ка № 55 площадью 4,6 м2; мощение рынка № 56 площадью 9,4 м2; мощение рынка № 57 пло-
щадью 2,3 м2; мощение рынка № 58 площадью 6,9 м2; мощение рынка № 59 площадью 6,2 м2; 
мощение рынка № 60 площадью 6,0 м2; мощение рынка № 61 площадью 4,8 м2; мощение рын-
ка № 62 площадью 12,2 м2; мощение рынка № 63 площадью 17,0 м2; мощение рынка № 64 пло-
щадью 17,0 м2; мощение рынка № 65 площадью 8,7 м2; мощение рынка № 66 площадью 8,3 м2; 
мощение рынка № 67 площадью 16,7 м2; мощение рынка № 68 площадью 8,4 м2; мощение рын-
ка № 69 площадью 8,0 м2; мощение рынка № 70 площадью 8,7 м2; мощение рынка № 71 пло-
щадью 7,9 м2; мощение рынка № 72 площадью 8,1 м2; мощение рынка № 73 площадью 7,1 м2; 
мощение рынка № 74 площадью 7,8 м2; мощение рынка № 75 площадью 7,5 м2; мощение рын-
ка № 76 площадью 7,2 м2; мощение рынка № 77 площадью 6,3 м2; мощение рынка № 78 пло-
щадью 4,6 м2; мощение рынка № 79 площадью 4,9 м2; мощение рынка № 80 площадью 5,6 м2;  
мощение рынка № 81 площадью 2,7 м2; мощение рынка № 82 площадью 2,7 м2; мощение рын-
ка № 83 площадью 2,3 м2; мощение рынка № 84 площадью 5,5 м2; мощение рынка № 85 пло-
щадью 3,7 м2; мощение рынка № 86 площадью 4,5 м2; мощение рынка № 87 площадью 10,8 м2; 
мощение рынка № 88 площадью 5,7 м2; мощение рынка № 89 площадью 5,5 м2; мощение рын-
ка № 90 площадью 6,3 м2; мощение рынка № 91 площадью 10,7 м2; мощение рынка № 92 пло-
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щадью 7,9 м2; мощение рынка № 93 площадью 7,6 м2; мощение рынка № 94 площадью 4,7 м2; 
навес № 95 площадью 3,6 м2; мощение рынка № 96 площадью 8,8 м2; мощение рынка № 97  
площадью 12,7 м2; мощение рынка № 98 площадью 5,1 м2; мощение рынка № 99 площадью 
5,8 м2; мощение рынка № 100 площадью 11,4 м2; мощение рынка № 101 площадью 9,6 м2; мо-
щение рынка № 102 площадью 6,0 м2; мощение рынка № 103 площадью 6,9 м2; мощение рын-
ка № 104 площадью 7,0 м2; мощение рынка № 105 площадью 7,9 м2; мощение рынка № 106 пло-
щадью 4,6 м2; мощение рынка № 107 площадью 5,4 м2; мощение рынка № 108 площадью 4,9 м2; 
мощение рынка № 109 площадью 6,2 м2; мощение рынка № 110 площадью 8,6 м2; мощение 
рынка № 111 площадью 8,5 м2; мощение рынка № 112 площадью 7,9 м2; мощение рынка № 113 
площадью 5,6 м2; мощение рынка № 114 площадью 9,4 м2; мощение рынка № 115 площадью  
8,8 м2; мощение рынка № 116 площадью 9,8 м2; мощение рынка № 117 площадью 6,4 м2; мо-
щение рынка № 118 площадью 7,2 м2; мощение рынка № 119 площадью 16,2 м2; мощение рын-
ка № 120 площадью 6,7 м2; мощение рынка № 121 площадью 7,6 м2; мощение рынка № 122 
площадью 5,6 м2; мощение рынка № 123 площадью 146,8 м2; мощение рынка № 124 площадью 
5,4 м2; мощение рынка № 125 площадью 10,3 м2; мощение рынка № 126 площадью 6,0 м2; мо-
щение рынка № 127 площадью 5,2 м2; мощение рынка № 128 площадью 4,4 м2; мощение рын-
ка № 129 площадью 52,2 м2; мощение рынка № 130 площадью 70,5 м2; мощение рынка № 131 
площадью 5,7 м2; мощение рынка № 132 площадью 11,4 м2; мощение рынка № 133 площадью 
5,8 м2; мощение рынка № 134 площадью 6,3 м2; мощение рынка № 135 площадью 6,5 м2; моще-
ние рынка № 136 площадью 4,8 м2; мощение рынка № 137 площадью 8,0 м2; навес № 138 пло-
щадью 10,7 м2; мощение рынка № 139 площадью 6,7 м2; мощение рынка № 140 площадью 5,3 м2; 
навес площадью 17,2 м2; насосная площадью 3,4 м2;

нежилое здание магазина (литеры А, А1) площадью 99,1 м2, расположенное по адресу:  
г. Белогорск, ул. Мирошниченко/Щорса, 24/30;

павильон (буфет) № 2, павильон (буфет) № 4, павильон (буфет) № 5, павильон (буфет) № 6, 
павильон (буфет) № 7, павильон (буфет) № 10, расположенные по адресу: г. Белогорск, ул. Нижне-
горская, 13;

нежилое здание магазина (литер А) площадью 68,0 м2, расположенное по адресу: г. Бело-
горск, ул. Возрождения, 10;

нежилое здание магазина (литер А) площадью 646,8 м2, расположенное по адресу: г. Бело-
горск, ул. Котовского, 2;

нежилое здание (литер А) площадью 28,1 м2, расположенное по адресу: г. Белогорск,  
ул. Луначарского, 2;

нежилое здание (магазин) (литер А) площадью 78,0 м2, расположенное по адресу: г. Бело-
горск, ул. Луначарского, 6;

нежилое здание (магазин) площадью 84,7 м2, кадастровый номер 90:02:010105:362, распо-
ложенное по адресу: г. Белогорск, ул. Луначарского, 21в;

нежилое помещение (магазин) площадью 123,2 м2, расположенное по адресу: г. Белогорск, 
ул. Нижнегорская, 39;

нежилое помещение (магазин) площадью 136,6 м2, расположенное по адресу: г. Белогорск, 
ул. Нижнегорская, 39;

сооружение (навес) (литер Б), расположенное по адресу: г. Белогорск, ул. Луначарско-
го, 16а;

нежилое здание магазина (литеры Б, Б1) площадью 203,5 м2, расположенное по адресу:  
г. Белогорск, ул. Луначарского, 15;

нежилое здание магазина (литер А) площадью 159,8 м2, расположенное по адресу: г. Бело-
горск, ул. Луначарского, 21б;

нежилое здание магазина (литер А) площадью 58,5 м2, расположенное по адресу: г. Бело-
горск, ул. Луначарского, 21г;

нежилое здание магазина (литер А) площадью 2492,7 м2, расположенное по адресу: г. Бело-
горск, ул. Луначарского, 20;

нежилое здание магазина (литер А) площадью 155,2 м2, расположенное по адресу: г. Бело-
горск, ул. Симферопольская, 30а;

нежилое здание кафе «Эллас» (литер А) площадью 63,4 м2, расположенное по адресу:  
г. Белогорск, ул. Симферопольская, 43а;

нежилое здание магазина (литеры А, А1) площадью 66,0 м2, расположенное по адресу:  
г. Белогорск, ул. Мирошниченко (б/н);
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нежилое здание магазина (литер А) площадью 135,0 м2, расположенное по адресу: г. Бело-
горск, ул. Семашко, 32;

нежилое здание магазина (литер В) площадью 97,2 м2, расположенное по адресу: г. Бело-
горск, ул. Щелкина/Толстого, 14/15;

недвижимое имущество в составе: нежилое здание склада (литер А) площадью 57,5 м2, 
нежилое здание тамбура (литер а) площадью 5,1 м2, здание склада (литер Б) площадью 88,7 м2, 
здание погреба-склада (литер В) площадью 256,9 м2, склад тары (литер Г) площадью 269,5 м2, 
здание весовой (литер Д) площадью 30,4 м2, здание склада (литер Ж) площадью 100,5 м2, здание 
склада (литер З) площадью 17,3 м2, здание склада (литер Е) площадью 140,0 м2; навес (литер К) 
площадью 20,9 м2, уборная (литер Л) площадью 8,2 м2; операторская АЗС (литер Л) площадью 
14,8 м2, расположенное по адресу: г. Белогорск, ул. Мира, 11; 

недвижимое имущество, расположенное по адресу: г. Белогорск, ул. Николая Бойко, 16а, 
в составе: здание заготовительного пункта (литер А) площадью 580,8 м2; столовая (литер Б) пло-
щадью 425,8 м2; проходная (литер В) площадью 7,0 м2, кадастровый номер 90:02:010105:3061; бы-
товой корпус (литер Г) площадью 108,3 м2; гараж (литер Д) площадью 258,3 м2; навес (литер  ДI) 
площадью 167,2 м2; склад (литер Е) площадью 99,3 м2; туалет (литер Ё) площадью 12,9 м2; не-
жилое здание котельной (литер Ж) площадью 232,1 м2; здание холодильника колбасного цеха 
(литер З) площадью 136,1 м2, холодильника колбасного цеха (литер зI) площадью 6,6 м2; уни-
версальный пункт (литер ЗI) площадью 207,4 м2; переход (литер зII) площадью 186,1 м2; склад 
(литер И) площадью 290,2 м2; склад (литер ИI) площадью 107,7 м2; квасильно-засолочный цех 
(литер ИII) площадью 184,1 м2; квасильно-засолочный цех (литер ИIII) площадью 456,1 м2; на-
вес (литер ИIV) площадью 944,2 м2; нежилое здание бондарного цеха (литеры К, К1) площадью 
327,2 м2; подвал (литер Л) площадью 175,4 м2; склад (литер М) площадью 21,0 м2; малая весовая 
(литер О) площадью 9,1 м2; бассейн (литер П) площадью 16,0 м2; заправочная (литер  Р) площа-
дью 19,9 м2; склад (литер Т) площадью 21,8 м2; навес под тару (литер Н) площадью 165,4 м2; бас-
сейн (литер У) площадью 44,8 м2; навес (литер Ф) площадью 10,5 м2; склад (литер Х) площадью 
54,0 м2; склад (литер Ц) площадью 105,2 м2; нежилое здание склада (литеры Ч, Ч1) площадью 
397,0 м2; нежилое здание весовой (литеры С, С1) площадью 85,4 м2; нежилое здание яйцесклада 
(литер Ш) площадью 844,0 м2; нежилое здание — картофелехранилище (литер Щ) площадью 
2064,6 м2; склад (литер ЩII) площадью 7,1 м2; бассейн (литер ЩIII) площадью 30,0 м2; бассейн 
(литер ЩIV) площадью 14,0 м2; бассейн (литер П) площадью 16,0 м2; заправочная (литер Р) 
площадью 19,9 м2; склад готовой продукции (литер Э) площадью 1133,1 м2; нежилое здание 
холодильника (литер Ю), навес (литер Ю1) площадью 932,5 м2; трансформаторная подстанция 
(литер Й);

недвижимое имущество в составе: административно-бытовой корпус (литер А) площа-
дью 223,8 м2; нежилое здание пристройки (литер Б1) площадью 2,2 м2; нежилое здание магази-
на (литер Э) площадью 107,0 м2; нежилое здание пивного бара (литер Ш) площадью 204,9 м2; 
нежилое здание пивного бара (литер Щ) площадью 120,0 м2, нежилое здание склада (литер Ц) 
площадью 62,5 м2; кондитерский цех (литер Ч) площадью 693,2 м2, склад (литер Ж) площа-
дью 78,3 м2, склад (литер З) площадью 77,5 м2, весовая (литер Г) площадью 44,1 м2, котельная 
(литер  И) площадью 101,7 м2; трансформаторная подстанция (литер Й) площадью 42,7 м2; склад 
(литер Т) площадью 60,3 м2, склад (литер Ц) площадью 62,5 м2, надворные строения: сарай 
(литер Е) площадью 48,1 м2; уборная (литер У) площадью 8,5 м2; навес (литер Ф) площадью 
3,4 м2; навес (литер Х) площадью 24,0 м2; навес (литер Ъ) площадью 84,4 м2; гараж (литер Ю) 
площадью 29,5 м2, расположенное по адресу: г. Белогорск, ул. Симферопольская/ пер. Симфе-
ропольский, 28/6;

69/100 долей недвижимого имущества, расположенного по адресу: г. Белогорск, ул. Ниж-
негорская/Мира, 3/7, в составе: пожарный пост (литер Б) площадью 13,6 м2; навес-весовая 
(литер  В) площадью 26,5 м2; административно-бытовое здание (литеры Г, Г1, Г2, под. г) пло-
щадью 350,1 м2; нежилое здание склада (литер Д) площадью 250,1 м2; нежилое здание склада 
(литер  Е) площадью 162,4 м2; нежилое здание склада (литер З) площадью 1769,0 м2; нежилое 
здание склада (литер Ж) площадью 83,2 м2; административно-бытовое здание (литеры И, И1), 
вход в подвал (под. И) площадью 237,5 м2; торговая (литер М) площадью 32,9 м2; нежилое 
здание склада (литер Н, Н1) площадью 408,3 м2; нежилое здание клуба (литер Л) площадью 
169,4 м2; нежилое здание склада (литер О) площадью 173,2 м2; здание боксов (литер П) площа-
дью 101,4 м2; здание клуба (литер Р) площадью 524,4 м2 (с учетом самовольно выстроенных  
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строений — площадью 756,0 м2); нежилое здание склада (литер Ш) площадью 115,7 м2; нежи-
лое здание склада (литер Х) площадью 121,6 м2; уборная (литер У) площадью 2,3 м2; бассейн 
(литер  Ф) площадью 37,4 м2; насосная (литер Я) площадью 2,0 м2; фасовочный цех площадью 
99,2 м2; помещение конторы площадью 49,0 м2; нежилое помещение — клуб (литер Л) площа-
дью 169,4 м2; диспетчерская площадью 61,6 м2; площадка площадью 45,0 м2; здание весовой 
площадью 5,8 м2; склад № 1 площадью 45,0 м2; склад № 2 площадью 17,0 м2; склад № 4 площа-
дью 120,7 м2; склад № 5 площадью 320,8 м2; склад № 7 площадью 238,1 м2; склад № 8 площадью 
282,8 м2; склад № 9 площадью 21,7 м2; склад № 9 площадью 22,44 м2; склад № 10 площадью 
249,0 м2; склад № 11 площадью 307,5 м2; склад № 12 площадью 21,7 м2; склад № 13 площадью 
216,3 м2; склад № 14 площадью 127,8 м2; склад № 16 площадью 83,3 м2; склад № 17 площадью 
44,0 м2; склад № 19 площадью 108,0 м2; склад № 23 площадью 99,7 м2; мощение площадью 
10,0 м2; мощение площадью 10,0 м2; мощение площадью 7,35 м2; здание весовой площадью 
5,8 м2; архив-медпункт площадью 36,1 м2, расположенные по адресу: г. Белогорск, ул. Нижне-
горская/Мира, 3/7;

мощение № 1 площадью 4,4 м2; мощение № 2 площадью 5,4 м2; мощение № 3 площадью 
5,6 м2; мощение № 4 площадью 5,6 м2; мощение № 5 площадью 5,6 м2; мощение № 6 площадью 
6,5 м2; мощение № 6 площадью 6,5 м2; мощение № 7 площадью 3,0 м2; мощение № 8 площадью 
5,2 м2; мощение № 9 площадью 10,7 м2; мощение, площадка № 10 площадью 5,6 м2; мощение № 11  
площадью 14,4 м2; мощение № 12 площадью 6,0 м2; мощение № 13 площадью 5,6 м2; моще-
ние № 14 площадью 4,4 м2; мощение № 15 площадью 12,6 м2; мощение № 17 площадью 10,5 м2; 
мощение № 18 площадью 11,1 м2; мощение № 19 площадью 8,0 м2; мощение № 20 площадью 
4,4 м2; мощение № 21 площадью 5,6 м2; мощение № 22 площадью 5,0 м2; мощение № 25 пло-
щадью 5,0 м2; мощение № 26 площадью 5,6 м2; мощение № 27 площадью 5,0 м2; мощение № 30 
площадью 18,0 м2; мощение № 31 площадью 14,5 м2; мощение № 32 площадью 5,6 м2; моще-
ние № 33 площадью 5,5 м2; мощение № 34 площадью 5,5 м2; мощение № 35 площадью 5,3 м2;  
мощение № 36 площадью 4,8 м2; мощение № 37 площадью 1,8 м2; мощение № 38 площадью 5,8 м2; 
мощение № 39 площадью 5,6 м2; мощение № 40 площадью 6,5 м2; мощение № 42 площадью 
3,0 м2; мощение № 43 площадью 5,6 м2; мощение № 44 площадью 2,8 м2; мощение № 45 пло-
щадью 1,7 м2; мощение № 46 площадью 5,5 м2; мощение № 47 площадью 5,6 м2; мощение № 48 
площадью 5,5 м2; мощение № 49 площадью 5,5 м2; мощение № 50 площадью 5,6 м2; мощение № 51 
площадью 4,4 м2; мощение № 52 площадью 6,2 м2; мощение № 53 площадью 5,5 м2; моще-
ние № 54 площадью 4,4 м2; мощение № 55 площадью 4,3 м2, расположенные по адресу: г. Бело-
горск, ул. Нижнегорская/Мира, 3/7;

недвижимое имущество в составе: нежилое здание магазина (литер А) площадью 49,9 м2; 
пристройка (литер А1) площадью 18,2 м2, расположенное по адресу: г. Белогорск, ул. Кали-
нина, 32;

квартира № 1 площадью 41,1 м2, квартира № 2 площадью 45,2 м2, квартира № 3 площадью 
27,1 м2, квартира № 4 площадью 38,6 м2, квартира № 5 площадью 42,2 м2, квартира № 6 пло-
щадью 43,9 м2, квартира № 7 площадью 27,9 м2, квартира № 8 площадью 38,4 м2, квартира № 9 
площадью 38,0 м2, квартира № 10 площадью 28,6 м2, квартира № 11 площадью 39,2 м2, кварти-
ра № 12 площадью 28,2 м2, квартира № 13 площадью 44,8 м2, квартира № 14 площадью 42,7 м2, 
нежилые помещения вспомогательного пользования, расположенные по адресу: г. Белогорск, 
ул. Садовая, 16;

здание общежития площадью 909,0 м2, расположенное по адресу: г. Белогорск, ул. Н. Бой-
ко, 24;

квартира № 1 площадью 22,4 м2, кадастровый номер 90:02:010106:1992, квартира № 2 площа-
дью 22,1 м2, кадастровый номер 90:02:010106:1993, квартира № 3 площадью 24,8 м2, кадастровый 
номер 90:02:010106:1994; квартира № 4 площадью 27,4 м2, кадастровый номер 90:02:010106:1995; 
квартира № 5 площадью 25,9 м2, кадастровый номер 90:02:010106:1996; квартира № 6 площадью 
25,1 м2, кадастровый номер 90:02:010106:1997; квартира № 7 площадью 26,1 м2, кадастровый 
номер 90:02:010106:1998; квартира № 8 площадью 24,5 м2, кадастровый номер 90:02:010106:1999; 
нежилые помещения вспомогательного пользования, расположенные по адресу: г. Белогорск, 
ул. Фурманова, 4а;

нежилое здание магазина (литер А) площадью 463,7 м2, расположенное по адресу: Бело-
горский район, с. Ароматное, пер. Мира, 3;

нежилое здание магазина (литеры А, а) площадью 98,4 м2, расположенное по адресу: Бело-
горский район, с. Курское, ул. Советская, 20;
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нежилое здание магазина (литеры А, А1, А2) площадью 92,5 м2, расположенное по адресу: 
Белогорский район, с. Курское, ул. Советская, 22; нежилое здание магазина (литеры А, а) пло-
щадью 95,0 м2, расположенное по адресу: Белогорский район, с. Курское, ул. Ленина, 38;

недвижимое имущество в составе: нежилое здание магазина (литеры А, А1, А2) площа-
дью 442,7 м2; нежилое здание магазина (литер Б) площадью 265,7 м2, расположенное по адресу: 
Белогорский район, с. Мичуринское, ул. Центральная, 24а;

нежилое здание магазина (литер А) площадью 56,3 м2, расположенное по адресу: Бело-
горский район, с. Поворотное, ул. Маяковского, 15а;

нежилое здание магазина (литер А) площадью 149,1 м2, расположенное по адресу: Бело-
горский район, с. Мельничное, ул. Подгорная, 21;

нежилое здание магазина (литеры А, А1, п/а) площадью 565,6 м2, расположенное по адре-
су: Белогорский район, с. Мельничное, ул. Подгорная, 15;

недвижимое имущество, расположенное по адресу: Белогорский район, с. Ударное,  
ул. С. Кляцкой, 19, магазин площадью 269,4 м2;

недвижимое имущество в составе: нежилое здание магазина (литер А) площадью 286,4 м2; 
здание котельной (литер Б) площадью 8,2 м2, расположенное по адресу: Белогорский район,  
с. Муромское, ул. Центральная, 33;

17/100 долей нежилого здания магазина (литер А) площадью 33,8 м2, расположенного по 
адресу: Белогорский район, с. Васильевка, ул. Каманской А., 53а;

нежилое здание магазина (литер А) площадью 183,5 м2, расположенное по адресу: Бело-
горский район, с. Павловка, ул. В. Здоровых, 23а;

нежилое здание магазина (литер А) площадью 80,5 м2, расположенное по адресу: Бело-
горский район, с. Павловка, ул. Садовая, 47а;

нежилое здание магазина (литер А) площадью 82,9 м2, расположенное по адресу: Бело-
горский район, с. Северное, ул. Садовая, 12;

нежилое здание магазина (литеры А, а) площадью 205,3 м2, расположенное по адресу: 
Белогорский район, с. Чернополье, ул. Шоссейная, 48;

недвижимое имущество в составе: нежилое здание магазина (литер А), навес (литер а) 
площадью 280,5 м2; нежилое здание магазина (литеры Б, п/Б) площадью 68,4 м2, расположенное 
по адресу: Белогорский район, с. Долиновка, ул. Садовая, 9а;

недвижимое имущество в составе: нежилое здание магазина (литеры А, А1, а) площадью 
185,2 м2; нежилое здание склада (литер Б) площадью 25,0 м2, склад (литер В) площадью 22,7 м2, 
расположенное по адресу: Белогорский район, с. Земляничное, ул. Ленина, 19;

нежилое здание магазина (литер А) площадью 92,6 м2, расположенное по адресу: Бело-
горский район, с. Русаковка, ул. Киевская, 8;

нежилое здание магазина (литер А) площадью 136,9 м2, расположенное по адресу: Бело-
горский район, с. Русаковка, ул. Черкасская, 108а;

нежилое здание магазина (литер А) площадью 101,0 м2, расположенное по адресу: Бело-
горский район, с. Красногорье, ул. 70 лет Октября, 42а;

нежилое здание магазина (литер А) площадью 132,5 м2, расположенное по адресу: Бело-
горский район, с. Курортное, ул. Никитиной, 40а;

нежилое здание магазина (литер А) площадью 216,1 м2, расположенное по адресу: Бело-
горский район, с. Новожиловка, ул. Ленина, 93а;

нежилое здание магазина (литер А) площадью 90,3 м2, расположенное по адресу: Бело-
горский район, с. Зеленогорское, ул. Советская, 40;

нежилое здание магазина (литер А) площадью 70,0 м2, расположенное по адресу: Бело-
горский район, с. Зеленогорское, ул. Советская, 42;

недвижимое имущество в составе: нежилое здание магазина (литер А) площадью 98,9 м2; 
нежилое здание склада (литер Б) площадью 24,9 м2, расположенное по адресу: Белогорский 
район, с. Синекаменка, ул. Партизанская, 29а;

нежилое здание магазина (литер А) площадью 61,1 м2, расположенное по адресу: Белогор-
ский район, с. Кизиловка, ул. Фонтанная, 5а;

нежилое здание магазина (литеры А, А1) площадью 58,4 м2, расположенное по адресу: 
Белогорский район, с. Красная Слобода, ул. Кириллова, 3а;

нежилое здание магазина (литер А) площадью 98,9 м2 и надворная постройка (литер Б) 
площадью 13,3 м2, расположенные по адресу: Белогорский район, с. Цветочное, ул. Кирова, 47;
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нежилое здание магазина (литер А) площадью 128,7 м2, расположенное по адресу: Бело-
горский район, с. Цветочное, ул. Чапаева, 24;

нежилое здание магазина площадью 389,9 м2, расположенное по адресу: Белогорский  
район, с. Цветочное, ул. Трубенко, 100;

нежилое здание магазина площадью 63,5 м2, расположенное по адресу: Белогорский  
район, с. Цветочное, ул. Трубенко, 108;

недвижимое имущество в составе: нежилое здание магазина (литер А) площадью 298,6 м2; 
нежилое здание магазина (литер Б) площадью 293,3 м2, расположенное по адресу: Белогорский 
район, с. Зыбино, ул. Кирова, 15а;

недвижимое имущество в составе: нежилое здание магазина (литер А) площадью 82,6 м2, 
расположенное по адресу: Белогорский район, с. Зыбино, ул. Ленина, 29а;

нежилое здание магазина (литер А) площадью 117,2 м2 с надворной постройкой 
(литер  Б) — сарай площадью 6,8 м2, расположенные по адресу: Белогорский район, с. Русское, 
ул. Чкалова, 1а;

нежилое здание магазина (литер А) площадью 97,1 м2, расположенное по адресу: Белогор-
ский район, с. Богатое, ул. Советская, 1а;

нежилое здание магазина (литер А) площадью 348,5 м2, расположенное по адресу: Бело-
горский район, с. Богатое, ул. Московская, 32;

нежилое здание магазина (литер А) площадью 89,5 м2, расположенное по адресу: Бело-
горский район, п. Зуя, ул. Шоссейная, 58;

нежилое здание (склад) (литер Н, Н1) площадью 111,5 м2, кадастровый номер 
90:02:020103:3698, нежилое здание (склад) (литер В) площадью 78,7 м2, кадастровый номер 
90:02:020103:3767, расположенные по адресу: Белогорский район, п. Зуя, ул. Шоссейная, 91;

недвижимое имущество в составе: основное (литер А) площадью 421,7 м2; склад (литер Б) 
площадью 356,9 м2, расположенное по адресу: Белогорский район, п. Зуя, ул. Шоссейная, 93;

нежилое здание магазина (литер А) площадью 190,9 м2, расположенное по адресу: Бело-
горский район, п. Зуя, ул. Шоссейная, 110;

нежилое здание магазина (литер А) площадью 554,7 м2, расположенное по адресу: Бело-
горский район, п. Зуя, ул. Шоссейная, 72;

нежилое здание магазина (литер А) площадью 78,1 м2, расположенное по адресу: Бело-
горский район, п. Зуя, ул. Шоссейная, 74;

нежилое здание магазина (литер А) площадью 140,8 м2, расположенное по адресу: Бело-
горский район, п. Зуя, ул. Шоссейная, 102;

нежилое здание магазина (литер А) площадью 76,9 м2, расположенное по адресу: Бело-
горский район, п. Зуя, ул. Шоссейная, 15;

нежилое здание (литер А) площадью 144,8 м2, кадастровый номер 90:02:020102:2837, не-
жилое здание (литер Б), кадастровый номер 90:02:020102:2836, площадью 38,7 м2, расположен-
ное по адресу: Белогорский район, п. Зуя, ул. Шоссейная, 83;

нежилое здание магазина (литер А) площадью 130,2 м2, расположенное по адресу: Бело-
горский район, п. Зуя, ул. Коммунальная, 3а;

киоск металлический площадью 7,2 м2;
жилые здания в составе: жилой дом (литеры Б, б, б1, б2, б3, б4, б5, б6) площадью 158,1 м2; 

жилой дом (литеры В, В1) площадью 71,4 м2; жилой дом (литеры Ж, ж1, ж2) площадью 32,5 м2, 
расположенные по адресу: Белогорский район, п. Зуя, ул. Шоссейная, 86;

нежилое здание магазина (литер А) площадью 141,1 м2, расположенное по адресу: Бело-
горский район, с. Владимировка, б/ул., 63;

нежилое здание (магазин) (литер А) площадью 130,8 м2,  кадастровый номер 90:02:020801:751, 
расположенное по адресу: Белогорский район, с. Петрово, ул. Мира, 90а;

нежилое здание магазина (литер А) площадью 90,1 м2, расположенное по адресу: Бело-
горский район, с. Крымская Роза, ул. Павличенко, 13;

нежилое здание магазина (литер А) площадью 604,2 м2, расположенное по адресу: Бело-
горский район, с. Крымская Роза, ул. Павличенко, 6;

недвижимое имущество в составе: нежилое здание магазина (литер А) площадью 152,3 м2; 
нежилое здание склада (литер Б) площадью 23,6 м2; уборная (литер У) площадью 2,7 м2, рас-
положенное по адресу: Белогорский район, с. Лечебное, ул. Гагарина, 6а;

нежилое здание магазина (литер А) площадью 142,8 м2, расположенное по адресу: Бело-
горский район, с. Криничное, ул. Первомайская, 38;
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нежилое здание магазина (литер А) площадью 79,1 м2, расположенное по адресу: Белогор-
ский район, с. Головановка, ул. Ленина, 43а;

нежилое здание магазина (литер А) площадью 67,0 м2, расположенное по адресу: Бело-
горский район, с. Пролом, ул. б/н;

нежилое здание магазина (литер А) площадью 70,9 м2, расположенное по адресу: Бело-
горский район, с. Мироновка, ул. Центральная, 48;

недвижимое имущество в составе: нежилое здание магазина общей площадью 305,9 м2, 
расположенное по адресу: Белогорский район, с. Мельники, ул. Шоссейная, 76;

недвижимое имущество в составе: нежилое здание магазина (литер А) площадью 313,4 м2, 
расположенное по адресу: Белогорский район, с. Черемисовка, ул. Молодежная, 13;

недвижимое имущество в составе: нежилое здание магазина (литер А) площадью 83,1 м2; 
навес (литер Б) площадью 24,1 м2, расположенное по адресу: Белогорский район, с. Пасечное, 
ул. Полевая, 1;

недвижимое имущество в составе: нежилое здание магазина (литер А) общей площадью 
111,0 м2, расположенное по адресу: Белогорский район, с. Тургенево, ул. Ленина, 16;

нежилое здание магазина (литер А) площадью 44,5 м2, расположенное по адресу: Бело-
горский район, с. Литвиненково, ул. Комарова, 102;

нежилое здание магазина (литер А) площадью 140,9 м2, расположенное по адресу: Бело-
горский район, с. Литвиненково, ул. Комарова, 60;

нежилое здание магазина (литер А) площадью 43,8 м2, расположенное по адресу: Бело-
горский район, с. Верхние Орешники, ул. Гагарина, 12.»;

2) пункт 34 изложить в следующей редакции:
«34. Недвижимое имущество, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Симфе-

рополь, ул. Буденного, 32, в составе: нежилое здание (гараж) площадью 18,1 м2, кадастровый 
номер 90:22:010219:569; нежилое здание (проходная) площадью 9,0 м2, кадастровый номер 
90:22:010219:571; нежилое помещение (пом. 1) цокольного этажа площадью 310,7 м2, кадастро-
вый номер 90:22:010219:673; нежилое помещение первого этажа (пом. 2) площадью 679,4 м2, ка-
дастровый номер 90:22:010219:672, нежилое помещение площадью 359,2 м2, кадастровый номер 
90:22:010219:7870, нежилое помещение площадью 320,2 м2, кадастровый номер 90:22:010219:7869, 
а также неотделимые улучшения, объекты благоустройства (иные объекты вспомогательного 
назначения).»;

3) пункт 233 изложить в следующей редакции:
«233. Имущество Общества спасения на водах Украины в Автономной Республике Крым 

(юридический адрес: г. Симферополь, ул. Радищева, 83) в составе:
нежилое здание площадью 121,9 м2; нежилое здание площадью 1,3 м2; нежилое здание 

площадью 186,5 м2; нежилое здание площадью 246,0 м2; сооружение — подпорная стена про-
тяженностью 27,0 м, а также объекты благоустройства (иные объекты вспомогательного назна-
чения); земельный участок площадью 5300,0 м2, кадастровый номер 90:22:010225:1406;

имущество, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Ялтин-
ская, 26;

имущество, расположенное по адресу: Республика Крым, Симферопольский р-н, пгт Нико-
лаевка, ул. Морская, в составе:

нежилое здание (спасательная станция) площадью 1371,9 м2, кадастровый номер 
90:12:030103:485;

иное сооружение (трансформаторная подстанция) площадью 1,8 м2, кадастровый номер 
90:12:030103:483;

нежилое здание (уборная) площадью 3,0 м2, кадастровый номер 90:12:030103:482, и иные 
объекты благоустройства;

имущество, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Белогорск, ул. Тайганская, 31;
имущество, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Алупка, ул. Дворцовое шос-

се, 10, 12;
имущество, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Алупка, ул. Дворцовое шос-

се, 20, в составе:
сооружения противооползневые (подпорная стена № 2) протяженностью 10,0 м;
сооружения противооползневые (подпорная стена № 9) протяженностью 20,0 м;
нежилое здание (сарай) площадью 6,5 м2;
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нежилое здание (сарай) площадью 7,1 м2;
нежилое здание (спасательная станция) площадью 55,0 м2, кадастровый номер 

90:25:090102:692;
нежилое здание (уборная) площадью 13,2 м2;
нежилое здание (эллинг) площадью 23,1 м2 и иные объекты благоустройства;
имущество, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Ялта, проезд Парковый, 8;
имущество, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Ялта, проезд Парковый, 15,  

в составе:
нежилое здание (компрессорная) (литер Б) площадью 59,1 м2, кадастровый номер 

90:25:070401:3320;
нежилое здание (спасательная станция) (литер А) площадью 282,8 м2, кадастровый номер 

90:25:070401:3321;
нежилое здание (столярная мастерская) (литер Г) площадью 47,1 м2, кадастровый номер 

90:25:070401:3322;
нежилое здание (склад) (литер Д) площадью 14,5 м2, кадастровый номер 90:25:070401:3323;
нежилое здание (сарай) (литер Ж) площадью 7,9 м2, кадастровый номер 90:25:070401:3338;
нежилое здание (сарай) (литер Л) площадью 24,9 м2, кадастровый номер 90:25:070401:3354;
нежилое здание (сарай) (литер Н) площадью 18,4 м2, кадастровый номер 90:25:070401:3355;
уборная (литер К) площадью 2,3 м2, кадастровый номер 90:25:070401:3992;
навес (литер М) площадью 15,0 м2;
имущество, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Ялта, пгт Гурзуф, Набереж-

ная им. А. С. Пушкина, 24, в составе:
нежилое здание — административное здание (литеры А, а, а1, а2) площадью 117,3 м2, ка-

дастровый номер 90:25:030106:1235;
нежилое здание — уборная-душ (литер Б) площадью 4,0 м2, кадастровый номер 

90:25:030106:1236;
нежилое здание — склад (литер В) площадью 11,0 м2, кадастровый номер 90:25:030106:1237;
нежилое здание — гараж (литер Г) площадью 11,7 м2, кадастровый номер 90:25:030106:1238;
имущество, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Ялта, пгт Гурзуф, Набереж-

ная им. А. С. Пушкина, 26, в составе:
нежилое здание — лодочная станция (литер А) площадью 457,5 м2, кадастровый номер 

90:25:000000:182;
нежилое здание, строение (литер а) площадью 11,1 м2;
нежилое здание, строение (литер а1) площадью 578,8 м2;
нежилое здание, строение (литер а2) площадью 153,1 м2;
имущество, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Ялта, пгт Гурзуф, Набереж-

ная им. А. С. Пушкина, 28, в составе:
нежилое здание — сварочная (литер Д) площадью 2,1 м2, кадастровый номер 

90:25:030106:1327;
нежилое здание — лебедочная (литер Ж) площадью 9,1 м2, кадастровый номер 

90:25:030106:1328;
нежилое здание — весельная (литер З) площадью 4,8 м2, кадастровый номер 

90:25:030106:1343;
нежилое здание — эллинг (литер И) площадью 49,2 м2, кадастровый номер 90:25:030106:1324;
имущество, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Алушта, пгт Партенит,  

ул. Прибрежная, 8, в составе:
нежилое здание (административно-бытовое здание спасательной станции) площадью 

77,7 м2;
иное сооружение (бассейн № 3) объемом 3,0 м3;
нежилое здание (гараж) площадью 18,7 м2;
сооружения противооползневые (подпорная стена № 4) протяженностью 59,0 м;
сооружения противооползневые (подпорная стена № 5) протяженностью 49,0 м;
сооружения противооползневые (подпорная стена № 6) протяженностью 12,0 м;
нежилое здание (сарай) площадью 4,0 м2 и иные объекты благоустройства;
имущество, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Алушта, ул. Парковая, 6: зда-

ние спасательной станции (литер А) площадью 260,1 м2, расположенное по адресу: Республика 
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Крым, г. Алушта, ул. Парковая, 6а; гараж (литер Б) площадью 185,8 м2, расположенный по 
адресу: Республика Крым, г. Алушта, ул. Парковая, 6б;

имущество, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Алушта, с. Рыбачье, ул. Бед-
ненко, 29б;

имущество, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Набережная, 14;
имущество, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, пгт Коктебель,  

ул. Десантников, 28а;
имущество, расположенное по адресу: Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Спортив-

ная, 1, в составе:
жилой дом, строение (литер А) площадью 160,4 м2, кадастровый номер 90:14:010101:2348;
нежилое здание, строение (литер Б) площадью 57,7 м2;
нежилое здание, строение (литер б) площадью 3,9 м2;
нежилое здание, строение (литер В) площадью 15,3 м2;
нежилое здание, строение (литер Г) площадью 6,5 м2;
нежилое здание, строение (литеры Д, д) площадью 35,9 м2, кадастровый номер 

90:14:010101:2352;
нежилое здание, строение (литер д) площадью 6,1 м2;
нежилое здание, строение (литер у6) площадью 2,4 м2;
имущество, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, ул. Симферополь-

ская, 1, в составе:
нежилое здание (спасательная станция) площадью 137,2 м2;
сооружение — навес (литер В) (длина — 8,5 м, ширина — 4,62 м, высота — 1,85 м);
сооружение — навес (литер Г) (длина — 5,41 м, ширина — 4,62 м, высота — 1,85 м);
сооружение — ворота (длина — 4,2 м, ширина — 0,04 м, высота — 1,6 м); 
сооружение — забор № 1 (длина — 62,0 м, высота — 1,6 м);
сооружение — забор № 2 (длина — 25,0 м, ширина — 0,5 м, высота — 1,9 м);
имущество, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, ул. Революции, 1а, 

в составе:
нежилое здание, строение (литер Е) площадью 62,3 м2,
нежилое здание, строение (литер З) площадью 14,5 м2,
нежилое здание, строение (литер К) площадью 4,5 м2,
нежилое здание, строение (литер Л) площадью 7,4 м2,
нежилое здание, строение (литер М) площадью 124,2 м2,
нежилое здание, строение (литер Ц) площадью 5,0 м2;
имущество, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, пгт Заозерное,  

ул. 60 лет СССР, 13а;
имущество, расположенное по адресу: Республика Крым, Бахчисарайский р-н, с. Песча-

ное, ул. Набережная, 4, 4а;
имущество, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Бахчисарай, ул. Водохрани-

лищная, 6;
имущество, расположенное по адресу: Республика Крым, Раздольненский р-н, Чернышев-

ский сельский совет, автодорога Портовое — Раздольное, 1-й км, в составе:
нежилое здание (административное здание) площадью 166,8 м2, кадастровый номер 

90:10:120401:154;
нежилое здание (уборная) площадью 1,5 м2, кадастровый номер 90:10:120401:153; нежилое 

здание (эллинг) площадью 258,2 м2, кадастровый номер 90:10:120401:155 и иные объекты благо-
устройства;

имущество, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Керчь, ул. Нижне-Примор-
ская, в составе:

нежилое здание (спасательная станция) площадью 94,4 м2, кадастровый номер 
90:19:010103:29567;

нежилое здание (гараж) площадью 31,9 м2, кадастровый номер 90:19:010103:29565;
и иные объекты благоустройства;
имущество, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Керчь, ул. Московская, в со-

ставе:
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нежилое здание (спасательная станция) площадью 153,1 м2, кадастровый номер 
90:19:010113:27172;

нежилое здание (эллинг) площадью 93,9 м2, кадастровый номер 90:19:010113:27119;
иные объекты благоустройства;
имущество, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Керчь, Аршинцевская коса, 51, 

в составе:
нежилое здание (здание спасательной станции) площадью 248,9 м2, кадастровый номер 

90:19:010101:64;
нежилое здание (гараж) площадью 153,2 м2, кадастровый номер 90:19:010101:61;
нежилое здание (рекомпрессионная камера) площадью 33,3 м2, кадастровый номер 

90:19:010101:62;
нежилое здание (эллинг) площадью 47,8 м2, кадастровый номер 90:19:010101:63;
имущество, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Армянск, ул. Промышленная, 2;
имущество, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Красноперекопск, озеро Крас-

ное, в составе:
нежилое здание (спасательная станция) площадью 320,9 м2, кадастровый номер 

90:20:010128:19, и иные объекты благоустройства;
имущество, расположенное по адресу: Республика Крым, Джанкойский р-н, территория 

Изумрудновского с/п, АСМГ-2, в составе:
нежилое здание (спасательная станция) площадью 196,0 м2, кадастровый номер 

90:03:061001:545;
нежилое здание (уборная) площадью 12,3 м2, кадастровый номер 90:03:061001:546, и иные 

объекты благоустройства;
имущество, расположенное по адресу: Республика Крым, Красногвардейский р-н, на тер-

ритории Марьяновского сельского совета, пос. Видное, на канале, в составе:
нежилое здание (спасательная станция) площадью 58,7 м2, кадастровый номер 

90:05:130401:1901;
нежилое здание (уборная) площадью 4,7 м2, кадастровый номер 90:05:130401:1902, и иные 

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

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ 

г. Симферополь, 8 декабря 2021 года
№ 1033-2/21 

____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТ ВЕН-
НОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ОТ 22 ОКТЯБРЯ 2015 ГОДА  
№ 794-1/15 «О ПОЛОЖЕНИИ О ПОРЯДКЕ УПРАВЛЕНИЯ И РАСПОРЯ-
ЖЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ, НАХОДЯЩИМСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ И ПРИНАДЛЕЖАЩИМ 
УПРАВЛЕНИЮ ДЕЛАМИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБ-
ЛИКИ КРЫМ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫМ ЕМУ ПРЕДПРИЯТИЯМ  
И УЧРЕЖДЕНИЯМ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ  
ИЛИ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ» 

В соответствии с пунктами 3 и 19 статьи 75 Конституции Республики Крым, пунктом 1 
части 2 статьи 2, частью 3 статьи 13 Закона Республики Крым от 8 августа 2014 года № 46-ЗРК 
«Об управлении и распоряжении государственной собственностью Республики Крым» 

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

632



62№ 12 Ст. 632—633

1. Внести в Постановление Государственного Совета Республики Крым от 22 октября 
2015 года № 794-1/15 «О Положении о порядке управления и распоряжения имуществом, нахо-
дящимся в государственной собственности Республики Крым и принадлежащим Управлению 
делами Государственного Совета Республики Крым, подведомственным ему предприятиям 
и учреждениям на праве хозяйственного ведения или оперативного управления» (Ведомости 
Государственного Совета Республики Крым, 2015, № 10, ст. 557; 2019, № 6, ст. 318; 2021, № 9, 
ст. 441, ст. 442) следующее изменение:

пункт 3.7 Приложения 3 к данному Постановлению изложить в следующей редакции: 
«3.7. Арендная плата перечисляется в бюджет Республики Крым и Арендодателю в соот-

ношении ______% к _______% ежемесячно в сроки и в соответствии с пропорциями распре-
деления, установленными Методикой.

Арендная плата за первый месяц аренды вносится после заключения настоящего Дого-
вора и перечисляется в бюджет Республики Крым и Арендодателю в сроки, установленные 
Методикой.».

2. Настоящее Постановление вступает в силу через десять дней после его официального 
опубликования. 

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ 

г. Симферополь, 8 декабря 2021 года
№ 1034-2/21 

____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

О СОГЛАСОВАНИИ ОТЧУЖДЕНИЯ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА  
ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

В соответствии с пунктом 3 статьи 75 Конституции Республики Крым, пунктами 4 и 29 
части 2 статьи 8 Закона Республики Крым от 15 мая 2014 года № 2-ЗРК «О Государственном 
Сове те Республики Крым — Парламенте Республики Крым», пунктом 8 части 2 статьи 2, ста-
тьей 5 Закона Республики Крым от 8 августа 2014 года № 46-ЗРК «Об управлении и распоря-
жении государственной собственностью Республики Крым», с целью продажи имущества для 
выполнения плановых показателей неналоговых поступлений в бюджет Республики Крым на 
2021 год 

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т: 
1. Согласовать отчуждение путем продажи на открытом аукционе закрепленного на праве 

оперативного управления за государственным автономным учреждением «Распорядительная 
дирекция имущества Республики Крым»: 

нежилого здания — магазина площадью 141,0 м2, кадастровый номер 90:10:100301:231, 
расположенного по адресу: Республика Крым, Раздольненский р-н, с. Рылеевка, ул. Мира;

нежилого здания площадью 22,5 м2, кадастровый номер 90:10:100301:229, расположенного 
по адресу: Раздольненский р-н, с. Рылеевка, ул. Мичурина, д. 12;

нежилого здания — магазина площадью 258,3 м2, кадастровый номер 90:03:200201:1491, 
расположенного по адресу: Республика Крым, р-н Джанкойский, с. Ближнегородское, ул. Ле-
нина;

нежилого помещения площадью 209,6 м2, кадастровый номер 90:18:010127:1722, располо-
женного по адресу: Российская Федерация, Республика Крым, г. Евпатория, ул. Советская, д. 2а;

нежилого здания — административного площадью 317,2 м2, кадастровый номер 
90:22:010219:928, расположенного по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. 51-й Ар-
мии, д. 49;

нежилого здания — вид разрешенного использования гараж площадью 27,6 м2, кадастро-
вый номер 90:09:010101:388, расположенного по адресу: Республика Крым, р-н Первомайский, 
пгт Первомайское, ул. Эдуарда Корпана, д. 11;
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нежилого здания — вид разрешенного использования гараж площадью 44,2 м2, кадастро-
вый номер 90:20:000000:14, расположенного по адресу: Республика Крым, г. Красноперекопск, 
ТИГ «Химик», гараж 556, 557;

нежилого помещения площадью 21,6 м2, кадастровый номер 90:17:010214:33, расположен-
ного по адресу: Республика Крым, г. Джанкой, ул. Удовицкого, д. 4, гараж 73;

нежилого здания — дома культуры площадью 252,0 м2, кадастровый номер 
90:14:030101:5492, расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика Крым, 
Черно морский муниципальный район, Кировское сельское поселение, село Кировское, улица 
Торговая, здание 1;

нежилого помещения — А площадью 19,0 м2, кадастровый номер 90:25:060401:658, рас-
положенного по адресу: Республика Крым, г. Ялта, ш. Южнобережное, д. 16, бокс. 448; 

недвижимого имущества согласно Приложению 1;
недвижимого имущества согласно Приложению 2;
недвижимого имущества согласно Приложению 3.
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ 

г. Симферополь, 8 декабря 2021 года
№ 1035-2/21

Приложение 1 
к Постановлению  
Государственного Совета 
Республики Крым  
от 08.12.2021 г. № 1035-2/21 

ПЕРЕЧЕНЬ 
недвижимого имущества, закрепленного на праве оперативного управления  
за государственным автономным учреждением «Распорядительная дирекция  

имущества Республики Крым», согласованного к отчуждению

№ 
п/п

Назначение,
наименование имущества, вид 
разрешенного использования

Местоположение Кадастровый 
номер

Площадь,  
м2

1 2 3 4 5
1. Нежилое здание (летний домик № 1, 

база «Волна II»)
Республика Крым, р-н  Сакский, с. Фрунзе, 
ул. Шоссе Приморское, д. 5

90:11:230201:469 114,1

2. Нежилое здание (летний домик 2, 
база «Волна II»)

Республика Крым, р-н Сакский, с. Фрунзе, 
ул. Шоссе Приморское, д. 5

90:11:230201:468 186,3

3. Нежилое здание (летний домик 3, 
база «Волна II»)

Республика Крым, р-н Сакский, с. Фрунзе, 
ул. Шоссе Приморское, д. 5

90:11:230201:463 219,5

4. Нежилое здание (летний домик 4, 
базы отдыха «Волна II»)

Республика Крым, р-н Сакский, с. Фрунзе, 
ул. Шоссе Приморское, д. 5

90:11:230201:473 251,5
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Приложение 2 
к Постановлению  
Государственного Совета 
Республики Крым  
от 08.12.2021 г. № 1035-2/21 

ПЕРЕЧЕНЬ 
недвижимого имущества, закрепленного на праве оперативного управления  
за государственным автономным учреждением «Распорядительная дирекция  

имущества Республики Крым», согласованного к отчуждению

№ 
п/п

Назначение,
наименование имущества Местоположение Кадастровый 

номер

Площадь, м2/  
площадь 

застройки, м2

1 2 3 4 5
1. Нежилое здание (радиостан-

ция)
Республика Крым, г. Керчь, ул. Фурманова, д. 65 90:19:010112:2215 114,0

2. Нежилое здание (хозстроение) Республика Крым, г. Керчь, ул. Фурманова, д. 65 90:19:010112:2192 1,7
3. Иное сооружение (уборная) Республика Крым, г. Керчь, ул. Фурманова, д. 65 90:19:010112:2079 3,4
4. Нежилое здание (гараж) Республика Крым, г. Керчь, ул. Фурманова, д. 65 90:19:010112:1719 124,9

Приложение 3 
к Постановлению  
Государственного Совета 
Республики Крым  
от 08.12.2021 г. № 1035-2/21 

ПЕРЕЧЕНЬ 
недвижимого имущества, закрепленного на праве оперативного управления  
за государственным автономным учреждением «Распорядительная дирекция  

имущества Республики Крым», согласованного к отчуждению

№ 
п/п

Назначение,
наименование имущества, литер Местоположение Кадастровый номер Площадь,  

м2

1 2 3 4 5
1. Нежилое здание — домик отды-

ха (литер А)
Республика Крым, Бахчисарайский район, 
с. Угловое, ул. Набережная, 7

90:01:180101:3545 32,0

2. Нежилое здание — домик отды-
ха (литер Б)

Республика Крым, Бахчисарайский район, 
с. Угловое, ул. Набережная, 7

90:01:180101:3548 31,9

3. Нежилое здание — домик отды-
ха (литер В)

Республика Крым, Бахчисарайский район, 
с. Угловое, ул. Набережная, 7

90:01:180101:3542 31,9

4. Нежилое здание — домик отды-
ха (литер Г)

Республика Крым, Бахчисарайский район, 
с. Угловое, ул. Набережная, 7

90:01:180101:3549 31,8

5. Нежилое здание — домик от-
дыха 

Республика Крым, район Бахчисарайский, 
с. Угловое, ул. Набережная, 7

90:01:180101:3553 32,0

6. Нежилое здание — домик отды-
ха (литер Е)

Республика Крым, Бахчисарайский район, 
с. Угловое, ул. Набережная, 7

90:01:180101:3555 32,0

7. Нежилое здание — домик отды-
ха (литер Ж)

Республика Крым, Бахчисарайский район, 
с. Угловое, ул. Набережная, 7

90:01:180101:3546 32,0

8. Нежилое здание — домик от-
дыха

Республика Крым, Бахчисарайский район, 
с. Угловое, ул. Набережная, 7

90:01:180101:3554 32,2

____________
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

О ЗАКОНЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ 
СИЛУ ОТДЕЛЬНЫХ ЗАКОНОВ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ» 

В соответствии с пунктом 1 статьи 75, частью 4 статьи 78 Конституции Республики  
Крым, частью 9 статьи 98, статьями 99 и 100 Регламента Государственного Совета Республики 
Крым 

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т: 
1. Принять Закон Республики Крым «О признании утратившими силу отдельных законов 

Республики Крым».
2. Направить данный Закон Главе Республики Крым Аксёнову С. В. для подписания и 

обнародования.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия. 

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ 

г. Симферополь, 8 декабря 2021 года
№ 1036-2/21 

____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

О ЗАКОНЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМ 
БЛАГОПОЛУЧИИ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ» 

В соответствии с пунктом 1 статьи 75, частью 4 статьи 78 Конституции Республики  
Крым, частью 9 статьи 98, статьями 99 и 100 Регламента Государственного Совета Республики 
Крым 

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

«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения Республики Крым».
2. Направить данный Закон Главе Республики Крым Аксёнову С. В. для подписания  

и обнародования.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия. 

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ 

г. Симферополь, 8 декабря 2021 года
№ 1037-2/21 

____________
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

О ЗАКОНЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В СТАТЬИ 2 И 3 ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ГОСУДАРСТВЕННОМ 
РЕГУЛИРОВАНИИ В СФЕРЕ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ АЛКОГОЛЬНОЙ 
ПРОДУКЦИИ И СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ И ОБ УСТА-
НОВЛЕНИИ ОГРАНИЧЕНИЙ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ» И СТАТЬИ 4 И 8 ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
«ОБ ОСНОВАХ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТОРГОВОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ» 

В соответствии с пунктом 1 статьи 75, частью 4 статьи 78 Конституции Республики  
Крым, частью 9 статьи 98, статьями 99 и 100 Регламента Государственного Совета Республики 
Крым 

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т: 
1. Принять Закон Республики Крым «О внесении изменений в статьи 2 и 3 Закона Респуб-

лики Крым «О государственном регулировании в сфере розничной продажи алкогольной про-
дукции и спиртосодержащей продукции и об установлении ограничений их реализации на 
территории Республики Крым» и статьи 4 и 8 Закона Республики Крым «Об основах государ-
ственного регулирования торговой деятельности в Республике Крым».

2. Направить данный Закон Главе Республики Крым Аксёнову С. В. для подписания  
и обнародования.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия. 

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ 

г. Симферополь, 8 декабря 2021 года
№ 1038-2/21 

____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О БЮДЖЕТЕ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД  
2022 И 2023 ГОДОВ» 

В соответствии с пунктом 1 статьи 75, частью 4 статьи 78 Конституции Республики Крым, 
главой 7-1 раздела III, частью 3 статьи 94 Регламента Государственного Совета Республики 
Крым, рассмотрев проект закона Республики Крым «О внесении изменений в Закон Республи-
ки Крым «О бюджете Республики Крым на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 
(рег. № 874/30-10), внесенный Главой Республики Крым Аксёновым С. В., 

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

в Закон Республики Крым «О бюджете Республики Крым на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов» (рег. № 874/30-10)*. 

2. Поручить Комитету Государственного Совета Республики Крым по бюджетно-финан-
совой, инвестиционной и налоговой политике подготовить проект закона Республики Крым 
«О внесении изменений в Закон Республики Крым «О бюджете Республики Крым на 2021 год  
 

* Текст проекта закона см. на сайте ГС РК.
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и на плановый период 2022 и 2023 годов» ко второму чтению и внести его на рассмотрение 
депутатов Государственного Совета Республики Крым.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия. 

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ 

г. Симферополь, 10 декабря 2021 года
№ 1039-2/21 

____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

О ЗАКОНЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  
В ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О БЮДЖЕТЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ» 

В соответствии с пунктом 1 статьи 75, частью 4 статьи 78 Конституции Республики Крым, 
главой 7-1 раздела III, частью 9 статьи 98, статьей 100 Регламента Государственного Совета 
Респуб лики Крым 

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

«О бюджете Республики Крым на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». 
2. Направить данный Закон Главе Республики Крым Аксёнову С. В. для подписания  

и обнародования.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия. 

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ 

г. Симферополь, 10 декабря 2021 года
№ 1040-2/21 

____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

О ЗАКОНЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОГЛАШЕНИЯ 
МЕЖДУ СОВЕТОМ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ (РОССИЙ-
СКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ) И МИНИСТЕРСТВОМ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ 
РЕСПУБЛИКИ НИКАРАГУА О ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОТРУД-
НИЧЕСТВЕ» 

В соответствии с пунктом 1 статьи 75, частью 4 статьи 78 Конституции Республики Крым, 
главой 7-1 раздела III, частью 9 статьи 98, статьей 100 Регламента Государственного Совета  
Республики Крым 

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т: 
1. Принять Закон Республики Крым «Об утверждении Соглашения между Советом мини-

стров Республики Крым (Российская Федерация) и Министерством иностранных дел Респуб-
лики Никарагуа о торгово-экономическом сотрудничестве».

2. Направить данный Закон Главе Республики Крым Аксёнову С. В. для подписания  
и обнародования.
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3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия. 

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ 

г. Симферополь, 21 декабря 2021 года
№ 1041-2/21 

____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

О ЗАКОНЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В СТАТЬЮ 3 ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «ОБ ОТДЕЛЬНЫХ 
ВОПРОСАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫХ ОРГАНОВ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ» 

В соответствии с пунктом 1 статьи 75, частью 4 статьи 78 Конституции Республики Крым, 
главой 7-1 раздела III, частью 9 статьи 98, статьей 100 Регламента Государственного Совета  
Республики Крым 

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т: 
1. Принять Закон Республики Крым «О внесении изменения в статью 3 Закона Республи-

ки Крым «Об отдельных вопросах деятельности контрольно-счетных органов муниципальных 
образований в Республике Крым». 

2. Направить данный Закон Главе Республики Крым Аксёнову С. В. для подписания  
и обнародования.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия. 

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ 

г. Симферополь, 21 декабря 2021 года
№ 1042-2/21 

____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

О ЗАКОНЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «ОБ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ 
СЛУЖБАХ И АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ ФОРМИРОВАНИЯХ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ» 

В соответствии с пунктом 1 статьи 75, частью 4 статьи 78 Конституции Республики Крым, 
главой 7-1 раздела III, частью 9 статьи 98, статьей 100 Регламента Государственного Совета  
Республики Крым 

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

«Об аварийно-спасательных службах и аварийно-спасательных формированиях Республики 
Крым». 

2. Направить данный Закон Главе Республики Крым Аксёнову С. В. для подписания  
и обнародования.
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3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия. 

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ 

г. Симферополь, 21 декабря 2021 года
№ 1043-2/21 

____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

О ЗАКОНЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  
В ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ОБЕСПЕЧЕНИИ 
ОТДЫХА ДЕТЕЙ И ИХ ОЗДОРОВЛЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ» 

В соответствии с пунктом 1 статьи 75, частью 4 статьи 78 Конституции Республики Крым, 
главой 7-1 раздела III, частью 9 статьи 98, статьей 100 Регламента Государственного Совета  
Республики Крым 

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

«Об организации и обеспечении отдыха детей и их оздоровления в Республике Крым».
2. Направить данный Закон Главе Республики Крым Аксёнову С. В. для подписания  

и обнародования.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия. 

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ 

г. Симферополь, 21 декабря 2021 года
№ 1044-2/21

____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 1 ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
«О ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОЛЖНОСТЯХ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ» 
И ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ДЕНЕЖНОМ СОДЕРЖАНИИ ЛИЦ, 
ЗАМЕЩАЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОЛЖНОСТИ РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ» 

В соответствии с пунктом 1 статьи 75, частью 4 статьи 78 Конституции Республики Крым, 
главой 7-1 раздела III, частью 3 статьи 94 Регламента Государственного Совета Республики 
Крым, рассмотрев проект закона Республики Крым «О внесении изменений в статью 1 Закона 
Республики Крым «О государственных должностях Республики Крым» и Закон Республики 
Крым «О денежном содержании лиц, замещающих государственные должности Республики 
Крым» (рег. № 880/30-10), внесенный Главой Республики Крым Аксёновым С. В., 

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

в статью 1 Закона Республики Крым «О государственных должностях Республики Крым» и 
Закон Республики Крым «О денежном содержании лиц, замещающих государственные долж-
ности Республики Крым» (рег. № 880/30-10)*. 

* Текст проекта закона см. на сайте ГС РК.
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2. Поручить Комитету Государственного Совета Республики Крым по государственно-
му строительству и местному самоуправлению подготовить проект закона Республики Крым 
«О внесении изменений в статью 1 Закона Республики Крым «О государственных должностях 
Республики Крым» и Закон Республики Крым «О денежном содержании лиц, замещающих 
государственные должности Республики Крым» ко второму чтению и внести его на рассмотре-
ние депутатов Государственного Совета Республики Крым.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия. 

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ 

г. Симферополь, 21 декабря 2021 года
№ 1045-2/21 

____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

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

В соответствии с пунктом 1 статьи 75, частью 4 статьи 78 Конституции Республики 
Крым, главой 7-1 раздела III, частью 3 статьи 94 Регламента Государственного Совета Респуб-
лики Крым, рассмотрев проект закона Республики Крым «О внесении изменений в некоторые 
законы Республики Крым» (рег. № 864/30-10), внесенный Главой Республики Крым Аксёно-
вым С. В., 

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

в некоторые законы Республики Крым» (рег. № 864/30-10)*. 
2. Поручить Комитету Государственного Совета Республики Крым по здравоохранению, 

социальной политике и делам ветеранов подготовить проект закона Республики Крым «О вне-
сении изменений в некоторые законы Республики Крым» ко второму чтению и внести его на 
рассмотрение депутатов Государственного Совета Республики Крым.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия. 

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ 

г. Симферополь, 21 декабря 2021 года
№ 1046-2/21 

____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ПОСОБИИ  
НА РЕБЕНКА» 

В соответствии с пунктом 1 статьи 75, частью 4 статьи 78 Конституции Республики Крым, 
главой 7-1 раздела III, частью 3 статьи 94 Регламента Государственного Совета Республики 
Крым, рассмотрев проект закона Республики Крым «О внесении изменений в Закон Респуб-
лики Крым «О пособии на ребенка» (рег. № 872/30-10), внесенный Главой Республики Крым 
Аксёновым С. В., 

* Текст проекта закона см. на сайте ГС РК.
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Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т: 
1. Принять в первом чтении проект закона Республики Крым «О внесении изменений  

в Закон Республики Крым «О пособии на ребенка» (рег. № 872/30-10)*. 
2. Поручить Комитету Государственного Совета Республики Крым по здравоохранению, 

социальной политике и делам ветеранов подготовить проект закона Республики Крым «О вне-
сении изменений в Закон Республики Крым «О пособии на ребенка» ко второму чтению и вне-
сти его на рассмотрение депутатов Государственного Совета Республики Крым.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия. 

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ 

г. Симферополь, 21 декабря 2021 года
№ 1047-2/21 

____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 2 И 3 ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
«ОБ ОСОБЕННОСТЯХ УСТАНОВЛЕНИЯ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ (ПОДДЕРЖКИ) ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН, 
ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ» 

В соответствии с пунктом 1 статьи 75, частью 4 статьи 78 Конституции Республики 
Крым, главой 7-1 раздела III, частью 3 статьи 94 Регламента Государственного Совета Респуб-
лики Крым, рассмотрев проект закона Республики Крым «О внесении изменений в статьи 2 
и 3 Закона Республики Крым «Об особенностях установления мер социальной защиты (под-
держки) отдельным категориям граждан, проживающих на территории Республики Крым» 
(рег. № 873/30-10), внесенный Главой Республики Крым Аксёновым С. В., 

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

в статьи 2 и 3 Закона Республики Крым «Об особенностях установления мер социальной за-
щиты (поддержки) отдельным категориям граждан, проживающих на территории Республики 
Крым» (рег. № 873/30-10)**. 

2. Поручить Комитету Государственного Совета Республики Крым по здравоохранению, 
социальной политике и делам ветеранов подготовить проект закона Республики Крым «О вне-
сении изменений в статьи 2 и 3 Закона Республики Крым «Об особенностях установления мер 
социальной защиты (поддержки) отдельным категориям граждан, проживающих на террито-
рии Республики Крым» ко второму чтению и внести его на рассмотрение депутатов Государ-
ственного Совета Республики Крым.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия. 

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ 

г. Симферополь, 21 декабря 2021 года
№ 1048-2/21

____________

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

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 2 ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О МЕРАХ 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН  
И ЛИЦ, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»  
И СТАТЬЮ 2 ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О МЕРАХ 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН  
И ЛИЦ, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ» 

В соответствии с пунктом 1 статьи 75, частью 4 статьи 78 Конституции Республики Крым, 
главой 7-1 раздела III, частью 3 статьи 94 Регламента Государственного Совета Республики 
Крым, рассмотрев проект закона Республики Крым «О внесении изменений в статью 2 Закона 
Республики Крым «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан и лиц, прожи-
вающих на территории Республики Крым» и статью 2 Закона Республики Крым «О внесении 
изменений в Закон Республики Крым «О мерах социальной поддержки отдельных категорий 
граждан и лиц, проживающих на территории Республики Крым» (рег. № 877/30-10), внесенный 
Главой Республики Крым Аксёновым С. В., 

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

в статью 2 Закона Республики Крым «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граж-
дан и лиц, проживающих на территории Республики Крым» и статью 2 Закона Республики Крым 
«О внесении изменений в Закон Республики Крым «О мерах социальной поддержки отдельных 
категорий граждан и лиц, проживающих на территории Республики Крым» (рег. № 877/30-10)*. 

2. Поручить Комитету Государственного Совета Республики Крым по здравоохранению, 
социальной политике и делам ветеранов подготовить проект закона Республики Крым «О вне-
сении изменений в статью 2 Закона Республики Крым «О мерах социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан и лиц, проживающих на территории Республики Крым» и статью 2 Зако-
на Республики Крым «О внесении изменений в Закон Республики Крым «О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий граждан и лиц, проживающих на территории Республики 
Крым» ко второму чтению и внести его на рассмотрение депутатов Государственного Совета 
Республики Крым.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия. 

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ 

г. Симферополь, 21 декабря 2021 года
№ 1049-2/21 

____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О КВОТИРОВАНИИ  
И РЕЗЕРВИРОВАНИИ РАБОЧИХ МЕСТ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ГРАЖДАН, 
ОСОБО НУЖДАЮЩИХСЯ В СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ» 

В соответствии с пунктом 1 статьи 75, частью 4 статьи 78 Конституции Республики Крым, 
главой 7-1 раздела III, частью 3 статьи 94 Регламента Государственного Совета Респуб лики 
Крым, рассмотрев проект закона Республики Крым «О квотировании и резервировании рабочих 
мест для инвалидов и граждан, особо нуждающихся в социальной защите» (рег. № 2-545/30-10д), 
внесенный прокурором Республики Крым Камшиловым О. А., 

* Текст проекта закона см. на сайте ГС РК.
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Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т: 
1. Принять в первом чтении проект закона Республики Крым «О внесении изменений  

в Закон Республики Крым «О квотировании и резервировании рабочих мест для инвалидов  
и граждан, особо нуждающихся в социальной защите» (рег. № 2-545/30-10д)*. 

2. Поручить Комитету Государственного Совета Республики Крым по здравоохранению, 
социальной политике и делам ветеранов подготовить проект закона Республики Крым «О вне-
сении изменений в Закон Республики Крым «О квотировании и резервировании рабочих мест 
для инвалидов и граждан, особо нуждающихся в социальной защите» ко второму чтению 
и внести его на рассмотрение депутатов Государственного Совета Республики Крым.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия. 

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ 

г. Симферополь, 21 декабря 2021 года
№ 1050-2/21

____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 13 ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ  
«ОБ АРХИВНОМ ДЕЛЕ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ» 

В соответствии с пунктом 1 статьи 75, частью 4 статьи 78 Конституции Республики Крым, 
главой 7-1 раздела III, частью 3 статьи 94 Регламента Государственного Совета Республики 
Крым, рассмотрев проект закона Республики Крым «О внесении изменения в статью 13 Закона 
Республики Крым «Об архивном деле в Республике Крым» (рег. № 865/30-10), внесенный Гла-
вой Республики Крым Аксёновым С. В., 

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

нения в статью 13 Закона Республики Крым «Об архивном деле в Республике Крым»  
(рег. № 865/30-10)**. 

2. Поручить Комитету Государственного Совета Республики Крым по культуре и вопро-
сам охраны культурного наследия подготовить проект закона Республики Крым «О внесении 
изменения в статью 13 Закона Республики Крым «Об архивном деле в Республике Крым» ко 
второму чтению и внести его на рассмотрение депутатов Государственного Совета Республики 
Крым.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия. 

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ 

г. Симферополь, 21 декабря 2021 года
№ 1051-2/21 

____________

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

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ПРИЗНАНИИ 
УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ ЗАКОНОВ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ» 

В соответствии с пунктом 1 статьи 75, частью 4 статьи 78 Конституции Республики Крым, 
главой 7-1 раздела III, частью 3 статьи 94 Регламента Государственного Совета Республики 
Крым, рассмотрев проект закона Республики Крым «О признании утратившими силу некото-
рых законов Республики Крым» (рег. № 2-761/30-10д), внесенный депутатом Государственного 
Совета Республики Крым Гусевым А. П., 

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

силу некоторых законов Республики Крым» (рег. № 2-761/30-10д)*.
2. Поручить Комитету Государственного Совета Республики Крым по жилищной по-

литике и жилищно-коммунальному хозяйству подготовить проект закона Республики Крым 
«О признании утратившими силу некоторых законов Республики Крым» ко второму чтению и 
внести его на рассмотрение депутатов Государственного Совета Республики Крым.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия. 

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ 

г. Симферополь, 21 декабря 2021 года
№ 1052-2/21 

____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

О ЗАКОНЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О СЧЕТНОЙ ПАЛАТЕ РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ» 

В соответствии с пунктом 1 статьи 75, частью 4 статьи 78 Конституции Республики Крым, 
главой 7-1 раздела III, частью 9 статьи 98, статьей 100 Регламента Государственного Совета 
Респуб лики Крым 

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

«О Счетной палате Республики Крым».
2. Направить данный Закон Главе Республики Крым Аксёнову С. В. для подписания и 

обнародования.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия. 

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ 

г. Симферополь, 21 декабря 2021 года
№ 1053-2/21 

____________

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

О ЗАКОНЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ 
ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ» 

В соответствии с пунктом 1 статьи 75, частью 4 статьи 78 Конституции Республики Крым, 
главой 7-1 раздела III, частью 9 статьи 98, статьей 100 Регламента Государственного Совета 
Респуб лики Крым 

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

«Об особо охраняемых природных территориях Республики Крым».
2. Направить данный Закон Главе Республики Крым Аксёнову С. В. для подписания  

и обнародования.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия. 

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ 

г. Симферополь, 21 декабря 2021 года
№ 1054-2/21 

____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

О ЗАКОНЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В СТАТЬИ 2 И 3 ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «ОБ ОСОБЕННОСТЯХ 
УСТАНОВЛЕНИЯ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ (ПОДДЕРЖКИ) 
ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИ-
ТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ» 

В соответствии с пунктом 1 статьи 75, частью 4 статьи 78 Конституции Республики Крым, 
главой 7-1 раздела III, частью 9 статьи 98, статьей 100 Регламента Государственного Совета 
Респуб лики Крым 

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т: 
1. Принять Закон Республики Крым «О внесении изменений в статьи 2 и 3 Закона Респуб-

лики Крым «Об особенностях установления мер социальной защиты (поддержки) отдельным 
категориям граждан, проживающих на территории Республики Крым».

2. Направить данный Закон Главе Республики Крым Аксёнову С. В. для подписания  
и обнародования.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия. 

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ 

г. Симферополь, 21 декабря 2021 года
№ 1055-2/21 

____________
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

О ЗАКОНЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О КВОТИРОВАНИИ И РЕЗЕРВИ-
РОВАНИИ РАБОЧИХ МЕСТ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ГРАЖДАН, ОСОБО 
НУЖДАЮЩИХСЯ В СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ» 

В соответствии с пунктом 1 статьи 75, частью 4 статьи 78 Конституции Республики Крым, 
главой 7-1 раздела III, частью 9 статьи 98, статьей 100 Регламента Государственного Совета 
Респуб лики Крым 

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

«О квотировании и резервировании рабочих мест для инвалидов и граждан, особо нуждаю-
щихся в социальной защите».

2. Направить данный Закон Главе Республики Крым Аксёнову С. В. для подписания  
и обнародования.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия. 

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ 

г. Симферополь, 21 декабря 2021 года
№ 1056-2/21 

____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

О ЗАКОНЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ 
СИЛУ НЕКОТОРЫХ ЗАКОНОВ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ» 

В соответствии с пунктом 1 статьи 75, частью 4 статьи 78 Конституции Республики Крым, 
главой 7-1 раздела III, частью 9 статьи 98, статьей 100 Регламента Государственного Совета 
Респуб лики Крым 

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т: 
1. Принять Закон Республики Крым «О признании утратившими силу некоторых законов 

Республики Крым».
2. Направить данный Закон Главе Республики Крым Аксёнову С. В. для подписания  

и обнародования.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия. 

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ 

г. Симферополь, 21 декабря 2021 года
№ 1057-2/21 

____________
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ПОГРЕБЕНИИ 
И ПОХОРОННОМ ДЕЛЕ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ» 

В соответствии с пунктом 1 статьи 75, частью 4 статьи 78 Конституции Республики Крым, 
главой 7-1 раздела III, частью 3 статьи 94 Регламента Государственного Совета Республики 
Крым, рассмотрев проект закона Республики Крым «О внесении изменений в Закон Республи-
ки Крым «О погребении и похоронном деле в Республике Крым» (рег. № 3-760/30-10д), внесен-
ный депутатом Государственного Совета Республики Крым Гусевым А. П., 

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

нений в Закон  Республики Крым «О погребении и похоронном деле в Республике Крым» 
(рег. № 3-760/30-10д)*.

2. Поручить Комитету Государственного Совета Республики Крым по жилищной по-
литике и жилищно-коммунальному хозяйству подготовить проект закона Республики Крым 
«О внесении изменений в Закон Республики Крым «О погребении и похоронном деле в Респуб-
лике Крым» ко второму чтению и внести его на рассмотрение депутатов Государственного 
Совета Республики Крым.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия. 

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ 

г. Симферополь, 21 декабря 2021 года
№ 1058-2/21

____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНЫ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ, 
РЕГУЛИРУЮЩИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫЕ И ЗЕМЕЛЬНЫЕ ОТНО-
ШЕНИЯ» 

В соответствии с пунктом 1 статьи 75, частью 4 статьи 78 Конституции Республики Крым, 
главой 7-1 раздела III, частью 3 статьи 94 Регламента Государственного Совета Республики 
Крым, рассмотрев проект закона Республики Крым «О внесении изменений в некоторые законы 
Республики Крым, регулирующие имущественные и земельные отношения» (рег. № 883/30-10), 
внесенный Главой Республики Крым Аксёновым С. В., 

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

которые законы Республики Крым, регулирующие имущественные и земельные отношения» 
(рег. № 883/30-10)**. 

2. Поручить Комитету Государственного Совета Республики Крым по имущественным и 
земельным отношениям подготовить проект закона Республики Крым «О внесении изменений 
в некоторые законы Республики Крым, регулирующие имущественные и земельные отноше-
ния» ко второму чтению и внести его на рассмотрение депутатов Государственного Совета 
Республики Крым.

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

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ 

г. Симферополь, 21 декабря 2021 года
№ 1059-2/21 

____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

О НАЗНАЧЕНИИ НА ДОЛЖНОСТИ МИРОВЫХ СУДЕЙ РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ 

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

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т: 
1. Назначить без ограничения срока полномочий на должность мирового судьи судебного 

участка № 94 Ялтинского судебного района (городской округ Ялта) Республики Крым Бекен-
штейн Елену Леонидовну.

2. Назначить c 1 января 2022 года без ограничения срока полномочий на должность миро-
вого судьи судебного участка № 80 Симферопольского судебного района (Симферопольский 
муниципальный район) Республики Крым Ищенко Илью Викторовича.

3. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Крымские известия» не позднее 
пяти календарных дней со дня его принятия.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия. 

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ 

г. Симферополь, 21 декабря 2021 года
№ 1060-2/21 

____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

О ЗАКОНЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ 
СИЛУ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ЗАКОНОВ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ» 

В соответствии с пунктом 1 статьи 75, частью 4 статьи 78 Конституции Республики Крым, 
главой 7-1 части III, частью 9 статьи 98, статьей 100 Регламента Государственного Совета  
Респуб лики Крым 

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т: 
1. Принять Закон Республики Крым «О признании утратившими силу отдельных положе-

ний законов Республики Крым».
2. Направить данный Закон Главе Республики Крым Аксёнову С. В. для подписания  

и обнародования.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия. 

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ 

г. Симферополь, 21 декабря 2021 года
№ 1061-2/21 

____________
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

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

В соответствии с пунктом 1 статьи 75, частью 4 статьи 78 Конституции Республики Крым, 
главой 7-1 раздела III, частью 9 статьи 98, статьей 100 Регламента Государственного Совета 
Респуб лики Крым 

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т: 
1. Принять Закон Республики Крым «О внесении изменений в некоторые законы Респуб-

лики Крым».
2. Направить данный Закон Главе Республики Крым Аксёнову С. В. для подписания  

и обнародования.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия. 

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ 

г. Симферополь, 21 декабря 2021 года
№ 1062-2/21 

____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

О ЗАКОНЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  
В ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ПОСОБИИ НА РЕБЕНКА» 

В соответствии с пунктом 1 статьи 75, частью 4 статьи 78 Конституции Республики Крым, 
главой 7-1 раздела III, частью 9 статьи 98, статьей 100 Регламента Государственного Совета 
Респуб лики Крым 

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

«О пособии на ребенка».
2. Направить данный Закон Главе Республики Крым Аксёнову С. В. для подписания  

и обнародования.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия. 

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ 

г. Симферополь, 21 декабря 2021 года
№ 1063-2/21 

____________
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

О ЗАКОНЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В СТАТЬЮ 2 ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О МЕРАХ 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН 
И ЛИЦ, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ» 
И СТАТЬЮ 2 ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О МЕРАХ СОЦИАЛЬ-
НОЙ ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН И ЛИЦ, 
ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ» 

В соответствии с пунктом 1 статьи 75, частью 4 статьи 78 Конституции Республики Крым, 
главой 7-1 раздела III, частью 9 статьи 98, статьей 100 Регламента Государственного Совета  
Республики Крым 

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т: 
1. Принять Закон Республики Крым «О внесении изменений в статью 2 Закона Республи-

ки Крым «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан и лиц, проживающих 
на территории Республики Крым» и статью 2 Закона Республики Крым «О внесении изменений 
в Закон Республики Крым «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан и 
лиц, проживающих на территории Республики Крым».

2. Направить данный Закон Главе Республики Крым Аксёнову С. В. для подписания  
и обнародования.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия. 

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ 

г. Симферополь, 21 декабря 2021 года
№ 1064-2/21 

____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

О ЗАКОНЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  
В СТАТЬИ 5 И 13 ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «ОБ АРХИВНОМ ДЕЛЕ 
В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ» 

В соответствии с пунктом 1 статьи 75, частью 4 статьи 78 Конституции Республики Крым, 
главой 7-1 раздела III, частью 9 статьи 98, статьей 100 Регламента Государственного Совета  
Республики Крым 

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т: 
1. Принять Закон Республики Крым «О внесении изменений в статьи 5 и 13 Закона Респуб-

лики Крым «Об архивном деле в Республике Крым».
2. Направить данный Закон Главе Республики Крым Аксёнову С. В. для подписания  

и обнародования.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия. 

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ 

г. Симферополь, 21 декабря 2021 года
№ 1065-2/21 

____________

663

662



81№ 12 Ст. 664—665

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

О ЗАКОНЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  
В ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ПОГРЕБЕНИИ И ПОХОРОННОМ 
ДЕЛЕ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ» 

В соответствии с пунктом 1 статьи 75, частью 4 статьи 78 Конституции Республики Крым, 
главой 7-1 раздела III, частью 9 статьи 98, статьей 100 Регламента Государственного Совета  
Республики Крым 

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

«О погребении и похоронном деле в Республике Крым».
2. Направить данный Закон Главе Республики Крым Аксёнову С. В. для подписания  

и обнародования.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия. 

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ 

г. Симферополь, 21 декабря 2021 года
№ 1066-2/21 

____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

О ЗАКОНЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  
В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНЫ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ 
ИМУЩЕСТВЕННЫЕ И ЗЕМЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ» 

В соответствии с пунктом 1 статьи 75, частью 4 статьи 78 Конституции Республики Крым, 
главой 7-1 раздела III, частью 9 статьи 98, статьей 100 Регламента Государственного Совета  
Республики Крым 

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т: 
1. Принять Закон Республики Крым «О внесении изменений в некоторые законы Респуб-

лики Крым, регулирующие имущественные и земельные отношения».
2. Направить данный Закон Главе Республики Крым Аксёнову С. В. для подписания  

и обнародования.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия. 

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ 

г. Симферополь, 21 декабря 2021 года
№ 1067-2/21 

____________
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

О ПРОЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ 

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

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т: 
1. Поддержать следующие проекты федеральных законов:
№ 2427-8 «О внесении изменений в статью 18 Федерального закона «Об образовании  

в Российской Федерации»;
№ 8791-8 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях»;
№ 10316-8 «О внесении изменения в статью 27.13 Кодекса Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях»;
№ 20280-8 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административ-

ных правонарушениях»;
№ 20308-8 «О внесении изменений в статьи 27.10 и 27.11 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях»;
№ 27883-8 «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Феде-

рации»;
№ 28408-8 «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации»;
№ 28410-8 «О внесении изменений в Федеральный закон «О дополнительных мерах госу-

дарственной поддержки семей, имеющих детей». 
2. Направить настоящее Постановление в Государственную Думу Федерального Собра-

ния Российской Федерации. 

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ 

г. Симферополь, 21 декабря 2021 года
№ 1068-2/21 

____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТ-
ВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ОТ 25 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА 
№ 921-1/15 «О ЗНАКЕ ОТЛИЧИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «ЗА МИЛОСЕРДИЕ, БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ 
И ПОПЕЧИТЕЛЬСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

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

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т: 
1. Внести в Постановление Государственного Совета Республики Крым от 25 декабря 

2015 года № 921-1/15 «О знаке отличия Государственного Совета Республики Крым «За мило-
сердие, благотворительность и попечительскую деятельность» (Ведомости Государственного 
Совета Республики Крым, 2015, № 12, ст. 774) следующее изменение:

пункт 1 главы 1 Положения о знаке отличия Государственного Совета Республики Крым 
«За милосердие, благотворительность и попечительскую деятельность», утвержденного дан-
ным Постановлением, дополнить подпунктом 4 следующего содержания:

667

666



83№ 12 Ст. 667—668

«4) за значительный личный вклад в развитие добровольческой деятельности (волонтер-
ства), сохранение традиций милосердия, реализацию социально значимых проектов, безвоз-
мездную помощь людям.».

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

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ 

г. Симферополь, 21 декабря 2021 года
№ 1069-2/21 

____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТ-
ВЕН НОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ОТ 20 МАРТА 2015 ГОДА  
№ 544-1/15 «ОБ ИМЕННЫХ СТИПЕНДИЯХ СТУДЕНТАМ ОБРАЗО ВА-
ТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, ОСУЩЕСТ В-
ЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ТЕРРИ ТОРИИ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ» 

В соответствии с пунктом 3 статьи 75 Конституции Республики Крым, пунктом 4 части 2 
статьи 8 Закона Республики Крым от 15 мая 2014 года № 2-ЗРК «О Государственном Совете 
Республики Крым — Парламенте Республики Крым», статьей 4 Закона Республики Крым от 
6 июля 2015 года № 131-ЗРК/2015 «Об образовании в Республике Крым» 

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

2015 года № 544-1/15 «Об именных стипендиях студентам образовательных организаций выс-
шего образования, осуществляющих образовательную деятельность на территории Республи-
ки Крым» (Ведомости Государственного Совета Республики Крым, 2015, № 3, ст. 128; 2016, 
№ 3, ст. 131; 2019, № 6, ст. 380, № 11, ст. 749; 2021, № 1, ст. 15, № 3, ст. 132) изменение, изложив 
пункт 1 в следующей редакции:

«1. Учредить начиная с 2015 года следующие именные стипендии студентам образова-
тельных организаций высшего образования, осуществляющих образовательную деятельность 
на территории Республики Крым, в размере 7700,0 рублей каждая:

1) пять стипендий имени В. И. Вернадского для студентов Института «Таврическая ака-
демия» федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского»;

2) две стипендии имени Б. Е. Патона для студентов Института «Академия строительства 
и архитектуры» федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского»;

3) три стипендии имени В. А. Сухомлинского для студентов Гуманитарно-педагогиче-
ской академии (филиала) федерального государственного автономного образовательного уч-
реждения высшего образования «Крымский федеральный университет имени В. И. Вернад-
ского» в г. Ялте;

4) одну стипендию имени В. А. Сухомлинского для студентов Евпаторийского институ-
та социальных наук (филиала) федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет имени В. И. Вернад-
ского»;

5) три стипендии имени Я. И. Рязанова для студентов Института «Агротехнологическая 
академия» федерального государственного автономного образовательного учреждения высше-
го образования «Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского»;

6) четыре стипендии имени К. Г. Воблого для студентов Института экономики и управле-
ния федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего об-
разования «Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского»;
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7) три стипендии имени И. В. Курчатова для студентов Физико-технического института 
федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образо-
вания «Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского»;

8) восемь стипендий имени С. И. Георгиевского для студентов Института «Медицинская 
академия имени С. И. Георгиевского» федерального государственного автономного образо-
вательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет имени 
В. И. Вернадского»;

9) пять стипендий имени И. Гаспринского для студентов государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования Республики Крым «Крымский инженер-
но-педагогический университет имени Февзи Якубова»;

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

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

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

13) одну стипендию имени А. П. Жорича для студентов Крымского юридического инсти-
тута (филиала) федерального государственного казенного образовательного учреждения выс-
шего образования «Университет прокуратуры Российской Федерации»;

14) одну стипендию имени С. К. Беспалова для студентов Крымского филиала феде-
рального государственного казенного образовательного учреждения высшего образования 
«Красно дарский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации» (г. Сим-
ферополь);

15) две стипендии имени Л. В. Щербы для студентов Института филологии федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Крым-
ский федеральный университет имени В. И. Вернадского»;

16) две стипендии имени В. И. Вернадского для студентов Института медиакомму ни-
каций, медиатехнологий и дизайна федерального государственного автономного образова-
тельного учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет имени 
В. И. Вернадского»;

17) две стипендии имени В. И. Палладина для студентов Института биохимических тех-
нологий, экологии и фармации федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет имени В. И. Вернад-
ского»;

18) одну стипендию имени В. И. Вернадского для студентов Института педагогического 
образования и менеджмента (филиала) федерального государственного автономного образо-
вательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет имени 
В. И. Вернадского» в г. Армянске.».

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

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ 

г. Симферополь, 21 декабря 2021 года
№ 1070-2/21 

____________
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

О СОГЛАСОВАНИИ УПРАВЛЕНИЮ ДЕЛАМИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ПЕРЕДАЧИ В АРЕНДУ НЕДВИЖИМОГО 
ИМУЩЕСТВА БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ 

В соответствии с пунктом 14 части 1, пунктом 3 части 3 статьи 17.1 Федерального зако-
на от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», пунктом 3 статьи 75 Конститу-
ции Республики Крым, подпунктом 4 пункта 2 главы 2, подпунктом 1 пункта 8 главы 5 Поло-
жения о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в государственной 
собственности Республики Крым и принадлежащим Управлению делами Государственного 
Совета Респуб лики Крым, подведомственным ему предприятиям и учреждениям на праве хо-
зяйственного ведения или оперативного управления, утвержденного Постановлением Государ-
ственного Совета Республики Крым от 22 октября 2015 года № 794-1/15, с целью размещения 
в здании Государственного Совета Республики Крым банкомата и терминала самообслужива-
ния Российского национального коммерческого банка (публичное акционерное общество) 

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

Российскому национальному коммерческому банку (публичное акционерное общество) в арен-
ду недвижимого имущества без проведения торгов, а именно: часть помещения на 1 этаже 
(часть раздевалки) в административном здании Государственного Совета Республики Крым 
общей площадью 2,0 м², расположенном по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Кар-
ла Маркса, 18.

2. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на Комитет Государ-
ственного Совета Республики Крым по имущественным и земельным отношениям.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия. 

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ 

г. Симферополь, 21 декабря 2021 года
№ 1071-2/21

____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

О СОГЛАСОВАНИИ БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ПЕРЕДАЧИ НЕДВИЖИМОГО 
ИМУЩЕСТВА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ РЕСПУБ-
ЛИКИ КРЫМ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

В соответствии с пунктом 3 статьи 75 Конституции Республики Крым, пунктами 4 и 29 
части 2 статьи 8 Закона Республики Крым от 15 мая 2014 года № 2-ЗРК «О Государственном 
Сове те Республики Крым — Парламенте Республики Крым», пунктом 5 части 2 статьи 2, час-
тями 1 и 2 статьи 11 Закона Республики Крым от 8 августа 2014 года № 46-ЗРК «Об управлении 
и распоряжении государственной собственностью Республики Крым», с целью обеспечения 
реализации жилищных прав граждан, проживающих в жилых помещениях, находящихся в го-
сударственной собственности Республики Крым, в том числе права на приватизацию жилья, 

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т: 
1. Согласовать безвозмездную передачу из государственной собственности Республи-

ки Крым в муниципальную собственность муниципальных образований Республики Крым 
объек тов недвижимого имущества согласно Приложению.
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2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ 

г. Симферополь, 21 декабря 2021 года
№ 1072-2/21

Приложение 
к Постановлению 
Государственного Совета 
Республики Крым 
от 21.12.2021 г. № 1072-2/21 

ПЕРЕЧЕНЬ 
объектов недвижимого имущества, согласованных к безвозмездной передаче  

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

№ 
п/п

Назначение,  
вид жилого помещения,  

площадь/м2,
кадастровый номер

Местонахождение
объекта

Наименование муниципального 
образования Республики Крым, 

в собственность которого 
передается объект

1 2 3 4
1. Жилое помещение (квартира), площадь 69,3, 

кадастровый номер 90:24:010111:8706
Республика Крым, г. Феодосия,  
ул. Гарнаева, д. 77а, кв. 1

Городской округ Феодосия 
Республики Крым

2. Жилое помещение (квартира), площадь 58,5, 
кадастровый номер 90:24:010115:7885

Республика Крым, г. Феодосия, 
ул. Дружбы, д. 42е, кв. 39

Городской округ Феодосия 
Республики Крым

3. Жилое помещение (квартира), площадь 42,0, 
кадастровый номер 90:24:010111:8873

г. Феодосия, ул. Еременко, д. 28, 
кв. 103

Городской округ Феодосия 
Республики Крым

4. Жилое помещение (квартира), площадь 55,6, 
кадастровый номер 90:24:010110:10661

Республика Крым, г. Феодосия, 
ш. Симферопольское, д. 24в,  
кв. 59

Городской округ Феодосия 
Республики Крым

5. Жилое помещение (квартира), площадь 35,0, 
кадастровый номер 90:24:010105:18103

Республика Крым, г. Феодосия, 
ул. Чкалова, д. 179а, кв. 1

Городской округ Феодосия 
Республики Крым

6. Жилое помещение (квартира), площадь 70,3, 
кадастровый номер 90:24:040102:14228

Республика Крым, г. Феодосия, 
пгт Приморский, ул. Гагарина,  
д. 18, кв. 88

Городской округ Феодосия 
Республики Крым

7. Жилое помещение (квартира), площадь 51,9, 
кадастровый номер 90:19:010105:1381

Республика Крым, г. Керчь,  
ш. Героев Сталинграда, д. 14, 
кв. 7

Городской округ Керчь 
Республики Крым

8. Жилое помещение (квартира), площадь 65,1, 
кадастровый номер 90:19:010105:14023

Республика Крым, г. Керчь,  
ш. Героев Сталинграда, д. 14, 
кв. 24

Городской округ Керчь 
Республики Крым

____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

О СОГЛАСОВАНИИ БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ПЕРЕДАЧИ НЕДВИЖИМОГО 
ИМУЩЕСТВА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЯЛТА 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

В соответствии с частью 11 статьи 154 Федерального закона от 22 августа 2004 года 
№ 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и при-
знании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи 
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с принятием федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон 
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 3 статьи 75 Консти-
туции Республики Крым, пунктами 4 и 29 части 2 статьи 8 Закона Республики Крым от 15 мая 
2014 года № 2-ЗРК «О Государственном Совете Республики Крым — Парламенте Республики 
Крым», пунктом 5 части 2 статьи 2, частями 1 и 2 статьи 11 Закона Республики Крым от 8 ав-
густа 2014 года № 46-ЗРК «Об управлении и распоряжении государственной собственностью 
Республики Крым», с целью обеспечения реализации жилищных прав граждан на общее иму-
щество в жилых домах, являющееся неотъемлемой частью жилых помещений, переданных 
ранее в муниципальную собственность муниципального образования городской округ Ялта 
Республики Крым, 

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т: 
1. Согласовать безвозмездную передачу из государственной собственности Республики 

Крым в муниципальную собственность муниципального образования городской округ Ялта 
Республики Крым недвижимого имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения 
за государственным унитарным предприятием Республики Крым «Крымский винодельческий 
завод», согласно Приложению.

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

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ 

г. Симферополь, 21 декабря 2021 года
№ 1073-2/21

Приложение  
к Постановлению  
Государственного Совета 
Республики Крым  
от 21.12.2021 г. № 1073-2/21 

ПЕРЕЧЕНЬ 
объектов недвижимого имущества, согласованных к безвозмездной передаче  

из государственной собственности Республики Крым в муниципальную собственность 
муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым

№ 
п/п

Назначение, наименование,  
кадастровый номер Местоположение Площадь, м2,  

объем, м3

1 2 3 4
1. Нежилое здание — летняя кухня, кадастровый 

номер 90:25:010117:1330
Республика Крым, г. Ялта, ул. Кирова, д. 130 12,1

2. Нежилое здание — сарай, кадастровый номер 
90:25:010117:1327

Республика Крым, г. Ялта, ул. Кирова, д. 130 11,5

3. Нежилое здание — сарай, кадастровый номер 
90:25:010117:1328

Республика Крым, г. Ялта, ул. Кирова, д. 130 27,3

4. Нежилое здание — уборная, кадастровый номер 
90:25:000000:2124

Республика Крым, г. Ялта, ул. Кирова, д. 130 3,2

5. Нежилое здание — общественный сарай, кадастро-
вый номер 90:25:060101:2987

Российская Федерация, Республика Крым,  
г. Ялта, пгт Массандра, ул. Винодела Егоро-
ва, д. 21, 25

32,3

6. Иное сооружение — подпорная стена, кадастровый 
номер 90:25:060103:1364

Республика Крым, г. Ялта, пгт Массандра, 
ул. Туристская, д. 6

21,0

7. Иное сооружение — подпорная стена, кадастровый 
номер 90:25:060103:1362

Республика Крым, г. Ялта, пгт Массандра, 
ул. Туристская, д. 6

10,0

8. Иное сооружение — подпорная стена, кадастровый 
номер 90:25:060103:1359

Республика Крым, г. Ялта, пгт Массандра, 
ул. Туристская, д. 6

10,0

____________
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

О СОГЛАСОВАНИИ БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ПЕРЕДАЧИ НЕДВИЖИМОГО 
ИМУЩЕСТВА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ РЕСПУБ-
ЛИКИ КРЫМ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КЕРЧЬ РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ 

В соответствии с частью 11 статьи 154 Федерального закона от 22 августа 2004 года 
№ 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и при-
знании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в свя-
зи с принятием федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный 
закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 6 
Феде рального закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о до-
рожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации», пунктом 3 статьи 75 Конституции Республики 
Крым, пунктами 4 и 29 части 2 статьи 8 Закона Республики Крым от 15 мая 2014 года № 2-ЗРК 
«О Государственном Совете Республики Крым — Парламенте Республики Крым», пунктом 
5 части 2 статьи 2, частями 1 и 2 статьи 11 Закона Республики Крым от 8 августа 2014 года 
№ 46-ЗРК «Об управлении и распоряжении государственной собственностью Республики 
Крым», с целью осуществления полномочий в области дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог местного значения 

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т: 
1. Согласовать при условии исключения из Перечня автомобильных дорог общего пользо-

вания регионального или межмуниципального значения перечня автомобильных дорог необ-
щего пользования регионального или межмуниципального значения, находящихся в государ-
ственной собственности Республики Крым, утвержденного постановлением Совета министров 
Республики Крым от 11 марта 2015 года № 97, безвозмездную передачу из государственной 
собственности Республики Крым в муниципальную собственность муниципального образова-
ния городской округ Керчь Республики Крым недвижимого имущества, закрепленного на пра-
ве оперативного управления за государственным казенным учреждением Республики Крым 
«Служба автомобильных дорог Республики Крым», согласно Приложению. 

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

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ 

г. Симферополь, 21 декабря 2021 года
№ 1074-2/21 
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Приложение 
к Постановлению  
Государственного Совета  
Республики Крым 
от 21.12.2021 г. № 1074-2/21 

ПЕРЕЧЕНЬ  
объектов недвижимого имущества, закрепленных на праве оперативного управления  

за государственным казенным учреждением Республики Крым «Служба автомобильных 
дорог Республики Крым», согласованных к безвозмездной передаче из государственной 

собственности Республики Крым в муниципальную собственность муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым 

№ 
п/п Назначение, наименование имущества Местоположение Кадастровый 

номер
Протяженность, 

м
1 2 3 4 5
1. Сооружение дорожного транспорта, маги-

стральная улица общегородского значения 
регулируемого движения

Российская Федерация, Респуб-
лика Крым, г. Керчь, ш. Героев 
Сталинграда

90:19:000000:587 1821,0

2. Сооружение дорожного транспорта, путе-
провод через автомобильную и железную 
дорогу в створе шоссе Героев Сталинграда

Российская Федерация, Респуб-
лика Крым, г. Керчь, ш. Героев 
Сталинграда

90:19:000000:588 321,0

____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТ-
ВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ОТ 24 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА 
№ 379-1/14 «ОБ ОБРАЗОВАНИИ КОМИССИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ ПРАВ РЕАБИЛИТИРОВАННЫХ ЖЕРТВ 
ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ» 

В соответствии с пунктом 3 статьи 75 Конституции Республики Крым 
Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т: 
1. Внести в Постановление Государственного Совета Республики Крым от 24 декабря 

2014 года № 379-1/14 «Об образовании Комиссии Республики Крым по восстановлению прав 
реабилитированных жертв политических репрессий» (Ведомости Государственного Совета 
Республики Крым, 2014, № 6, ст. 726; 2016, № 2, ст. 66; 2018, № 4, ст. 184, № 9, ст. 413; 2019, № 2, 
ст. 80; 2020, № 1—2, ст. 34) следующие изменения:

1) Приложение к данному Постановлению изложить в новой редакции (прилагается);
2) пункт 10 Положения о Комиссии Республики Крым по восстановлению прав реабили-

тированных жертв политических репрессий, утвержденного данным Постановлением, изло-
жить в следующей редакции:

«10. Заседание Комиссии созывается председателем по мере необходимости.».
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия. 

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ 

г. Симферополь, 21 декабря 2021 года
№ 1075-2/21
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Приложение  
к Постановлению  
Государственного Совета  
Республики Крым 
от 24.12.2014 г. № 379-1/14

(в редакции  
Постановления  
Государственного Совета  
Республики Крым 
от 21.12.2021 г. № 1075-2/21) 

СОСТАВ 
Комиссии Республики Крым по восстановлению прав  
реабилитированных жертв политических репрессий 

Гафаров Эдип — заместитель Председателя Государственного Совета Республики Крым, 
председатель Комиссии; 

Типпа Айдер Ахтемович — председатель Государственного комитета по делам меж-
национальных отношений Республики Крым, заместитель председателя Комиссии (по согла-
сованию); 

Эбушеитов Эдэм Рисманович — заведующий сектором по вопросам социально-куль-
турной адаптации и интеграции мигрантов управления по вопросам межнациональных отно-
шений и социально-культурной адаптации мигрантов Государственного комитета по делам 
межнациональных отношений Республики Крым, секретарь Комиссии (по согласованию). 

Члены Комиссии: 
Акопян Георгий Робертович — председатель общественной организации «Региональ-

ная армянская национально-культурная автономия Республики Крым» (по согласованию); 
Богданевич Виктор Иванович — начальник отдела архивной информации и реабили-

тации Информационного центра Министерства внутренних дел по Республике Крым (по со-
гласованию); 

Верешков Игорь Николаевич — начальник архива Управления Федеральной службы 
безопасности Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю (по согласо-
ванию); 

Гемпель Юрий Константинович — председатель Комитета государственного Совета 
Республики Крым по народной дипломатии и межнациональным отношениям, председатель 
общественной организации «Региональная немецкая национально-культурная автономия 
Респуб лики Крым»; 

Мустафаева Лилия Амзаевна — главный врач государственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения Республики Крым «Консультативный диагностический центр по обслу-
живанию депортированных народов» (по согласованию); 

Опанасюк Лариса Николаевна — Уполномоченный по правам человека в Республике 
Крым (по согласованию); 

Стамов Николай Георгиевич — член правления общественной организации «Регио-
нальная болгарская национально-культурная автономия Республики Крым «Паисия Хилен-
дарского» (по согласованию); 

Темник Ксения Викторовна — начальник юридического отделения федерального казен-
ного учреждения «Военный комиссариат Республики Крым» (по согласованию); 

Тишакова Елена Валентиновна — главный консультант управления организации пре-
доставления мер социальной поддержки Министерства труда и социальной защиты Республи-
ки Крым (по согласованию); 

Челебиев Тимур Батталович — председатель региональной общественной организации 
«Старейшины крымскотатарского народа «Намус» (по согласованию); 

Шарова Татьяна Алексеевна — заместитель председателя Государственного комитета 
по делам архивов Республики Крым (по согласованию); 

Ширин Ибраим Ришатович — член Общественной палаты Республики Крым (по со-
гласованию); 
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Шонус Иван Аристович — депутат Государственного Совета Республики Крым, предсе-
датель общественной организации «Региональная национально-культурная автономия греков 
Республики Крым «Таврида»; 

Якубов Руслан Ришатович — первый заместитель председателя Государственного ко-
митета по делам межнациональных отношений Республики Крым (по согласованию); 

Якубов Чингиз Февзиевич — ректор государственного бюджетного образовательно-
го учреждения высшего образования Республики Крым «Крымский инженерно-педагогиче-
ский университет имени Февзи Якубова», член Совета при Президенте Российской Федера-
ции по межнациональным отношениям, депутат Государственного Совета Республики Крым 
(по согласованию). 

____________
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РОЗДІЛ ДРУГИЙ

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНУ № 1127275-7 «ПРО ВНЕСЕННЯ 
ЗМІН ДО КОДЕКСУ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ 
ПРАВОПОРУШЕННЯ»

Згідно з пунктами 2 і 3 статті 26.4 Федерального закону від 6 жовтня 1999 року № 184-ФЗ 
«Про загальні принципи організації законодавчих (представницьких) і виконавчих органів дер-
жавної влади суб’єктів Російської Федерації», зі статтею 75 Конституції Республіки Крим

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Не підтримувати проект федерального закону № 1127275-7 «Про внесення змін до 

Кодек су Російської Федерації про адміністративні правопорушення».
2. Направити цю Постанову до Державної Думи Федеральних Зборів Російської Феде-

рації.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ 

м. Сімферополь, 7 грудня 2021 року
№ 1019-2/21

____________

ПОСТАНОВА  
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПРОЕКТИ ФЕДЕРАЛЬНИХ ЗАКОНІВ

Згідно з пунктами 2 і 3 статті 26.4 Федерального закону від 6 жовтня 1999 року № 184-ФЗ 
«Про загальні принципи організації законодавчих (представницьких) і виконавчих органів дер-
жавної влади суб’єктів Російської Федерації», зі статтею 75 Конституції Республіки Крим

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Підтримати такі проекти федеральних законів:
№ 1258878-7 «Про внесення змін до Закону Російської Федерації «Про надра»;
№ 5795-8 «Про внесення змін до Кодексу Російської Федерації про адміністративні право-

порушення»;
№ 9734-8 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів Російської Федерації»;
№ 17357-8 «Про внесення змін до Федерального закону «Про санітарно-епідеміологічне 

благополуччя населення»;
№ 19878-8 «Про внесення змін до статей 52 і 69 Федерального закону «Про державну со-

ціальну допомогу»;
№ 19919-8 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів Російської Федерації щодо 

вдосконалення правового регулювання відносин у сфері ветеринарії»;
№ 20281-8 «Про проведення експерименту зі встановлення спеціального податкового ре-

жиму «Автоматизована спрощена система оподаткування»;
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№ 20319-8 «Про внесення зміни до статті 15 Федерального закону «Про захист і заохочен-
ня капіталовкладень у Російській Федерації»;

№ 20323-8 «Про внесення змін до статті 5 частини першої Податкового кодексу Російської 
Федерації та деяких законодавчих актів Російської Федерації про податки і збори»;

№ 20492-8 «Про внесення змін до частини першої Податкового кодексу Російської Феде-
рації та інших деяких законодавчих актів Російської Федерації у зв’язку із проведенням екс-
перименту зі встановлення спеціального податкового режиму «Автоматизована спрощена сис-
тема оподаткування»;

№ 20712-8 «Про внесення зміни до статті 102 частини першої Податкового кодексу Росій-
ської Федерації».

2. Направити цю Постанову до Державної Думи Федеральних Зборів Російської Феде-
рації.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ 

м. Сімферополь, 7 грудня 2021 року
№ 1020-2/21

____________

ПОСТАНОВА  
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ЗАКОН РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО БЮДЖЕТ РЕСПУБЛІКИ  
КРИМ НА 2022 РІК І НА ПЛАНОВИЙ ПЕРІОД 2023 І 2024 РОКІВ»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, части-
ною 9 статті 98, зі статтею 100 Регламенту Державної Ради Республіки Крим

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Прийняти Закон Республіки Крим «Про бюджет Республіки Крим на 2022 рік і на пла-

новий період 2023 і 2024 років».
2. Направити цей Закон Главі Республіки Крим Аксьонову С. В. для підписання і опри-

люднення.
3. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ 

м. Сімферополь, 8 грудня 2021 року
№ 1021-2/21

____________

ПОСТАНОВА  
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ЗАКОН РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО БЮДЖЕТ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО 
ФОНДУ ОБОВ’ЯЗКОВОГО МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ РЕСПУБЛІКИ 
КРИМ НА 2022 РІК І НА ПЛАНОВИЙ ПЕРІОД 2023 І 2024 РОКІВ»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, части-
ною 9 статті 98, зі статтею 100 Регламенту Державної Ради Республіки Крим

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Прийняти Закон Республіки Крим Про Закон Республіки Крим «Про бюджет Територі-

ального фонду обов’язкового медичного страхування Республіки Крим на 2022 рік і на плано-
вий період 2023 і 2024 років».
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2. Направити цей Закон Главі Республіки Крим Аксьонову С. В. для підписання і опри-
люднення.

3. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ 

м. Сімферополь, 8 грудня 2021 року
№ 1022-2/21

____________

ПОСТАНОВА  
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПРОЕКТ ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ВИЗНАННЯ 
ТАКИМИ, ЩО ВТРАТИЛИ ЧИННІСТЬ, ДЕЯКИХ ЗАКОНІВ РЕСПУБЛІКИ 
КРИМ»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, час-
тиною 3 статті 94, зі статтею 99 Регламенту Державної Ради Республіки Крим, розглянувши 
проект закону Республіки Крим «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких за-
конів Республіки Крим» (реєстр. № 866/30-10), внесений Главою Республіки Крим Аксьоно-
вим С. В.,

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Прийняти в першому читанні проект закону Республіки Крим «Про визнання такими, 

що втратили чинність, деяких законів Республіки Крим» (реєстр. № 866/30-10).
2. Доручити Комітету Державної Ради Республіки Крим з питань бюджетно-фінансової, 

інвестиційної та податкової політики підготувати проект закону Республіки Крим «Про ви-
знання такими, що втратили чинність, деяких законів Республіки Крим» до другого читання 
і внести його на розгляд Державної Ради Республіки Крим.

3. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ 

м. Сімферополь, 8 грудня 2021 року
№ 1023-2/21

____________

ПОСТАНОВА  
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПРОЕКТ ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН 
ДО ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО САНІТАРНО-ЕПІДЕМІО-
ЛОГІЧНЕ БЛАГОПОЛУЧЧЯ НАСЕЛЕННЯ РЕСПУБЛІКИ КРИМ»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, части-
ною 3 статті 94, зі статтею 99 Регламенту Державної Ради Республіки Крим, розглянувши про-
ект закону Республіки Крим «Про внесення змін до Закону Республіки Крим «Про санітарно- 
епідеміологічне благополуччя населення Республіки Крим» (реєстр. № 849/30-10), внесений 
депутатом Державної Ради Республіки Крим Рубель Г. Д.,

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Прийняти в першому читанні проект закону Республіки Крим «Про внесення змін до 

Закону Республіки Крим «Про санітарно-епідеміологічне благополуччя населення Республіки 
Крим» (реєстр. № 849/30-10).
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2. Доручити Комітету Державної Ради Республіки Крим з питань охорони здоров’я, соці-
альної політики та у справах ветеранів підготувати проект закону Республіки Крим «Про вне-
сення змін до Закону Республіки Крим «Про санітарно-епідеміологічне благополуччя населен-
ня Республіки Крим» до другого читання і внести його на розгляд Державної Ради Республіки 
Крим.

3. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ 

 м. Сімферополь, 8 грудня 2021 року
№ 1024-2/21

____________

ПОСТАНОВА  
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПРОЕКТ ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН 
ДО ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ПРИРОДНІ ТЕРИТОРІЇ 
РЕСПУБЛІКИ КРИМ З ОСОБЛИВИМ РЕЖИМОМ ОХОРОНИ»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, час-
тиною 3 статті 94 Регламенту Державної Ради Республіки Крим, розглянувши проект закону 
Республіки Крим «Про внесення змін до Закону Республіки Крим «Про природні території 
Республіки Крим з особливим режимом охорони» (реєстр. № 841/30-10), внесений Главою Рес-
публіки Крим Аксьоновим С. В.,

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Прийняти в першому читанні проект закону Республіки Крим «Про внесення змін до 

Закону Республіки Крим «Про природні території Республіки Крим з особливим режимом охо-
рони» (реєстр. № 841/30-10).

2. Направити цей проект закону Республіки Крим Главі Республіки Крим Аксьонову С. В., 
до комітетів Державної Ради Республіки Крим, представницьким органам муніципальних 
утворень у Республіці Крим, прокуророві Республіки Крим Камшилову О. А., до Управління 
Міністерства юстиції Російської Федерації по Республіці Крим для внесення поправок до за-
конопроекту до Комітету Державної Ради Республіки Крим з питань екології та природних 
ресурсів до 16 грудня 2021 року.

3. Доручити Комітету Державної Ради Республіки Крим з питань екології та природних 
ресурсів підготувати проект закону Республіки Крим «Про внесення змін до Закону Республі-
ки Крим «Про природні території Республіки Крим з особливим режимом охорони» до другого 
читання і внести його на розгляд Державної Ради Республіки Крим.

4. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 8 грудня 2021 року
№ 1025-2/21

____________
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ПОСТАНОВА  
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПРОЕКТ ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ВНЕСЕННЯ 
ЗМІН ДО СТАТТІ 2 ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ДЕРЖАВНЕ 
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РОЗДРІБНОГО ПРОДАЖУ АЛКОГОЛЬНОЇ 
ПРОДУКЦІЇ ТА СПИРТОВМІСНОЇ ПРОДУКЦІЇ ТА ПРО ВСТАНОВ-
ЛЕННЯ ОБМЕЖЕНЬ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ НА ТЕРИТОРІЇ РЕСПУБЛІКИ 
КРИМ» І СТАТЕЙ 4 І 8 ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ЗАСАДИ 
ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТОРГОВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
В РЕСПУБЛІЦІ КРИМ»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, час-
тиною 3 статті 94, зі статтею 99 Регламенту Державної Ради Республіки Крим, розглянув-
ши проект закону Республіки Крим «Про внесення змін до статті 2 Закону Республіки Крим 
«Про державне регулювання у сфері роздрібного продажу алкогольної продукції та спиртов-
місної продукції та про встановлення обмежень їх реалізації на території Республіки Крим» і 
статей 4 і 8 Закону Республіки Крим «Про засади державного регулювання торговельної діяль-
ності в Республіці Крим» (реєстр. № 840/30-10), внесений Комітетом Державної Ради Республі-
ки Крим з питань економічної політики, промисловості та розвитку підприємництва,

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Прийняти в першому читанні проект закону Республіки Крим «Про внесення змін до 

статті 2 Закону Республіки Крим «Про державне регулювання у сфері роздрібного продажу 
алкогольної продукції та спиртовмісної продукції та про встановлення обмежень їх реалізації 
на території Республіки Крим» і статей 4 і 8 Закону Республіки Крим «Про засади державного 
регулювання торговельної діяльності в Республіці Крим» (реєстр. № 840/30-10).

2. Доручити Комітету Державної Ради Республіки Крим з питань економічної політи-
ки, промисловості та розвитку підприємництва підготувати проект закону Республіки Крим 
«Про внесення змін до статті 2 Закону Республіки Крим «Про державне регулювання у сфері 
роздрібного продажу алкогольної продукції та спиртовмісної продукції та про встановлення 
обмежень їх реалізації на території Республіки Крим» і статей 4 і 8 Закону Республіки Крим 
«Про засади державного регулювання торговельної діяльності в Республіці Крим» до другого 
читання і внести його на розгляд Державної Ради Республіки Крим.

3. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим. В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 8 грудня 2021 року
№ 1026-2/21

____________

ПОСТАНОВА  
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПРИЗНАЧЕННЯ НА ПОСАДИ МИРОВИХ СУДДІВ РЕСПУБЛІКИ 
КРИМ

Згідно зі статтями 7 і 10 Закону Республіки Крим від 1 вересня 2014 року № 61-ЗРК 
«Про мирових суддів Республіки Крим», розглянувши подання голови Верховного Суду Рес-
публіки Крим Радіонова І. І.,

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Призначити з 1 січня 2022 року без обмеження строку повноважень на посади мирових 

суддів:
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судової дільниці № 5 Желєзнодорожнього судового району міста Сімферополь (Желєзно-
дорожний район міського округу Сімферополь) Республіки Крим Попову Наталю Ігорівну;

судової дільниці № 17 Центрального судового району міста Сімферополь (Центральний 
район міського округу Сімферополь) Республіки Крим Тоскіну Ганну Львівну;

судової дільниці № 18 Центрального судового району міста Сімферополь (Центральний 
район міського округу Сімферополь) Республіки Крим Ляхович Олександру Миколаївну;

судової дільниці № 26 Бахчисарайського судового району (Бахчисарайський муніципаль-
ний район) Республіки Крим Андрухову Олену Миколаївну;

судової дільниці № 29 Бахчисарайського судового району (Бахчисарайський муніципаль-
ний район) Республіки Крим Черкашина Артема Юрійовича;

судової дільниці № 35 Джанкойського судового району (Джанкойський муніципальний 
район і міський округ Джанкой) Республіки Крим Решетнєва Олексія Сергійовича;

судової дільниці № 36 Джанкойського судового району (Джанкойський муніципальний 
район і міський округ Джанкой) Республіки Крим Тулпарова Алхаза Піляловича;

судової дільниці № 39 Євпаторійського судового району (міський округ Євпаторія) Респуб-
ліки Крим Фролову Олену Олександрівну;

судової дільниці № 40 Євпаторійського судового району (міський округ Євпаторія) Респуб-
ліки Крим Аметову Аліме Енверівну;

судової дільниці № 43 Євпаторійського судового району (міський округ Євпаторія) Респуб-
ліки Крим Дахневич Олену Дмитрівну;

судової дільниці № 48 Керченського судового району (міський округ Керч) Республіки 
Крим Троян Христину Валеріївну;

судової дільниці № 54 Красногвардійського судового району (Красногвардійський муні-
ципальний район) Республіки Крим Чернецьку Ірину Вікторівну;

судової дільниці № 58 Красноперекопського судового району (Красноперекопський муні-
ципальний район і міський округ Красноперекопськ) Республіки Крим Матюшенко Марину 
Володимирівну;

судової дільниці № 72 Сакського судового району (Сакський муніципальний район і місь-
кий округ Саки) Республіки Крим Костюкову Олену Валеріївну;

судової дільниці № 89 Феодосійського судового району (міський округ Феодосія) Респуб-
ліки Крим Макарова Ігоря Юрійовича;

судової дільниці № 93 Чорноморського судового району (Чорноморський муніципальний 
район) Республіки Крим Солодченка Ігоря Володимировича;

судової дільниці № 100 Ялтинського судового району (міський округ Ялта) Республіки 
Крим Ісаєва Уллубія Руслановича.

2. Опублікувати цю Постанову в газеті «Крымские известия» не пізніше п’яти календар-
них днів від дня прийняття.

3. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 8 грудня 2021 року
№ 1027-2/21

____________
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ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ОБОВ’ЯЗКОВИЙ ПУБЛІЧНИЙ ЗВІТ ГЛАВИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ 
АКСЬОНОВА С. В. ПРО РЕЗУЛЬТАТИ НЕЗАЛЕЖНОЇ ОЦІНКИ ЯКОСТІ 
УМОВ НАДАННЯ ПОСЛУГ ОРГАНІЗАЦІЯМИ У СФЕРАХ КУЛЬТУРИ, 
ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я, ОСВІТИ, СОЦІАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ, 
ЩО РОЗТАШОВАНІ НА ТЕРИТОРІЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ, З 1 СІЧНЯ  
ДО 31 ГРУДНЯ 2020 РОКУ

Згідно з пунктом 4 статті 26.3.2 Федерального закону від 6 жовтня 1999 року № 184-ФЗ 
«Про загальні принципи організації законодавчих (представницьких) і виконавчих органів дер-
жавної влади суб’єктів Російської Федерації», пунктом 1 частини 3 статті 22, зі статтею 23 
Закону Республіки Крим від 15 травня 2014 року № 2-ЗРК «Про Державну Раду Республіки 
Крим — Парламент Республіки Крим», розглянувши обов’язковий публічний звіт Глави Рес-
публіки Крим Аксьонова С. В. про результати незалежної оцінки якості умов надання послуг 
організаціями у сферах культури, охорони здоров’я, освіти, соціального обслуговування, що 
розташовані на території Республіки Крим, з 1 січня до 31 грудня 2020 року,

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити обов’язковий публічний звіт Глави Республіки Крим Аксьонова С. В. про 

результати незалежної оцінки якості умов надання послуг організаціями у сферах культури, 
охорони здоров’я, освіти, соціального обслуговування, що розташовані на території Республіки 
Крим, з 1 січня до 31 грудня 2020 року (звіт, поданий Главою Республіки Крим Аксьоновим С. В., 
додається*).

2. Рекомендувати Главі Республіки Крим Аксьонову С. В.:
1) продовжити проведення заходів щодо незалежної оцінки якості умов надання послуг 

організаціями у сферах культури, охорони здоров’я, освіти, соціального обслуговування, що 
розташовані на території Республіки Крим;

2) забезпечити виконання планів заходів щодо усунення недоліків, виявлених під час неза-
лежної оцінки якості умов надання послуг організаціями у сферах культури, охорони здоров’я, 
освіти, соціального обслуговування, що розташовані на території Республіки Крим;

3) підсилити контроль з боку засновників за виконанням рекомендацій громадських рад 
із незалежної оцінки якості умов надання послуг організаціями у сферах культури, охорони 
здоров’я, освіти, соціального обслуговування, що розташовані на території Республіки Крим, 
щодо усунення виявлених недоліків.

3. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 8 грудня 2021 року
№ 1028-2/21

____________

ПОСТАНОВА  
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРОГНОЗНОГО ПЛАНУ (ПРОГРАМИ) 
ПРИВАТИЗАЦІЇ МАЙНА, ЩО ПЕРЕБУВАЄ В ДЕРЖАВНІЙ ВЛАСНОСТІ 
РЕСПУБЛІКИ КРИМ, НА 2022 РІК

Згідно зі статтею 10 Федерального закону від 21 грудня 2001 року № 178-ФЗ «Про при-
ватизацію державного і муніципального майна», пунктом 3 статті 75 Конституції Республіки 
Крим, пунктом 28 частини 2 статті 8, пунктом 11 частини 2 статті 10 Закону Республіки Крим 
від 15 травня 2014 року № 2-ЗРК «Про Державну Раду Республіки Крим — Парламент Респуб-

* Постанова публікується без Додатка.
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ліки Крим», пунктом 3 частини 2 статті 2 Закону Республіки Крим від 8 серпня 2014 року 
№ 46-ЗРК «Про управління та розпорядження державною власністю Республіки Крим», пунк-
том 2 частини 1 статті 2, частиною 1 статті 3, частиною 6 статті 4 Закону Республіки Крим від 
1 квітня 2019 року № 587-ЗРК/2019 «Про порядок і умови приватизації майна, що перебуває 
в державній власності Республіки Крим»

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Прогнозний план (програму) приватизації майна, що перебуває в державній 

власності Республіки Крим, на 2022 рік (додається)*.
2. Раді міністрів Республіки Крим забезпечити у встановленому порядку контроль за ви-

конанням Прогнозного плану (програми) приватизації майна, що перебуває в державній влас-
ності Республіки Крим, на 2022 рік.

3. Ця Постанова набуває чинності від дня офіційного опублікування.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ 

м. Сімферополь, 8 грудня 2021 року
№ 1029-2/21

____________

ПОСТАНОВА  
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО УЗГОДЖЕННЯ БЕЗКОШТОВНОЇ ПЕРЕДАЧІ НЕРУХОМОГО 
МАЙНА З ДЕРЖАВНОЇ ВЛАСНОСТІ РЕСПУБЛІКИ КРИМ У МУНІЦИ-
ПАЛЬНУ ВЛАСНІСТЬ МУНІЦИПАЛЬНИХ УТВОРЕНЬ РЕСПУБЛІКИ 
КРИМ

Згідно з пунктом 3 статті 75 Конституції Республіки Крим, пунктами 4 і 29 частини 2 
статті 8 Закону Республіки Крим від 15 травня 2014 року № 2-ЗРК «Про Державну Раду Рес-
публіки Крим — Парламент Республіки Крим», пунктом 5 частини 2 статті 2, частинами 1 і 2 
статті 11 Закону Республіки Крим від 8 серпня 2014 року № 46-ЗРК «Про управління та розпо-
рядження державною власністю Республіки Крим», з метою забезпечення реалізації житлових 
прав громадян, які проживають у житлових будинках, визнаних аварійними і включеними до 
Регіональної адресної програми «Переселення громадян на території Республіки Крим з ава-
рійного житлового фонду, визнаного таким до 1 січня 2017 року, у 2019—2025 роках», затвер-
джену постановою Ради міністрів Республіки Крим від 1 квітня 2019 року № 182,

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Погодити безкоштовну передачу з державної власності Республіки Крим у муніципаль-

ну власність муніципальних утворень Республіки Крим нерухомого майна — житлових при-
міщень (квартир) згідно з Додатком**.

2. Ця Постанова набуває чинності від дня офіційного опублікування.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ 

м. Сімферополь, 8 грудня 2021 року
№ 1030-2/21

____________

* Постанова публікується без Додатка.
** Постанова публікується без Додатка.
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ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО УЗГОДЖЕННЯ БЕЗКОШТОВНОЇ ПЕРЕДАЧІ НЕРУХОМОГО 
МАЙНА З ДЕРЖАВНОЇ ВЛАСНОСТІ РЕСПУБЛІКИ КРИМ У МУНІ-
ЦИПАЛЬНУ ВЛАСНІСТЬ МУНІЦИПАЛЬНОГО УТВОРЕННЯ МІСЬКИЙ 
ОКРУГ СУДАК РЕСПУБЛІКИ КРИМ

Згідно з частиною 11 статті 154 Федерального закону від 22 серпня 2004 року № 122-ФЗ 
«Про внесення змін до законодавчих актів Російської Федерації та визнання такими, що втра-
тили чинність, деяких законодавчих актів Російської Федерації у зв’язку з прийняттям фе-
деральних законів «Про внесення змін і доповнень до Федерального закону «Про загальні 
принципи організації законодавчих (представницьких) і виконавчих органів державної влади 
суб’єктів Російської Федерації» і «Про загальні принципи організації місцевого самоврядуван-
ня в Росій ській Федерації», пунктом 3 статті 75 Конституції Республіки Крим, пунктами 4 і 29 
частини 2 статті 8 Закону Республіки Крим від 15 травня 2014 року № 2-ЗРК «Про Державну 
Раду Республіки Крим — Парламент Республіки Крим», пунктом 5 частини 2 статті 2, частина-
ми 1 і 2 статті 11 Закону Республіки Крим від 8 серпня 2014 року № 46-ЗРК «Про управління та 
розпорядження державною власністю Республіки Крим», з метою розміщення територіальних 
органів адміністрації міста Судака Республіки Крим, створення умов для надання медичної 
допомоги та організації дозвілля та забезпечення населення муніципального утворення місь-
кий округ Судак Республіки Крим послугами медичних організацій щодо своєчасного надання 
первинної медико-санітарної допомоги та послугами організацій культури

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Погодити безкоштовну передачу з державної власності Республіки Крим у муніципаль-

ну власність муніципального утворення міський округ Судак Республіки Крим нерухомого 
майна, закріпленого на праві господарського відання за державним унітарним підприємством 
Республіки Крим «Кримський виноробний завод», згідно з Додатком*.

2. Ця Постанова набуває чинності від дня офіційного опублікування.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 8 грудня 2021 року
№ 1031-2/21

____________

ПОСТАНОВА  
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО УЗГОДЖЕННЯ БЕЗКОШТОВНОЇ ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ 
ДІЛЯНКИ З ДЕРЖАВНОЇ ВЛАСНОСТІ РЕСПУБЛІКИ КРИМ 
У МУНІЦИПАЛЬНУ ВЛАСНІСТЬ МУНІЦИПАЛЬНОГО УТВОРЕННЯ 
ПЕТРОВСЬКЕ СІЛЬСЬКЕ ПОСЕЛЕННЯ КРАСНОГВАРДІЙСЬКОГО 
РАЙОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

Згідно з пунктом 3 статті 19 Земельного кодексу Російської Федерації, пунктом 3 стат-
ті 75 Конституції Республіки Крим, пунктом 2 статті 6 Закону Республіки Крим від 5 серпня 
2014 року № 43-ЗРК «Про скарбницю Республіки Крим», пунктом 5 частини 2 статті 2, части-
нами 1 і 2 статті 11 Закону Республіки Крим від 8 серпня 2014 року № 46-ЗРК «Про управління 
та розпорядження державною власністю Республіки Крим», з метою вирішення питання орга-
нізації ритуальних послуг і утримання місць поховання на території муніципального утворен-
ня Петровське сільське поселення Красногвардійського району Республіки Крим

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Погодити безкоштовну передачу з державної власності Республіки Крим у муніципаль-

ну власність муніципального утворення Петровське сільське поселення Красногвардійського 
* Постанова публікується без Додатка.
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району Республіки Крим земельної ділянки з кадастровим номером 90:05:161401:1523, площею 
14585,0 +/- 42,0 м2, категорія земель — землі населених пунктів, вид дозволеного використання 
земельної ділянки — ритуальна діяльність (код — 12.1), розташованого за адресою: Республіка 
Крим, р-н Красногвардійський, Петровське сільське поселення, у районі с. Красна Поляна.

2. Ця Постанова набуває чинності від дня офіційного опублікування.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 8 грудня 2021 року
№ 1032-2/21

____________

ПОСТАНОВА  
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПОСТАНОВИ ДЕРЖАВНОЇ РАДИ 
РЕСПУБЛІКИ КРИМ ВІД 30 КВІТНЯ 2014 РОКУ № 2085-6/14 
«ПРО ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ВЛАСНІСТЮ РЕСПУБЛІКИ КРИМ»

Згідно з пунктом 3 статті 75 Конституції Республіки Крим
Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Внести до Постанови Державної Ради Республіки Крим від 30 квітня 2014 року 

№ 2085-6/14 «Про питання управління власністю Республіки Крим» (Збірник нормативно-
право вих актів Республіки Крим, 2014, № 4, ст. 535; Відомості Державної Ради Республіки 
Крим, 2014, № 3, ст. 246, ст. 275, ст. 321, № 4, ст. 365, ст. 370, № 5, ст. 493, № 6, ст. 728, ст. 729, 
ст. 743, ст. 746, ст. 747; 2015, № 1, ст. 5, № 2, ст. 31, ст. 81—93, № 8, ст. 427, № 9, ст. 485, № 11, 
ст. 680, № 12, ст. 780, ст. 781; 2016, № 2, ст. 55, ст. 64, № 3, ст. 135, ст. 136, № 4, ст. 199, № 5, 
ст. 255, ст. 256, № 6, ст. 338, № 9, ст. 433, ст. 434, № 10, ст. 520, № 11, ст. 608, № 12, ст. 662, ст. 663, 
ст. 715—717; 2017, № 1, ст. 53, ст. 69, ст. 70, № 2, ст. 122, № 5, ст. 320—322, № 6, ст. 396—398, № 8, 
ст. 457, № 9, ст. 498, № 10, ст. 567, ст. 568; 2018, № 2, ст. 52—56, № 5, ст. 240, ст. 241, № 6, ст. 304, 
№ 9, ст. 422, ст. 423, № 10, ст. 501; 2019, № 2, ст. 98, № 4, ст. 236—238, № 6, ст. 317, ст. 392—394, 
№ 10, ст. 584, № 11, ст. 699, ст. 753, № 12, ст. 834, ст. 835; 2020, № 1—2, ст. 37, № 5, ст. 233, № 6, 
ст. 318, № 9, ст. 417, № 10, ст. 466, № 11, ст. 546; 2021, № 2, ст. 66, № 6, ст. 323) такі зміни:

у Додатку до цієї Постанови:
1) у пункті 29:
підпункт 29.3 викласти в такій редакції:
«29.3 Муніципальне утворення міський округ Джанкой Республіки Крим:
майно, розташоване за адресою: м. Джанкой, вул. Тітова, 63, у складі: нежитловий буди-

нок (гараж) площею 185,5 м2; кадастровий номер 90:17:010675:85; нежитловий будинок (засо-
лювальний цех) площею 767,3 м2, кадастровий номер 90:17:010675:89, нежитловий будинок 
площею 226,0 м2, кадастровий номер 90:17:010675:84, нежитловий будинок (склад) площею 
94,5 м2, кадастровий номер 90:17:010675:81, нежитловий будинок площею 401,9 м2, кадастро-
вий номер 90:17:010675:88, нежитловий будинок (контора) площею 752,4 м2, кадастровий номер 
90:17:010675:80, нежитловий будинок (вагова) площею 83,5 м2, кадастровий номер 90:17:010675:86; 
нежитловий будинок (прохідна) площею 5,4 м2, кадастровий номер 90:17:010675:82; нежитло-
вий будинок площею 19,8 м2, кадастровий номер 90:17:010675:79, нежитловий будинок площею 
1027,6 м2, кадастровий номер 90:17:010675:87; нежитловий будинок площею 20,0 м2, кадастро-
вий номер 90:17:010675:83, нежитловий будинок трансформаторної підстанції площею 22,7 м2, 
кадастровий номер 90:17:010675:116; холодильник (літери В, в) площею 236,5 м2, нежитловий 
будинок (склад) площею 197,7 м2, кадастровий номер 90:17:010947:1478, нежитловий будинок 
(тарно-бондарний цех) площею 400,1 м2, кадастровий номер 90:17:010947:1483, нежитловий бу-
динок (склад) площею 412,1 м2, кадастровий номер 90:17:010947:1484, естакада площею 613,9 м2, 
нежитловий будинок (склад) площею 371,3 м2, кадастровий номер 90:17:010947:1475, магазин 
(літери 1, 1') площею 174,9 м2, склад (літер 2), естакада площею 630,6 м2, склад (літер 3), естака-
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да площею 267,9 м2, сарай (літер Н) площею 36,4 м2, склад (літери 4, 4') площею 204,6 м2, благо-
устрій території, брукування (літер I) площею 735,6 м2, кабельні мережі;

вбудовані приміщення в житловому будинку (літер А), магазин № 45 площею 109,1 м2, 
розташованому за адресою: м. Джанкой, вул. Кримська, 74;

вбудоване приміщення магазину № 47 площею 241,1 м2, розташоване за адресою: м. Джан-
кой, вул. Толстого, 34;

квартира № 74 площею 42,7 м2, розташована за адресою: м. Джанкой, вул. Толстого, 34.»;
підпункт 29.5 викласти в такій редакції:
«29.5. Муніципальне утворення міський округ Керч Республіки Крим: майно комплексу, 

розташоване за адресою: м. Керч, вул. Тургенєва, 5, у складі: будинок магазину (літери А, А1, 
а, а1) площею 253,0 м2, будинок склопункту (літер Б) площею 28,3 м2, будинок складу (літер В) 
площею 16,4 м2, убиральня (літер Г) площею 1,7 м2;

нежитловий будинок магазину № 13 (літер А) площею 73,1 м2, розташований за адресою: 
м. Керч, вул. Підполковника Рудя, 27;

нежитловий будинок магазину № 9 (літер Б) площею 144,1 м2, розташований за адресою: 
м. Керч, вул. Новогодня, 35;

майно, розташоване за адресою: м. Керч, вул. Генерала Кулакова, 1а, у складі: будинок 
магазину № 10 (літер А) площею 135,9 м2, сарай (літер Б) площею 29,8 м2;

майно, розташоване за адресою: м. Керч, вул. Радищева, 18, у складі: будинок магазину 
(літери А — А1) площею 171,1 м2, сарай (літер Б) площею 87,0 м2, убиральня (літер Г);

майно, розташоване за адресою: м. Керч, вул. Ярошенка, 25—27, у складі: будинок мага-
зину № 18 (літер А) площею 125,7 м2, будинок магазину № 20 (літери Б, б, б1) площею 251,5 м2, 
будинок котельні (літер В) площею 40,7 м2, будинок магазину (літери Д, д) площею 173,4 м2, бу-
динок магазину (літери Е, е) площею 82,1 м2, будинок складу (літер Г) площею 40,8 м2, будинок 
складу (літер Ж) площею 58,3 м2, будинок складу (літер К) площею 102,4 м2, будинок складу 
(літер И) площею 108,4 м2, будинок складу (літер З) площею 106,3 м2;

будинок магазину (літери А, а) площею 529,5 м2, розташований за адресою: м. Керч, 
вул. Пролетарська, 11;

майно, розташоване за адресою: м. Керч, вул. Чернявського, 2а, у складі: склад (літер А) пло-
щею 89,1 м2, склад (літери Б, б) площею 147,7 м2, будинок овочесховища (літери В, в, в1, в2) площею 
327,1 м2, нежитловий будинок (службове) площею 27,0 м2, кадастровий номер 90:19:010110:8812, 
будинок магазину-складу (літер Е) площею 139,8 м2, тарний склад (літер Ж) площею 166,3 м2, 
тарний склад (літер З) площею 152,6 м2, будинок склопункту (літер И) площею 176,3 м2;

майно, розташоване за адресою: м. Керч, вул. Генерала Кулакова, 53, у складі: склад 
(літер  А) площею 269,4 м2, склад (літер Б) площею 245,8 м2, будинок магазину (літери Е, е) 
площею 174,7 м2, будинок кафе-їдальні (літери И —И1) площею 258,3 м2, будинок магазину № 11 
(літери К — К1) площею 138,8 м2, будинок магазину № 6 (літер Л) площею 108,4 м2, будинок 
контори (літер Р) площею 65,4 м2, склад (літер М) площею 26,0 м2, склад (літер Н) площею 
26,7 м2, склад (літер О) площею 30,9 м2, убиральня (літер П) площею 3,2 м2;

майно торговельного комплексу, розташоване за адресою: м. Керч, вул. Ульяно-
вих, 20/46—48, у складі: будинок магазину № 35 (літери Б, б) площею 95,3 м2, будинок ма-
газину № 22 (літер  Б1) площею 54,4 м2, приміщення магазину № 19 (літер В) площею 72,7 м2; 
будинок складу № 2 (літер Ж) площею 56,6 м2, будинок склопункту (літер И) площею 78,7 м2, 
будинок складу (літери О — О1) площею 286,3 м2, будинок котельні (літер Н) площею 63,3 м2, 
будинок складу № 3 (літер Р) площею 107,7 м2, убиральня (літер К), сарай (літер Л), навіс 
(літер  М), нежитловий будинок (літер У) площею 4,5 м2, кадастровий номер 90:19:010103:14826;

майно торговельного комплексу, розташоване за адресою: м. Керч, вул. Мірошни-
ка, 28—30, у складі: склад (літер А) площею 603,2 м2, склад (літери Б - Б1) площею 772,2 м2, 
склад-контора (літер В) площею 3454,2 м2, склад (літер Г) площею 1037,0 м2, склад (літер Д) 
площею 1147,7 м2, склад (літер З) площею 1132,4 м2, склад (літер Ж) площею 1344,2 м2, про-
хідна (літер  Л) площею 11,1 м2, склад (літер М) площею 26,4 м2, трансформаторна (літер Н), 
склад (літер  О) площею 284,8 м2, гараж (літер О2) площею 34,1 м2, майстерня (літер П) площею 
151,0 м2, їдальня (літер Р) площею 151,9 м2, склад (літер Ф) площею 250,4 м2, склад (літер Х) 
площею 769,4 м2, склад (літер Ц) площею 84,2 м2, склад (літер Ч) площею 62,7 м2, убиральня 
(літер Ш) площею 14,8 м2, майстерня (літер Щ) площею 73,0 м2, склад (літер Е) площею 363,5 м2, 
склад (літер  У) площею 219,3 м2, нежитловий будинок (майстерня) площею 85,7 м2, кадастровий 
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номер 90:19:010112:18365, сарай (літер Т) площею 11,7 м2, споруда моторної (літер И) площею 
19,1 м2, сарай (літер К) площею 25,4 м2, сарай (літер Э) площею 30,0 м2, сарай (літер Ю) площею 
55,6 м2, огородження 9—10, брукування I—II;

нежитловий будинок магазину № 12 (літер А) площею 152,1 м2, розташований за адресою: 
м. Керч, вул. Берегова, 8а.»;

підпункт 29.12 викласти в такій редакції:
«29.12. Муніципальне утворення Білогірський район Республіки Крим:
90/100 часток майна ринку Білогірського РайСТ, розташованого за адресою: м. Білогірськ, 

вул. Сімферопольська/вул. Миру/вул. Нижньогірська/вул. Котовського, 31/5/24/2, у складі:
нежитловий будинок складу (літер А) загальною площею 20,5 м2; нежитловий будинок 

складу (літер А) загальною площею 20,5 м2; нежитловий будинок магазину (літер В) площею 
74,3 м2; нежитлові приміщення (магазин-аптека) (літер Г) загальною площею 50,1 м2; адміні-
стративний корпус (літер Д) загальною площею 34,2 м2; нежитловий будинок складу (літер  Е) 
загальною площею 188,0 м2; навіс (літер е) площею 98,0 м2; будинок павільйону (літер Ж) загальною 
площею 30,8 м2; навіс (літер ж), нежитловий будинок пральні-складу (літер З) площею 64,4 м2; 
тамбур (літер з) площею 4,4 м2; будинок павільйону (літер К) площею 424,6 м2; будинок павіль-
йону (літер И) площею 112,9 м2; навіс (літер и) площею 2,1 м2; будинок павільйону (літер  К) 
загальною площею 424,6 м2; будинок павільйону (літер М) загальною площею 370,4 м2; ларьок 
(літер О) загальною площею 16,0 м2; будинок вагової (літер Х) загальною площею 56,7 м2; не-
житловий будинок прибудови (літер Х1) загальною площею 13,2 м2; торговельний павільйон 
(літер Э) площею 122,4 м2; торговельний павільйон (літер Ю) площею 122,4 м2; торговельний  
павільйон (літер Я) площею 21,2 м2; торговельний павільйон (літер 1А) площею 15,7 м2; тор-
говельний павільйон (літер 1Б) площею 38,5 м2; торговельний павільйон (літер 1В) площею 
38,5 м2; торговельний павільйон (літер 1Г) площею 38,5 м2; торговельний павільйон (літер 1Д) 
площею 38,6 м2; торговельний павільйон (літер 1Е) площею 48,6 м2; торговельний павільйон 
(літер 1Ж) площею 48,6 м2; будинок прохідної (літер Ч) площею 4,9 м2; гараж (літер Р) площею 
23,2 м2; туалет (літер Т) площею 31,2 м2; брукування ринку № 1 площею 7,7 м2; брукування рин-
ку № 2 площею 6,1 м2; брукування ринку № 3 площею 7,0 м2; брукування ринку № 4 площею 
8,7 м2; брукування ринку № 5 площею 5,2 м2; брукування ринку № 6 площею 6,9 м2; брукуван-
ня ринку № 7 площею 4,6 м2; брукування ринку № 8 площею 15,0 м2; брукування ринку № 9 
площею 6,8 м2; брукування ринку № 10 площею 5,1 м2; брукування ринку № 11 площею 4,8 м2; 
брукування ринку № 12 площею 5,2 м2; брукування ринку № 13 площею 7,0 м2; брукування 
ринку № 14 площею 5,0 м2; брукування ринку № 15 площею 9,2 м2; брукування ринку № 16  
площею 4,2 м2; брукування ринку № 17 площею 4,6 м2; брукування ринку № 18 площею 6,0 м2; 
брукування ринку № 19 площею 4,6 м2; брукування ринку № 20 площею 7,7 м2; брукування 
ринку № 21 площею 5,4 м2; брукування ринку № 22 площею 5,5 м2; брукування ринку № 23 пло-
щею 10,4 м2; брукування ринку № 24 площею 12,0 м2; брукування ринку № 25 площею 5,2 м2; 
брукування ринку № 26 площею 5,7 м2; брукування ринку № 27 площею 5,1 м2; навіс № 28 
площею 5,6 м2; брукування ринку № 29 площею 4,5 м2; брукування ринку № 30 площею 6,4 м2; 
брукування ринку № 31 площею 4,6 м2; брукування ринку № 32 площею 6,1 м2; брукування 
ринку № 33 площею 5,0 м2; брукування ринку № 34 площею 4,8 м2; брукування ринку № 35 
площею 5,2 м2; брукування ринку № 36 площею 3,9 м2; брукування ринку № 37 площею 5,6 м2; 
брукування ринку № 38 площею 4,5 м2; брукування ринку № 39 площею 4,3 м2; брукування 
ринку № 40 площею 14,5 м2; брукування ринку № 41 площею 5,1 м2; брукування ринку № 42 
площею 6,4 м2; брукування ринку № 43 площею 2,8 м2; брукування ринку № 44 площею 5,1 м2; 
брукування ринку № 45 площею 12,1 м2; брукування ринку № 46 площею 7,8 м2; брукування 
ринку № 47 площею 5,1 м2; брукування ринку № 48 площею 5,0 м2; брукування ринку № 49 
площею 5,5 м2; брукування ринку № 50 площею 5,4 м2; брукування ринку № 51 площею 4,6 м2; 
брукування ринку № 52 площею 4,8 м2; брукування ринку № 53 площею 4,6 м2; брукування 
ринку № 54 площею 4,9 м2; брукування ринку № 55 площею 4,6 м2; брукування ринку № 56 
площею 9,4 м2; брукування ринку № 57 площею 2,3 м2; брукування ринку № 58 площею 6,9 м2; 
брукування ринку № 59 площею 6,2 м2; брукування ринку № 60 площею 6,0 м2; брукування 
ринку № 61 площею 4,8 м2; брукування ринку № 62 площею 12,2 м2; брукування ринку № 63  
площею 17,0 м2; брукування ринку № 64 площею 17,0 м2; брукування ринку № 65 площею 8,7 м2; 
брукування ринку № 66 площею 8,3 м2; брукування ринку № 67 площею 16,7 м2; брукування 
ринку № 68 площею 8,4 м2; брукування ринку № 69 площею 8,0 м2; брукування ринку № 70 
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площею 8,7 м2; брукування ринку № 71 площею 7,9 м2; брукування ринку № 72 площею 8,1 м2; 
брукування ринку № 73 площею 7,1 м2; брукування ринку № 74 площею 7,8 м2; брукування 
ринку № 75 площею 7,5 м2; брукування ринку № 76 площею 7,2 м2; брукування ринку № 77 
площею 6,3 м2; брукування ринку № 78 площею 4,6 м2; брукування ринку № 79 площею 4,9 м2; 
брукування ринку № 80 площею 5,6 м2; брукування ринку № 81 площею 2,7 м2; брукування 
ринку № 82 площею 2,7 м2; брукування ринку № 83 площею 2,3 м2; брукування ринку № 84 
площею 5,5 м2; брукування ринку № 85 площею 3,7 м2; брукування ринку № 86 площею 4,5 м2; 
брукування ринку № 87 площею 10,8 м2; брукування ринку № 88 площею 5,7 м2; брукування 
ринку № 89 площею 5,5 м2; брукування ринку № 90 площею 6,3 м2; брукування ринку № 91  
площею 10,7 м2; брукування ринку № 92 площею 7,9 м2; брукування ринку № 93 площею 7,6 м2; 
брукування ринку № 94 площею 4,7 м2; навіс № 95 площею 3,6 м2; брукування ринку № 96 пло-
щею 8,8 м2; брукування ринку № 97 площею 12,7 м2; брукування ринку № 98 площею 5,1 м2; 
брукування ринку № 99 площею 5,8 м2; брукування ринку № 100 площею 11,4 м2; брукування 
ринку № 101 площею 9,6 м2; брукування ринку № 102 площею 6,0 м2; брукування ринку № 103 
площею 6,9 м2; брукування ринку № 104 площею 7,0 м2; брукування ринку № 105 площею 
7,9 м2; брукування ринку № 106 площею 4,6 м2; брукування ринку № 107 площею 5,4 м2; бруку-
вання ринку № 108 площею 4,9 м2; брукування ринку № 109 площею 6,2 м2; брукування рин-
ку № 110 площею 8,6 м2; брукування ринку № 111 площею 8,5 м2; брукування ринку № 112 пло-
щею 7,9 м2; брукування ринку № 113 площею 5,6 м2; брукування ринку № 114 площею 9,4 м2; 
брукування ринку № 115 площею 8,8 м2; брукування ринку № 116 площею 9,8 м2; брукування 
ринку № 117 площею 6,4 м2; брукування ринку № 118 площею 7,2 м2; брукування ринку № 119  
площею 16,2 м2; брукування ринку № 120 площею 6,7 м2; брукування ринку № 121 площею 
7,6 м2; брукування ринку № 122 площею 5,6 м2; брукування ринку № 123 площею 146,8 м2; 
брукування ринку № 124 площею 5,4 м2; брукування ринку № 125 площею 10,3 м2; брукування 
ринку № 126 площею 6,0 м2; брукування ринку № 127 площею 5,2 м2; брукування ринку № 128 
площею 4,4 м2; брукування ринку № 129 площею 52,2 м2; брукування ринку № 130 площею 
70,5 м2; брукування ринку № 131 площею 5,7 м2; брукування ринку № 132 площею 11,4 м2; 
брукування ринку № 133 площею 5,8 м2; брукування ринку № 134 площею 6,3 м2; брукування 
ринку № 135 площею 6,5 м2; брукування ринку № 136 площею 4,8 м2; брукування ринку № 137 
площею 8,0 м2; навіс № 138 площею 10,7 м2; брукування ринку № 139 площею 6,7 м2; брукуван-
ня ринку № 140 площею 5,3 м2; навіс площею 17,2 м2; насосна площею 3,4 м2;

нежитловий будинок магазину (літери А, А1) площею 99,1 м2, розташований за адресою: 
м. Білогірськ, вул. Мирошниченка/Щорса, 24/30;

павільйон (буфет) № 2, павільйон (буфет) № 4, павільйон (буфет) № 5, павільйон (бу-
фет) № 6, павільйон (буфет) № 7, павільйон (буфет) № 10, розташовані за адресою: м. Білогірськ, 
вул. Нижньогірська, 13;

нежитловий будинок магазину (літер А) площею 68,0 м2, розташований за адресою: 
м. Біло гірськ, вул. Відродження, 10;

нежитловий будинок магазину (літер А) площею 646,8 м2, розташований за адресою: 
м. Білогірськ, вул. Котовського, 2;

нежитловий будинок (літер А) площею 28,1 м2, розташований за адресою: м. Білогірськ, 
вул. Луначарського, 2;

нежитловий будинок (магазин) (літер А) площею 78,0 м2, розташований за адресою: 
м. Біло гірськ, вул. Луначарського, 6;

нежитловий будинок (магазин) площею 84,7 м2, кадастровий номер 90:02:010105:362, роз-
ташований за адресою: м. Білогірськ, вул. Луначарського, 21в;

нежитлове приміщення (магазин) площею 123,2 м2, розташоване за адресою: м. Білогірськ, 
вул. Нижньогірська, 39;

нежитлове приміщення (магазин), площею 136,6 м2, розташоване за адресою: м. Біло-
гірськ, вул. Нижньогірська, 39;

споруда (навіс) (літер Б), розташована за адресою: м. Білогірськ, вул. Луначарського, 16а;
нежитловий будинок магазину (літери Б, Б1) площею 203,5 м2, розташований за адресою: 

м. Білогірськ, вул. Луначарського, 15;
нежитловий будинок магазину (літер А) площею 159,8 м2, розташований за адресою: 

м. Біло гірськ, вул. Луначарського, 21б;
нежитловий будинок магазину (літер А) площею 58,5 м2, розташований за адресою: 

м. Біло гірськ, вул. Луначарського, 21г;
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нежитловий будинок магазину (літер А) площею 2492,7 м2, розташований за адресою: 
м. Білогірськ, вул. Луначарського, 20;

нежитловий будинок магазину (літер А) площею 155,2 м2, розташований за адресою: 
м. Біло гірськ, вул. Сімферопольська, 30а;

нежитловий будинок кафе «Еллас» (літер А) площею 63,4 м2, розташований за адресою: 
м. Білогірськ, вул. Сімферопольська, 43а;

нежитловий будинок магазину (літери А, А1) площею 66,0 м2, розташований за адресою: 
м. Білогірськ, вул. Мирошниченка (б/н);

нежитловий будинок магазину (літер А) площею 135,0 м2, розташований за адресою: 
м. Біло гірськ, вул. Семашка, 32;

нежитловий будинок магазину (літер В) площею 97,2 м2, розташований за адресою: 
м. Біло гірськ, вул. Щолкіна/Толстого, 14/15;

нерухоме майно у складі: нежитловий будинок складу (літер А) площею 57,5 м2, нежитло-
вий будинок тамбура (літер а) площею 5,1 м2, будинок складу (літер Б) площею 88,7 м2, буди-
нок погрібу-складу (літер В) площею 256,9 м2, склад тари (літер Г) площею 269,5 м2, будинок 
вагової (літер Д) площею 30,4 м2, будинок складу (літер Ж) площею 100,5 м2, будинок складу 
(літер  З) площею 17,3 м2, будинок складу (літер Е) площею 140,0 м2; навіс (літер К) площею 
20,9 м2, убиральня (літер Л) площею 8,2 м2; операторська АЗС (літер Л) площею 14,8 м2, роз-
ташоване за адресою: м. Білогірськ, вул. Миру, 11;

нерухоме майно, розташоване за адресою: м. Білогірськ, вул. Миколи Бойка, 16а, у складі: 
будинок заготівельного пункту (літер А) площею 580,8 м2; їдальня (літер Б) площею 425,8 м2; 
прохідна (літер В) площею 7,0 м2, кадастровий номер 90:02:010105:3061; побутовий корпус 
(літер  Г) площею 108,3 м2; гараж (літер Д) площею 258,3 м2; навіс (літер ДI) площею 167,2 м2; 
склад (літер Е) площею 99,3 м2; туалет (літер Ё) площею 12,9 м2; нежитловий будинок котельні 
(літер Ж) площею 232,1 м2; будинок холодильника ковбасного цеху (літер З) площею 136,1 м2, 
холодильника ковбасного цеху (літер зI) площею 6,6 м2; універсальний пункт (літер ЗI) площею 
207,4 м2; перехід (літер зII) площею 186,1 м2; склад (літер И) площею 290,2 м2; склад (літер ИI) 
площею 107,7 м2; квасильно-засолювальний цех (літер ИII) площею 184,1 м2; квасильно-засо-
лювальний цех (літер ИIII) площею 456,1 м2; навіс (літер ИIV) площею 944,2 м2; нежитловий 
будинок бондарного цеху (літери К, К1) площею 327,2 м2; підвал (літер Л) площею 175,4 м2; склад 
(літер М) площею 21,0 м2; мала вагова (літер О) площею 9,1 м2; басейн (літер П) площею 16,0 м2; 
заправна (літер Р) площею 19,9 м2; склад (літер Т) площею 21,8 м2; навіс під тару (літер  Н) пло-
щею 165,4 м2; басейн (літер У) площею 44,8 м2; навіс (літер Ф) площею 10,5 м2; склад (літер  Х) 
площею 54,0 м2; склад (літер Ц) площею 105,2 м2; нежитловий будинок складу (літери Ч, Ч1) 
площею 397,0 м2; нежитловий будинок вагової (літери С, С1) площею 85,4 м2; нежитловий буди-
нок яйцескладу (літер Ш) площею 844,0 м2; нежитловий будинок — картоплесховище (літер  Щ) 
площею 2064,6 м2; склад (літер ЩII) площею 7,1 м2; басейн (літер ЩIII) площею 30,0 м2; ба-
сейн (літер ЩIV) площею 14,0 м2; басейн (літер П) площею 16,0 м2; заправна (літер Р) площею 
19,9 м2; склад готової продукції (літер Э) площею 1133,1 м2; нежитловий будинок холодильника 
(літер Ю), навіс (літер Ю1) площею 932,5 м2; трансформаторна підстанція (літер Й);

нерухоме майно у складі: адміністративно-побутовий корпус (літер А) площею 223,8 м2; 
нежитловий будинок прибудови (літер Б1) площею 2,2 м2; нежитловий будинок магазину 
(літер  Э) площею 107,0 м2; нежитловий будинок пивного бару (літер Ш) площею 204,9 м2; нежит-
ловий будинок пивного бару (літер Щ) площею 120,0 м2, нежитловий будинок складу (літер  Ц) 
площею 62,5 м2; кондитерський цех (літер Ч) площею 693,2 м2, склад (літер Ж) площею 78,3 м2, 
склад (літер З) площею 77,5 м2, вагова (літер Г) площею 44,1 м2, котельня (літер  И) площею 
101,7 м2; трансформаторна підстанція (літер Й) площею 42,7 м2; склад (літер Т) площею 60,3 м2, 
склад (літер Ц) площею 62,5 м2, надвірні будови: сарай (літер Е) площею 48,1 м2; убиральня 
(літер У) площею 8,5 м2; навіс (літер Ф) площею 3,4 м2; навіс (літер Х) площею 24,0 м2; навіс 
(літер  Ъ) площею 84,4 м2; гараж (літер Ю) площею 29,5 м2, розташоване за адресою: м. Біло-
гірськ, вул. Сімферопольська/пров. Сімферопольський, 28/6;

69/100 часток нерухомого майна, розташованого за адресою: м. Білогірськ, вул. Нижньо-
гірська/Миру, 3/7, у складі: пожежний пост (літер Б) площею 13,6 м2; навіс-вагова (літер В) 
площею 26,5 м2; адміністративно-побутовий будинок (літери Г, Г1, Г2, под. г) площею 350,1 м2; 
нежитловий будинок складу (літер Д) площею 250,1 м2; нежитловий будинок складу (літер Е) 
площею 162,4 м2; нежитловий будинок складу (літер З) площею 1769,0 м2; нежитловий будинок 
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складу (літер Ж) площею 83,2 м2; адміністративно-побутовий будинок (літери И, И1), вхід у 
підвал (під. И) площею 237,5 м2; торговельна (літер М) площею 32,9 м2; нежитловий будинок 
складу (літер Н, Н1) площею 408,3 м2; нежитловий будинок клубу (літер Л) площею 169,4 м2;  
нежитловий будинок складу (літер О) площею 173,2 м2; будинок боксів (літер П) площею 
101,4 м2; будинок клубу (літер Р) площею 524,4 м2 (з урахуванням самовільно вибудуваних буді-
вель — площею 756,0 м2); нежитловий будинок складу (літер Ш) площею 115,7 м2; нежитловий 
будинок складу (літер Х) площею 121,6 м2; убиральня (літер У) площею 2,3 м2; басейн (літер Ф) 
площею 37,4 м2; насосна (літер Я) площею 2,0 м2; фасувальний цех площею 99,2 м2; приміщення 
контори площею 49,0 м2; нежитлове приміщення — клуб (літер Л) площею 169,4 м2; диспет-
черська площею 61,6 м2; майданчик площею 45,0 м2; будинок вагової площею 5,8 м2; склад № 1  
площею 45,0 м2; склад № 2 площею 17,0 м2; склад № 4 площею 120,7 м2; склад № 5 площею 
320,8 м2; склад № 7 площею 238,1 м2; склад № 8 площею 282,8 м2; склад № 9 площею 21,7 м2; 
склад № 9 площею 22,44 м2; склад № 10 площею 249,0 м2; склад № 11 площею 307,5 м2; склад № 12 
площею 21,7 м2; склад № 13 площею 216,3 м2; склад № 14 площею 127,8 м2; склад № 16 площею 
83,3 м2; склад № 17 площею 44,0 м2; склад № 19 площею 108,0 м2; склад № 23 площею 99,7 м2; 
брукування площею 10,0 м2; брукування площею 10,0 м2; брукування площею 7,35 м2; будинок 
вагової площею 5,8 м2; архів-медпункт площею 36,1 м2, розташовані за адресою: м. Білогірськ, 
вул. Нижньогірська/Миру, 3/7;

брукування № 1 площею 4,4 м2; брукування № 2 площею 5,4 м2; брукування № 3 площею 
5,6 м2; брукування № 4 площею 5,6 м2; брукування № 5 площею 5,6 м2; брукування № 6 пло-
щею 6,5 м2; брукування № 6 площею 6,5 м2; брукування № 7 площею 3,0 м2; брукування № 8 
площею 5,2 м2; брукування № 9 площею 10,7 м2; брукування, майданчик № 10 площею 5,6 м2; 
брукування № 11 площею 14,4 м2; брукування № 12 площею 6,0 м2; брукування № 13 площею 
5,6 м2; брукування № 14 площею 4,4 м2; брукування № 15 площею 12,6 м2; брукування № 17 
площею 10,5 м2; брукування № 18 площею 11,1 м2; брукування № 19 площею 8,0 м2; брукуван-
ня № 20 площею 4,4 м2; брукування № 21 площею 5,6 м2; брукування № 22 площею 5,0 м2; бру-
кування № 25 площею 5,0 м2; брукування № 26 площею 5,6 м2; брукування № 27 площею 5,0 м2; 
брукування № 30 площею 18,0 м2; брукування № 31 площею 14,5 м2; брукування № 32 площею 
5,6 м2; брукування № 33 площею 5,5 м2; брукування № 34 площею 5,5 м2; брукування № 35 пло-
щею 5,3 м2; брукування № 36 площею 4,8 м2; брукування № 37 площею 1,8 м2; брукування № 38 
площею 5,8 м2; брукування № 39 площею 5,6 м2; брукування № 40 площею 6,5 м2; брукуван-
ня № 42 площею 3,0 м2; брукування № 43 площею 5,6 м2; брукування № 44 площею 2,8 м2; бру-
кування № 45 площею 1,7 м2; брукування № 46 площею 5,5 м2; брукування № 47 площею 5,6 м2; 
брукування № 48 площею 5,5 м2; брукування № 49 площею 5,5 м2; брукування № 50 площею 
5,6 м2; брукування № 51 площею 4,4 м2; брукування № 52 площею 6,2 м2; брукування № 53 
площею 5,5 м2; брукування № 54 площею 4,4 м2; брукування № 55 площею 4,3 м2, розташовані 
за адресою: м. Білогірськ, вул. Нижньогірська/Миру, 3/7;

нерухоме майно у складі: нежитловий будинок магазину (літер А) площею 49,9 м2; при-
будова (літер А1) площею 18,2 м2, розташоване за адресою: м. Білогірськ, вул. Калініна, 32;

квартира № 1 площею 41,1 м2, квартира № 2 площею 45,2 м2, квартира № 3 площею 27,1 м2, 
квартира № 4 площею 38,6 м2, квартира № 5 площею 42,2 м2, квартира № 6 площею 43,9 м2, 
квартира № 7 площею 27,9 м2, квартира № 8 площею 38,4 м2, квартира № 9 площею 38,0 м2, 
квартира № 10 площею 28,6 м2, квартира № 11 площею 39,2 м2, квартира № 12 площею 28,2 м2, 
квартира № 13 площею 44,8 м2, квартира № 14 площею 42,7 м2, нежитлові приміщення допо-
міжного користування, розташовані за адресою: м. Білогірськ, вул. Садова, 16;

будинок гуртожитку площею 909,0 м2, розташований за адресою: м. Білогірськ, вул. М. Бой-
ка, 24;

квартира № 1 площею 22,4 м2, кадастровий номер 90:02:010106:1992, квартира № 2 пло-
щею 22,1 м2, кадастровий номер 90:02:010106:1993, квартира № 3 площею 24,8 м2, кадастровий 
номер 90:02:010106:1994; квартира № 4 площею 27,4 м2, кадастровий номер 90:02:010106:1995; 
квартира № 5 площею 25,9 м2, кадастровий номер 90:02:010106:1996; квартира № 6 площею 
25,1 м2, кадастровий номер 90:02:010106:1997; квартира № 7 площею 26,1 м2, кадастровий номер 
90:02:010106:1998; квартира № 8 площею 24,5 м2, кадастровий номер 90:02:010106:1999; нежит-
лові приміщення допоміжного користування, розташовані за адресою: м. Білогірськ, вул. Фур-
манова, 4а;

нежитловий будинок магазину (літер А) площею 463,7 м2, розташований за адресою: Біло-
гірський район, с. Ароматне, пров. Миру, 3;
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нежитловий будинок магазину (літери А, а) площею 98,4 м2, розташований за адресою: 
Білогірський район, с. Курське, вул. Совєтська, 20;

нежитловий будинок магазину (літери А, А1, А2) площею 92,5 м2, розташований за 
адресою: Білогірський район, с. Курське, вул. Совєтська, 22; нежитловий будинок магази-
ну (літери А, а) площею 95,0 м2, розташований за адресою: Білогірський район, с. Курське, 
вул. Леніна, 38;

нерухоме майно у складі: нежитловий будинок магазину (літери А, А1, А2) площею 
442,7 м2; нежитловий будинок магазину (літер Б) площею 265,7 м2, розташований за адресою: 
Білогірський район, с. Мічурінське, вул. Центральна, 24а;

нежитловий будинок магазину (літер А) площею 56,3 м2, розташований за адресою: Біло-
гірський район, с. Поворотне, вул. Маяковського, 15а;

нежитловий будинок магазину (літер А) площею 149,1 м2, розташований за адресою: Біло-
гірський район, с. Мельничне, вул. Підгірна, 21;

нежитловий будинок магазину (літери А, А1, п/а) площею 565,6 м2, розташований за адре-
сою: Білогірський район, с. Мельничне, вул. Підгірна, 15;

нерухоме майно, розташоване за адресою: Білогірський район, с. Ударне, вул. С. Кляць-
кої, 19, магазин площею 269,4 м2;

нерухоме майно у складі: нежитловий будинок магазину (літер А) площею 286,4 м2; буди-
нок котельні (літер Б) площею 8,2 м2, розташоване за адресою: Білогірський район, с. Муром-
ське, вул. Центральна, 33;

17/100 часток нежитлового будинку магазину (літер А) площею 33,8 м2, розташованого за 
адресою: Білогірський район, с. Васильївка, вул. Каманської А., 53а;

нежитловий будинок магазину (літер А) площею 183,5 м2, розташований за адресою: Біло-
гірський район, с. Павлівка, вул. В. Здорових, 23а;

нежитловий будинок магазину (літер А) площею 80,5 м2, розташований за адресою: Біло-
гірський район, с. Павлівка, вул. Садова, 47а;

нежитловий будинок магазину (літер А) площею 82,9 м2, розташований за адресою: Біло-
гірський район, с. Сєвєрне, вул. Садова, 12;

нежитловий будинок магазину (літери А, а) площею 205,3 м2, розташований за адресою: 
Білогірський район, с. Чорнопілля, вул. Шосейна, 48;

нерухоме майно у складі: нежитловий будинок магазину (літер А), навіс (літер а) площею 
280,5 м2; нежитловий будинок магазину (літери Б, п/Б) площею 68,4 м2, розташоване за адре-
сою: Білогірський район, с. Долинівка, вул. Садова, 9а;

нерухоме майно у складі: нежитловий будинок магазину (літери А, А1, а) площею 185,2 м2; 
нежитловий будинок складу (літер Б) площею 25,0 м2, склад (літер В) площею 22,7 м2, розташо-
ване за адресою: Білогірський район, с. Земляничне, вул. Леніна, 19;

нежитловий будинок магазину (літер А) площею 92,6 м2, розташований за адресою: Біло-
гірський район, с. Русаківка, вул. Київська, 8;

нежитловий будинок магазину (літер А) площею 136,9 м2, розташований за адресою: Біло-
гірський район, с. Русаківка, вул. Черкаська, 108а;

нежитловий будинок магазину (літер А) площею 101,0 м2, розташований за адресою: Біло-
гірський район, с. Красногір’я, вул. 70 років Октября, 42а;

нежитловий будинок магазину (літер А) площею 132,5 м2, розташований за адресою: Біло-
гірський район, с. Курортне, вул. Нікітіної, 40а;

нежитловий будинок магазину (літер А) площею 216,1 м2, розташований за адресою: Біло-
гірський район, с. Новожилівка, вул. Леніна, 93а;

нежитловий будинок магазину (літер А) площею 90,3 м2, розташований за адресою: Біло-
гірський район, с. Зеленогірське, вул. Совєтська, 40;

нежитловий будинок магазину (літер А) площею 70,0 м2, розташований за адресою: Біло-
гірський район, с. Зеленогірське, вул. Совєтська, 42;

нерухоме майно у складі: нежитловий будинок магазину (літер А) площею 98,9 м2; нежит-
ловий будинок складу (літер Б) площею 24,9 м2, розташоване за адресою: Білогірський район, 
с. Синьокам’янка, вул. Партизанська, 29а;

нежитловий будинок магазину (літер А) площею 61,1 м2, розташований за адресою: Біло-
гірський район, с. Кизилівка, вул. Фонтанна, 5а;

нежитловий будинок магазину (літери А, А1) площею 58,4 м2, розташований за адресою: 
Білогірський район, с. Красна Слобода, вул. Кирилова, 3а;
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нежитловий будинок магазину (літер А) площею 98,9 м2 і надвірна будівля (літер Б) пло-
щею 13,3 м2, розташовані за адресою: Білогірський район, с. Цвєточне, вул. Кірова, 47;

нежитловий будинок магазину (літер А) площею 128,7 м2, розташований за адресою: Біло-
гірський район, с. Цвєточне, вул. Чапаєва, 24;

нежитловий будинок магазину площею 389,9 м2, розташований за адресою: Білогірський 
район, с. Цвєточне, вул. Трубенка, 100;

нежитловий будинок магазину площею 63,5 м2, розташований за адресою: Білогірський 
район, с. Цвєточне, вул. Трубенка, 108;

нерухоме майно у складі: нежитловий будинок магазину (літер А) площею 298,6 м2; не-
житловий будинок магазину (літер Б) площею 293,3 м2, розташоване за адресою: Білогірський 
район, с. Зибіне, вул. Кірова, 15а;

нерухоме майно у складі: нежитловий будинок магазину (літер А) площею 82,6 м2, роз-
ташоване за адресою: Білогірський район, с. Зибіне, вул. Леніна, 29а;

нежитловий будинок магазину (літер А) площею 117,2 м2 з надвірною будовою (літер Б) — 
сарай площею 6,8 м2, розташовані за адресою: Білогірський район, с. Руське, вул. Чкалова, 1а;

нежитловий будинок магазину (літер А) площею 97,1 м2, розташований за адресою: Біло-
гірський район, с. Багате, вул. Совєтська, 1а;

нежитловий будинок магазину (літер А) площею 348,5 м2, розташований за адресою: Біло-
гірський район, с. Багате, вул. Московська, 32;

нежитловий будинок магазину (літер А) площею 89,5 м2, розташований за адресою: Біло-
гірський район, сел. Зуя, вул. Шосейна, 58;

нежитловий будинок (склад) (літер Н, Н1) площею 111,5 м2 кадастровий номер 
90:02:020103:3698, нежитловий будинок (склад) (літер В) площею 78,7 м2, кадастровий номер 
90:02:020103:3767, розташовані за адресою: Білогірський район, сел. Зуя, вул. Шосейна, 91;

нерухоме майно у складі: основне (літер А) площею 421,7 м2; склад (літер Б) площею 
356,9 м2, розташоване за адресою: Білогірський район, сел. Зуя, вул. Шосейна, 93;

нежитловий будинок магазину (літер А) площею 190,9 м2, розташований за адресою: Біло-
гірський район, сел. Зуя, вул. Шосейна, 110;

нежитловий будинок магазину (літер А) площею 554,7 м2, розташований за адресою: Біло-
гірський район, сел. Зуя, вул. Шосейна, 72;

нежитловий будинок магазину (літер А) площею 78,1 м2, розташований за адресою: Біло-
гірський район, сел. Зуя, вул. Шосейна, 74;

нежитловий будинок магазину (літер А) площею 140,8 м2, розташований за адресою: Біло-
гірський район, сел. Зуя, вул. Шосейна, 102;

нежитловий будинок магазину (літер А) площею 76,9 м2, розташований за адресою: Біло-
гірський район, сел. Зуя, вул. Шосейна, 15;

нежитловий будинок (літер А) площею 144,8 м2, кадастровий номер 90:02:020102:2837, не-
житловий будинок (літер Б), кадастровий номер 90:02:020102:2836, площею 38,7 м2, розташова-
ний за адресою: Білогірський район, сел. Зуя, вул. Шосейна, 83;

нежитловий будинок магазину (літер А) площею 130,2 м2, розташований за адресою: Біло-
гірський район, сел. Зуя, вул. Комунальна, 3а;

кіоск металевий площею 7,2 м2;
житлові будинки у складі: житловий будинок (літери Б, б, б1, б2, б3, б4, б5, б6) площею 

158,1 м2; житловий будинок (літери В, В1) площею 71,4 м2; житловий будинок (літери Ж, ж1, ж2) 
площею 32,5 м2, розташовані за адресою: Білогірський район, сел. Зуя, вул. Шосейна, 86;

нежитловий будинок магазину (літер А) площею 141,1 м2, розташований за адресою: Біло-
гірський район, с. Володимирівка, б/вул., 63;

нежитловий будинок (магазин) (літер А) площею 130,8 м2 кадастровий номер 
90:02:020801:751, розташований за адресою: Білогірський район, с. Петрове, вул. Миру, 90а;

нежитловий будинок магазину (літер А) площею 90,1 м2, розташований за адресою: Біло-
гірський район, с. Кримська Роза, вул. Павличенка, 13;

нежитловий будинок магазину (літер А) площею 604,2 м2, розташований за адресою: Біло-
гірський район, с. Кримська Роза, вул. Павличенка, 6;

нерухоме майно у складі: нежитловий будинок магазину (літер А) площею 152,3 м2; не-
житловий будинок складу (літер Б) площею 23,6 м2; убиральня (літер В) площею 2,7 м2, розта-
шоване за адресою: Білогірський район, с. Лєчебне, вул. Гагаріна, 6а;
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нежитловий будинок магазину (літер А) площею 142,8 м2, розташований за адресою: Біло-
гірський район, с. Криничне, вул. Первомайська, 38;

нежитловий будинок магазину (літер А) площею 79,1 м2, розташований за адресою: Біло-
гірський район, с. Голованівка, вул. Леніна, 43а;

нежитловий будинок магазину (літер А) площею 67,0 м2, розташований за адресою: Біло-
гірський район, с. Пролам, вул. б/н;

нежитловий будинок магазину (літер А) площею 70,9 м2, розташований за адресою: Біло-
гірський район, с. Миронівка, вул. Центральна, 48;

нерухоме майно у складі: нежитловий будинок магазину загальною площею 305,9 м2, роз-
ташоване за адресою: Білогірський район, с. Мельники, вул. Шосейна, 76;

нерухоме майно у складі: нежитловий будинок магазину (літер А) площею 313,4 м2, роз-
ташоване за адресою: Білогірський район, с. Черемисівка, вул. Молодіжна, 13;

нерухоме майно у складі: нежитловий будинок магазину (літер А) площею 83,1 м2; навіс 
(літер Б) площею 24,1 м2, розташоване за адресою: Білогірський район, с. Пасічне, вул. Польова, 1;

нерухоме майно у складі: нежитловий будинок магазину (літер А) загальною площею 
111,0 м2, розташоване за адресою: Білогірський район, с. Тургенєве, вул. Леніна, 16;

нежитловий будинок магазину (літер А) площею 44,5 м2, розташований за адресою: Біло-
гірський район, с. Литвиненкове, вул. Комарова, 102;

нежитловий будинок магазину (літер А) площею 140,9 м2, розташований за адресою: Біло-
гірський район, с. Литвиненкове, вул. Комарова, 60;

нежитловий будинок магазину (літер А) площею 43,8 м2, розташований за адресою: Біло-
гірський район, с. Верхні Орєшники, вул. Гагаріна, 12.»;

2) пункт 34 викласти в такій редакції:
«34. Нерухоме майно, розташоване за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, 

вул. Будьонного, 32, у складі: нежитловий будинок (гараж) площею 18,1 м2, кадастровий но-
мер 90:22:010219:569; нежитловий будинок (прохідна) площею 9,0 м2, кадастровий номер 
90:22:010219:571; нежитлове приміщення (прим. 1) цокольного поверху площею 310,7 м2, ка-
дастровий номер 90:22:010219:673; нежитлове приміщення першого поверху (прим. 2) площею 
679,4 м2, кадастровий номер 90:22:010219:672, нежитлове приміщення площею 359,2 м2 кадастро-
вий номер 90:22:010219:7870, нежитлове приміщення площею 320,2 м2, кадастровий номер 

90:22:010219:7869, а також невіддільні поліпшення, об’єкти благоустрою (інші об’єкти допо-
міжного призначення).»;

3) пункт 233 викласти в такій редакції:
«233. Майно Товариства порятунку на водах України в Автономній Республіці Крим 

(юридична адреса: м. Сімферополь, вул. Радищева, 83), у складі:
нежитловий будинок площею 121,9 м2; нежитловий будинок площею 1,3 м2; нежитловий 

будинок площею 186,5 м2; нежитловий будинок площею 246,0 м2; споруда — підпірна стіна 
завдовж ки 27,0 м, а також об’єкти благоустрою (інші об’єкти допоміжного призначення); зе-
мельна ділянка площею 5300,0 м2, кадастровий номер 90:22:010225:1406;

майно, розташоване за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Ялтинська, 26;
майно, розташоване за адресою: Республіка Крим, Сімферопольський р-н, смт Ніколаївка, 

вул. Морська, у складі:
нежитловий будинок (рятувальна станція) площею 1371,9 м2, кадастровий номер 

90:12:030103:485;
інша споруда (трансформаторна підстанція) площею 1,8 м2, кадастровий номер 

90:12:030103:483;
нежитловий будинок (убиральня) площею 3,0 м2, кадастровий номер 90:12:030103:482; та 

інші об’єкти благоустрою;
майно, розташоване за адресою: Республіка Крим, м. Білогірськ, вул. Тайганська, 31;
майно, розташоване за адресою: Республіка Крим, м. Алупка, вул. Дворцове шосе, 10, 12;
майно, розташоване за адресою: Республіка Крим, м. Алупка, вул. Дворцове шосе, 20, 

у складі:
споруди протизсувні (підпірна стіна № 2) завдовжки 10,0 м;
споруди протизсувні (підпірна стіна № 9) завдовжки 20,0 м;
нежитловий будинок (сарай) площею 6,5 м2;
нежитловий будинок (сарай) площею 7,1 м2;
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нежитловий будинок (рятувальна станція) площею 55,0 м2, кадастровий номер 
90:25:090102:692;

нежитловий будинок (убиральня) площею 13,2 м2;
нежитловий будинок (елінг) площею 23,1 м2 та інші об’єкти благоустрою;
майно, розташоване за адресою: Республіка Крим, м. Ялта, проїзд Парковий, 8;
майно, розташоване за адресою: Республіка Крим, м. Ялта, проїзд Парковий, 15, у складі:
нежитловий будинок (компресорна) (літер Б) площею 59,1 м2, кадастровий номер 

90:25:070401:3320;
нежитловий будинок (рятувальна станція) (літера А) площею 282,8 м2, кадастровий номер 

90:25:070401:3321;
нежитловий будинок (столярна майстерня) (літер Г) площею 47,1 м2, кадастровий номер 

90:25:070401:3322;
нежитловий будинок (склад) (літер Д) площею 14,5 м2, кадастровий номер 90:25:070401:3323;
нежитловий будинок (сарай) (літер Ж) площею 7,9 м2, кадастровий номер 90:25:070401:3338;
нежитловий будинок (сарай) (літер Л) площею 24,9 м2, кадастровий номер 90:25:070401:3354;
нежитловий будинок (сарай) (літер Н) площею 18,4 м2, кадастровий номер 90:25:070401:3355;
убиральня (літер К) площею 2,3 м2, кадастровий номер 90:25:070401:3992;
навіс (літер М) площею 15,0 м2;
майно, розташоване за адресою: Республіка Крим, м. Ялта, смт Гурзуф, набережна 

ім. О. С. Пушкіна, 24, у складі:
нежитловий будинок — адміністративний будинок (літери А, а, а1, а2) площею 117,3 м2, 

кадастровий номер 90:25:030106:1235;
нежитловий будинок — убиральня-душ (літер Б) площею 4,0 м2, кадастровий номер 

90:25:030106:1236;
нежитловий будинок — склад (літер В) площею 11,0 м2, кадастровий номер 90:25:030106:1237;
нежитловий будинок — гараж (літер Г) площею 11,7 м2, кадастровий номер 90:25:030106:1238;
майно, розташоване за адресою: Республіка Крим, м. Ялта, смт Гурзуф, набережна 

ім. О. С. Пушкіна, 26, у складі:
нежитловий будинок — човнова станція (літер А) площею 457,5 м2, кадастровий номер 

90:25:000000:182;
нежитловий будинок, будова (літер а) площею 11,1 м2;
нежитловий будинок, будова (літер а1) площею 578,8 м2;
нежитловий будинок, будова (літер а2) площею 153,1 м2;
майно, розташоване за адресою: Республіка Крим, м. Ялта, смт Гурзуф, набережна 

ім. О. С. Пушкіна, 28, у складі:
нежитловий будинок — зварювальна (літер Д) площею 2,1 м2, кадастровий номер 

90:25:030106:1327;
нежитловий будинок — лебідкова (літер Ж) площею 9,1 м2, кадастровий номер 

90:25:030106:1328;
нежитловий будинок — веслова (літер З) площею 4,8 м2, кадастровий номер 

90:25:030106:1343;
нежитловий будинок — елінг (літер И) площею 49,2 м2, кадастровий номер 90:25:030106:1324;
майно, розташоване за адресою: Республіка Крим, м. Алушта, смт Партеніт, вул. Прибе-

режна, 8, у складі:
нежитловий будинок (адміністративно-побутовий будинок рятувальної станції) площею 

77,7 м2;
інша споруда (басейн № 3) обсягом 3,0 м3;
нежитловий будинок (гараж) площею 18,7 м2;
споруди протизсувні (підпірна стіна № 4) завдовжки 59,0 м;
споруди протизсувні (підпірна стіна № 5) завдовжки 49,0 м;
споруди протизсувні (підпірна стіна № 6) завдовжки 12,0 м;
нежитловий будинок (сарай) площею 4,0 м2 та інші об’єкти благоустрою;
майно, розташоване за адресою: Республіка Крим, м. Алушта, вул. Паркова, 6: будинок ря-

тувальної станції (літер А) площею 260,1 м2, розташоване за адресою: Республіка Крим, м. Алу-
шта, вул. Паркова, 6а; гараж (літер Б) площею 185,8 м2, розташований за адресою: Респуб ліка 
Крим, м. Алушта, вул. Паркова, 6б;
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майно, розташоване за адресою: Республіка Крим, м. Алушта, с. Рибаче, вул. Бєднен-
ка, 29б;

майно, розташоване за адресою: Республіка Крим, м. Судак, вул. Набережна, 14;
майно, розташоване за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, смт Коктебель, вул. Десант-

ників, 28а;
майно, розташоване за адресою: Республіка Крим, смт Чорноморське, вул. Спортивна, 1, 

у складі:
житловий будинок, будова (літер А) площею 160,4 м2, кадастровий номер 90:14:010101:2348;
нежитловий будинок, будова (літер Б) площею 57,7 м2;
нежитловий будинок, будова (літер б) площею 3,9 м2;
нежитловий будинок, будова (літер В) площею 15,3 м2;
нежитловий будинок, будова (літер Г) площею 6,5 м2;
нежитловий будинок, будова (літери Д, д) площею 35,9 м2, кадастровий номер 

90:14:010101:2352;
нежитловий будинок, будова (літер д) площею 6,1 м2;
нежитловий будинок, будова (літер у6) площею 2,4 м2;
майно, розташоване за адресою: Республіка Крим, м. Євпаторія, вул. Сімферопольська, 1, 

у складі:
нежитловий будинок (рятувальна станція) площею 137,2 м2;
споруда — навіс (літер В) (довжина — 8,5 м, ширина — 4,62 м, висота — 1,85 м);
споруда — навіс (літер Г) (довжина — 5,41 м, ширина — 4,62 м, висота — 1,85 м);
споруда — ворота (довжина — 4,2 м, ширина — 0,04 м, висота — 1,6 м);
споруда — огорожа № 1 (довжина — 62,0 м, висота — 1,6 м);
споруда — огорожа № 2 (довжина — 25,0 м, ширина — 0,5 м, висота — 1,9 м);
майно, розташоване за адресою: Республіка Крим, м. Євпаторія, вул. Революції, 1а, у складі:
нежитловий будинок, будова (літер Е) площею 62,3 м2,
нежитловий будинок, будова (літер З) площею 14,5 м2,
нежитловий будинок, будова (літер К) площею 4,5 м2,
нежитловий будинок, будова (літер Л) площею 7,4 м2,
нежитловий будинок, будова (літер М) площею 124,2 м2,
нежитловий будинок, будова (літер Ц) площею 5,0 м2;
майно, розташоване за адресою: Республіка Крим, м. Євпаторія, смт Заозерне, вул. 60 ро-

ків СРСР, 13а;
майно, розташоване за адресою: Республіка Крим, Бахчисарайський р-н, с. Піщане, 

вул. Набережна, 4, 4а;
майно, розташоване за адресою: Республіка Крим, м. Бахчисарай, вул. Водосховищна, 6;
майно, розташоване за адресою: Республіка Крим, Роздольненський р-н, Чернишевська 

сільська рада, автодорога Портове — Роздольне, 1-й км, у складі:
нежитловий будинок (адміністративний будинок) площею 166,8 м2, кадастровий номер 

90:10:120401:154;
нежитловий будинок (убиральня) площею 1,5 м2, кадастровий номер 90:10:120401:153; не-

житловий будинок (елінг) площею 258,2 м2, кадастровий номер 90:10:120401:155 та інші об’єкти 
благоустрою;

майно, розташоване за адресою: Республіка Крим, м. Керч, вул. Нижньо-Приморська,  
у складі:

нежитловий будинок (рятувальна станція) площею 94,4 м2, кадастровий номер 
90:19:010103:29567;

нежитловий будинок (гараж) площею 31,9 м2, кадастровий номер 90:19:010103:29565;
та інші об’єкти благоустрою;
майно, розташоване за адресою: Республіка Крим, м. Керч, вул. Московська, у складі:
нежитловий будинок (рятувальна станція) площею 153,1 м2, кадастровий номер 

90:19:010113:27172;
нежитловий будинок (елінг) площею 93,9 м2, кадастровий номер 90:19:010113:27119;
інші об’єкти благоустрою;
майно, розташоване за адресою: Республіка Крим, м. Керч, Аршинцевська коса, 51, у 

складі:
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нежитловий будинок (будинок рятувальної станції) площею 248,9 м2, кадастровий номер 
90:19:010101:64;

нежитловий будинок (гараж) площею 153,2 м2, кадастровий номер 90:19:010101:61;
нежитловий будинок (рекомпресійна камера) площею 33,3 м2, кадастровий номер 

90:19:010101:62;
нежитловий будинок (елінг) площею 47,8 м2, кадастровий номер 90:19:010101:63;
майно, розташоване за адресою: Республіка Крим, м. Армянськ, вул. Промислова, 2;
майно, розташоване за адресою: Республіка Крим, м. Красноперекопськ, озеро Красне, 

у складі:
нежитловий будинок (рятувальна станція) площею 320,9 м2, кадастровий номер 

90:20:010128:19, та інші об’єкти благоустрою;
майно, розташоване за адресою: Республіка Крим, Джанкойський р-н, територія Ізумруд-

нівського с/п, АРМГ-2, у складі:
нежитловий будинок (рятувальна станція) площею 196,0 м2, кадастровий номер 

90:03:061001:545;
нежитловий будинок (убиральня) площею 12,3 м2, кадастровий номер 90:03:061001:546;  

та інші об’єкти благоустрою;
майно, розташоване за адресою: Республіка Крим, Красногвардійський р-н, на території 

Мар’янівської сільської ради, сел. Видне, на каналі, у складі:
нежитловий будинок (рятувальна станція) площею 58,7 м2, кадастровий номер 

90:05:130401:1901;
нежитловий будинок (убиральня) площею 4,7 м2, кадастровий номер 90:05:130401:1902,  

та інші об’єкти благоустрою.».
2. Ця Постанова набуває чинності від дня офіційного опублікування.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 8 грудня 2021 року
№ 1033/21

____________

ПОСТАНОВА  
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІНИ ДО ПОСТАНОВИ ДЕРЖАВНОЇ РАДИ 
РЕСПУБЛІКИ КРИМ ВІД 22 ЖОВТНЯ 2015 РОКУ № 794-1/15 
«ПРО ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК УПРАВЛІННЯ ТА РОЗПОРЯ-
ДЖЕН НЯ МАЙНОМ, ЩО ПЕРЕБУВАЄ В ДЕРЖАВНІЙ ВЛАСНОСТІ 
РЕСПУБЛІКИ КРИМ І НАЛЕЖИТЬ УПРАВЛІННЮ СПРАВАМИ 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ, ПІДВІДОМЧИМ ЙОМУ 
ПІДПРИЄМСТВАМ І УСТАНОВАМ НА ПРАВІ ГОСПОДАРСЬКОГО 
ВІДАННЯ АБО ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ»

Згідно з пунктами 3 і 19 статті 75 Конституції Республіки Крим, пунктом 1 частини 2 
статті 2, частиною 3 статті 13 Закону Республіки Крим від 8 серпня 2014 року № 46-ЗРК 
«Про управління та розпорядження державною власністю Республіки Крим»

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Внести до Постанови Державної Ради Республіки Крим від 22 жовтня 2015 року 

№ 794-1/15 «Про Положення про порядок управління та розпорядження майном, що перебуває 
в державній власності Республіки Крим і належить Управлінню справами Державної Ради Рес-
публіки Крим, підвідомчим йому підприємствам і установам на праві господарського відання 
або оперативного управління» (Відомості Державної Ради Республіки Крим, 2015, № 10, ст. 557; 
2019, № 6, ст. 318; 2021, № 9, ст. 441, ст. 442) таку зміну:

пункт 3.7 Додатка 3 до цієї Постанови викласти в такій редакції:
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«3.7. Орендна плата перераховується до бюджету Республіки Крим і Орендодавцеві у спів-
відношенні ______% до _______% щомісяця у строки та згідно з пропорціями розподілу, уста-
новленими Методикою.

Орендна плата за перший місяць оренди вноситься після укладання цього Договору та пере-
раховується до бюджету Республіки Крим і Орендодавцеві у строки, установлені Мето дикою.».

2. Ця Постанова набуває чинності через десять днів після офіційного опублікування.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 8 грудня 2021 року
№ 1034-2/21

____________

ПОСТАНОВА  
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО УЗГОДЖЕННЯ ВІДЧУЖЕННЯ НЕРУХОМОГО МАЙНА  
З ДЕР ЖАВНОЇ ВЛАСНОСТІ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

Згідно з пунктом 3 статті 75 Конституції Республіки Крим, пунктами 4 і 29 частини 2 
статті 8 Закону Республіки Крим від 15 травня 2014 року № 2-ЗРК «Про Державну Раду Респуб-
ліки Крим — Парламент Республіки Крим», пунктом 8 частини 2 статті 2, зі статтею 5 Закону 
Республіки Крим від 8 серпня 2014 року № 46-ЗРК «Про управління та розпорядження держав-
ною власністю Республіки Крим», з метою продажу майна для виконання планових показників 
неподаткових надходжень до бюджету Республіки Крим на 2021 рік

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Погодити відчуження через продаж на відкритому аукціоні закріпленого на праві опе-

ративного управління за державною автономною установою «Розпорядча дирекція майна Рес-
публіки Крим»:

нежитлового будинку — магазин площею 141,0 м2, кадастровий номер 90:10:100301:231, 
розташованого за адресою: Республіка Крим, Роздольненський р-н, с. Рилєєвка, вул. Миру;

нежитлового будинку площею 22,5 м2, кадастровий номер 90:10:100301:229, розташовано-
го за адресою: Роздольненський р-н, с. Рилєєвка, вул. Мічуріна, буд. 12;

нежитлового будинку — магазин площею 258,3 м2, кадастровий номер 90:03:200201:1491, 
розташованого за адресою: Республіка Крим, р-н Джанкойський, с. Ближнєгородське, вул. Ле-
ніна;

нежитлового приміщення площею 209,6 м2, кадастровий номер 90:18:010127:1722, розташо-
ваного за адресою: Російська Федерація, Республіка Крим, м. Євпаторія, вул. Совєтська, буд. 2а;

нежитлового будинку — адміністративне площею 317,2 м2, кадастровий номер 
90:22:010219:928, розташованого за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. 51-ї Ар-
мії, буд. 49;

нежитлового будинку — вид дозволеного використання гараж, площею 27,6 м2, кадастро-
вий номер 90:09:010101:388, розташованого за адресою: Республіка Крим, р-н Первомайський, 
смт Первомайське, вул. Едуарда Корпана, буд. 11;

нежитлового будинку — вид дозволеного використання гараж площею 44,2 м2, кадастро-
вий номер 90:20:000000:14, розташованого за адресою: Республіка Крим, м. Красноперекопськ, 
ТІГ «Хімік», гараж 556, 557;

нежитлового приміщення площею 21,6 м2, кадастровий номер 90:17:010214:33, розташова-
ного за адресою: Республіка Крим, м. Джанкой, вул. Удовицького, буд. 4, гараж 73;

нежитлового будинку — будинок культури площею 252,0 м2, кадастровий номер 
90:14:030101:5492, розташованого за адресою: Російська Федерація, Республіка Крим, Чорно-
морський муніципальний район, Кіровське сільське поселення, село Кіровське, вулиця Торго-
ва, будинок 1;

нежитлового приміщення — А площею 19,0 м2, кадастровий номер 90:25:060401:658, роз-
ташованого за адресою: Республіка Крим, м. Ялта, ш. Южнобережне, буд. 16, бокс. 448;
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нерухомого майна згідно з Додатком 1*;
нерухомого майна згідно з Додатком 2*;
нерухомого майна згідно з Додатком 3*.
2. Ця Постанова набуває чинності від дня офіційного опублікування.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 8 грудня 2021 року
№ 1035-2/21

____________

ПОСТАНОВА  
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ЗАКОН РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ВИЗНАННЯ ТАКИМИ,  
ЩО ВТРАТИЛИ ЧИННІСТЬ, ДЕЯКИХ ЗАКОНІВ РЕСПУБЛІКИ КРИМ»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, части-
ною 9 статті 98, зі статтями 99 і 100 Регламенту Державної Ради Республіки Крим

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Прийняти Закон Республіки Крим «Про визнання такими, що втратили чинність, дея-

ких законів Республіки Крим».
2. Направити цей Закон Главі Республіки Крим Аксьонову С. В. для підписання і опри-

люднення.
3. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 8 грудня 2021 року
№ 1036-2/21

____________

ПОСТАНОВА  
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ЗАКОН РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ЗАКОНУ 
РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНЕ 
БЛАГОПОЛУЧЧЯ НАСЕЛЕННЯ РЕСПУБЛІКИ КРИМ»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, части-
ною 9 статті 98, зі статтями 99 і 100 Регламенту Державної Ради Республіки Крим

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Прийняти Закон Республіки Крим «Про внесення змін до Закону Республіки Крим 

«Про санітарно-епідеміологічне благополуччя населення Республіки Крим».
2. Направити цей Закон Главі Республіки Крим Аксьонову С. В. для підписання і опри-

люднення.
3. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 8 грудня 2021 року
№ 1037-2/21

____________

* Постанова публікується без додатків.
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ПОСТАНОВА  
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ЗАКОН РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН  
ДО СТАТЕЙ 2 І 3 ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ДЕРЖАВНЕ 
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РОЗДРІБНОГО ПРОДАЖУ АЛКОГОЛЬНОЇ 
ПРОДУКЦІЇ ТА СПИРТОВМІСНОЇ ПРОДУКЦІЇ ТА ПРО ВСТАНОВ-
ЛЕННЯ ОБМЕЖЕНЬ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ НА ТЕРИТОРІЇ РЕСПУБЛІКИ 
КРИМ» І СТАТЕЙ 4 І 8 ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ЗАСАДИ 
ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТОРГОВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
В РЕСПУБЛІЦІ КРИМ»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, части-
ною 9 статті 98, зі статтями 99 і 100 Регламенту Державної Ради Республіки Крим

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Прийняти Закон Республіки Крим «Про внесення змін до статей 2 і 3 Закону Республі-

ки Крим «Про державне регулювання у сфері роздрібного продажу алкогольної продукції та 
спиртовмісної продукції та про встановлення обмежень їх реалізації на території Республіки 
Крим» і статей 4 і 8 Закону Республіки Крим «Про засади державного регулювання торговель-
ної діяльності в Республіці Крим».

2. Направити цей Закон Главі Республіки Крим Аксьонову С. В. для підписання і опри-
люднення.

3. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 8 грудня 2021 року
№ 1038-2/21

____________

ПОСТАНОВА  
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПРОЕКТ ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ВНЕСЕННЯ  
ЗМІН ДО ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО БЮДЖЕТ  
РЕСПУБ ЛІКИ КРИМ НА 2021 РІК І НА ПЛАНОВИЙ ПЕРІОД 2022  
І 2023 РОКІВ»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, главою 7-1 
розділу III, частиною 3 статті 94 Регламенту Державної Ради Республіки Крим, розглянувши 
проект закону Республіки Крим «Про внесення змін до Закону Республіки Крим «Про бюджет 
Республіки Крим на 2021 рік і на плановий період 2022 і 2023 років» (реєстр. № 874/30-10), вне-
сений Главою Республіки Крим Аксьоновим С. В.,

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Прийняти в першому читанні проект закону Республіки Крим «Про внесення змін 

до Закону Республіки Крим «Про бюджет Республіки Крим на 2021 рік і на плановий період 
2022 і 2023 років» (реєстр. № 874/30-10).

2. Доручити Комітету Державної Ради Республіки Крим з питань бюджетно-фінансової, 
інвестиційної та податкової політики підготувати проект закону Республіки Крим «Про вне-
сення змін до Закону Республіки Крим «Про бюджет Республіки Крим на 2021 рік і на плановий 
період 2022 і 2023 років» до другого читання і внести його на розгляд депутатів Державної Ради 
Республіки Крим.
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3. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ 

м. Сімферополь, 10 грудня 2021 року
№ 1039-2/21

____________

ПОСТАНОВА  
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ЗАКОН РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН  
ДО ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО БЮДЖЕТ РЕСПУБЛІКИ  
КРИМ НА 2021 РІК І НА ПЛАНОВИЙ ПЕРІОД 2022 І 2023 РОКІВ»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, гла-
вою 7-1 розділу III, частиною 9 статті 98, зі статтею 100 Регламенту Державної Ради Республіки 
Крим

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Прийняти Закон Республіки Крим «Про внесення змін до Закону Республіки Крим 

«Про бюджет Республіки Крим на 2021 рік і на плановий період 2022 і 2023 років».
2. Направити цей Закон Главі Республіки Крим Аксьонову С. В. для підписання і опри-

люднення.
3. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ 

м. Сімферополь, 10 грудня 2021 року
№ 1040-2/21

____________

ПОСТАНОВА  
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ЗАКОН РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ УГОДИ  
МІЖ РАДОЮ МІНІСТРІВ РЕСПУБЛІКИ КРИМ (РОСІЙСЬКА 
ФЕДЕРАЦІЯ) І МІНІСТЕРСТВОМ ЗАКОРДОННИХ СПРАВ РЕСПУБ-
ЛІКИ НІКАРАГУА ПРО ТОРГОВО-ЕКОНОМІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, гла-
вою 7-1 розділу III, частиною 9 статті 98, зі статтею 100 Регламенту Державної Ради Республіки 
Крим

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Прийняти Закон Республіки Крим «Про затвердження Угоди між Радою міністрів Респуб-

ліки Крим (Російська Федерація) і Міністерством закордонних справ Республіки Нікарагуа про 
торгово-економічне співробітництво».

2. Направити цей Закон Главі Республіки Крим Аксьонову С. В. для підписання і опри-
люднення.
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3. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ 

м. Сімферополь, 21 грудня 2021 року
№ 1041-2/21

____________

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ЗАКОН РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІНИ  
ДО СТАТТІ 3 ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ДЕЯКІ 
ПИТАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КОНТРОЛЬНО-РАХУНКОВИХ ОРГАНІВ 
МУНІЦИПАЛЬНИХ УТВОРЕНЬ У РЕСПУБЛІЦІ КРИМ»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, гла-
вою 7-1 розділу III, частиною 9 статті 98, зі статтею 100 Регламенту Державної Ради Республіки 
Крим

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Прийняти Закон Республіки Крим «Про внесення зміни до статті 3 Закону Республіки 

Крим «Про деякі питання діяльності контрольно-рахункових органів муніципальних утворень 
у Республіці Крим». 

2. Направити цей Закон Главі Республіки Крим Аксьонову С. В. для підписання і опри-
люднення.

3. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ 

м. Сімферополь, 21 грудня 2021 року
№ 1042-2/21

____________

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ЗАКОН РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН  
ДО ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО АВАРІЙНО-РЯТУВАЛЬНІ 
СЛУЖБИ ТА АВАРІЙНО-РЯТУВАЛЬНІ ФОРМУВАННЯ РЕСПУБЛІКИ 
КРИМ»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, гла-
вою 7-1 розділу III, частиною 9 статті 98, зі статтею 100 Регламенту Державної Ради Республіки 
Крим

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Прийняти Закон Республіки Крим «Про внесення змін до Закону Республіки  

Крим «Про аварійно-рятувальні служби та аварійно-рятувальні формування Республіки 
Крим».

2. Направити цей Закон Главі Республіки Крим Аксьонову С. В. для підписання і опри-
люднення.
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3. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ 

м. Сімферополь, 21 грудня 2021 року
№ 1043-2/21

____________

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ЗАКОН РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ЗАКОНУ 
РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ВІДПОЧИНКУ ДІТЕЙ ТА ЇХ ОЗДОРОВЛЕННЯ В РЕСПУБЛІЦІ КРИМ»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, гла-
вою 7-1 розділу III, частиною 9 статті 98, зі статтею 100 Регламенту Державної Ради Республіки 
Крим

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Прийняти Закон Республіки Крим «Про внесення змін до Закону Республіки Крим 

«Про організацію та забезпечення відпочинку дітей та їх оздоровлення в Республіці Крим».
2. Направити цей Закон Главі Республіки Крим Аксьонову С. В. для підписання і опри-

люднення.
3. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ 

м. Сімферополь, 21 грудня 2021 року
№ 1044-2/21

____________

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПРОЕКТ ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН 
ДО СТАТТІ 1 ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ДЕРЖАВНІ ПОСАДИ 
РЕСПУБЛІКИ КРИМ» І ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ГРОШОВЕ 
УТРИМАННЯ ОСІБ, ЯКІ ОБІЙМАЮТЬ ДЕРЖАВНІ ПОСАДИ 
РЕСПУБЛІКИ КРИМ»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, гла-
вою 7-1 розділу III, частиною 3 статті 94 Регламенту Державної Ради Республіки Крим, розгля-
нувши проект закону Республіки Крим «Про внесення змін до статті 1 Закону Республіки Крим 
«Про державні посади Республіки Крим» і Закону Республіки Крим «Про грошове утримання 
осіб, які обіймають державні посади Республіки Крим» (реєстр. № 880/30-10), внесений Главою 
Республіки Крим Аксьоновим С. В.,

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Прийняти в першому читанні проект закону Республіки Крим «Про внесення змін до 

статті 1 Закону Республіки Крим «Про державні посади Республіки Крим» і Закону Респуб-
ліки Крим «Про грошове утримання осіб, які обіймають державні посади Республіки Крим» 
(реєстр . № 880/30-10). 
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2. Доручити Комітету Державної Ради Республіки Крим з питань державного будівництва 
і місцевого самоврядування підготувати проект закону Республіки Крим «Про внесення змін 
до статті 1 Закону Республіки Крим «Про державні посади Республіки Крим» і Закону Респуб-
ліки Крим «Про грошове утримання осіб, які обіймають державні посади Республіки Крим» до 
другого читання і внести його на розгляд депутатів Державної Ради Республіки Крим.

3. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ 

м. Сімферополь, 21 грудня 2021 року
№ 1045-2/21

____________

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПРОЕКТ ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН 
ДО ДЕЯКИХ ЗАКОНІВ РЕСПУБЛІКИ КРИМ»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, гла-
вою 7-1 розділу III, частиною 3 статті 94 Регламенту Державної Ради Республіки Крим, роз-
глянувши проект закону Республіки Крим «Про внесення змін до деяких законів Республіки 
Крим» (реєстр. № 864/30-10), внесений Главою Республіки Крим Аксьоновим С. В.,

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Прийняти в першому читанні проект закону Республіки Крим «Про внесення змін  

до деяких законів Республіки Крим» (реєстр. № 864/30-10).
2. Доручити Комітету Державної Ради Республіки Крим з питань охорони здоров’я, соці-

альної політики та у справах ветеранів підготувати проект закону Республіки Крим «Про вне-
сення змін до деяких законів Республіки Крим» до другого читання і внести його на розгляд 
депутатів Державної Ради Республіки Крим.

3. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ 

м. Сімферополь, 21 грудня 2021 року
№ 1046-2/21

____________

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПРОЕКТ ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН 
ДО ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ДОПОМОГУ НА ДИТИНУ»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, гла-
вою 7-1 розділу III, частиною 3 статті 94 Регламенту Державної Ради Республіки Крим, роз-
глянувши проект закону Республіки Крим «Про внесення змін до Закону Республіки Крим 
«Про допомогу на дитину» (реєстр. № 872/30-10), внесений Главою Республіки Крим Аксьоно-
вим С. В.,

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Прийняти в першому читанні проект закону Республіки Крим «Про внесення змін до 

Закону Республіки Крим «Про допомогу на дитину» (реєстр. № 872/30-10). 
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2. Доручити Комітету Державної Ради Республіки Крим з питань охорони здоров’я, соці-
альної політики та у справах ветеранів підготувати проект закону Республіки Крим «Про вне-
сення змін до Закону Республіки Крим «Про допомогу на дитину» до другого читання і внести 
його на розгляд депутатів Державної Ради Республіки Крим.

3. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ 

м. Сімферополь, 21 грудня 2021 року
№ 1047-2/21

____________

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПРОЕКТ ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН 
ДО СТАТЕЙ 2 І 3 ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ОСОБЛИВОСТІ 
ВСТАНОВЛЕННЯ ЗАХОДІВ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ (ПІДТРИМКИ) 
ПЕВНИМ КАТЕГОРІЯМ ГРОМАДЯН, ЯКІ ПРОЖИВАЮТЬ 
НА ТЕРИТОРІЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, гла-
вою 7-1 розділу III, частиною 3 статті 94 Регламенту Державної Ради Республіки Крим, розгля-
нувши проект закону Республіки Крим «Про внесення змін до статей 2 і 3 Закону Республіки 
Крим «Про особливості встановлення заходів соціального захисту (підтримки) певним катего-
ріям громадян, які проживають на території Республіки Крим» (реєстр. № 873/30-10), внесений 
Главою Республіки Крим Аксьоновим С. В.,

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Прийняти в першому читанні проект закону Республіки Крим «Про внесення змін 

до статей 2 і 3 Закону Республіки Крим «Про особливості встановлення заходів соціально-
го захисту (підтримки) певним категоріям громадян, які проживають на території Республіки 
Крим» (реєстр. № 873/30-10). 

2. Доручити Комітету Державної Ради Республіки з питань охорони здоров’я, соціальної 
політики та у справах ветеранів підготувати проект закону Республіки Крим «Про внесення 
змін до статей 2 і 3 Закону Республіки Крим «Про особливості встановлення заходів соціаль-
ного захисту (підтримки) певним категоріям громадян, які проживають на території Республі-
ки Крим» до другого читання і внести його на розгляд депутатів Державної Ради Республіки 
Крим.

3. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ 

м. Сімферополь, 21 грудня 2021 року
№ 1048-2/21

____________
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ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПРОЕКТ ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ВНЕСЕННЯ 
ЗМІН ДО СТАТТІ 2 ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ЗАХОДИ 
СОЦІАЛЬНОЇ ПІДТРИМКИ ПЕВНИХ КАТЕГОРІЙ ГРОМАДЯН І ОСІБ, 
ЯКІ ПРОЖИВАЮТЬ НА ТЕРИТОРІЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ» І СТАТТІ 2 
ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ЗАКОНУ 
РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ЗАХОДИ СОЦІАЛЬНОЇ ПІДТРИМКИ 
ПЕВНИХ КАТЕГОРІЙ ГРОМАДЯН І ОСІБ, ЯКІ ПРОЖИВАЮТЬ 
НА ТЕРИТОРІЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, гла-
вою 7-1 розділу III, частиною 3 статті 94 Регламенту Державної Ради Республіки Крим, роз-
глянувши проект закону Республіки Крим «Про внесення змін до статті 2 Закону Республіки 
Крим «Про заходи соціальної підтримки певних категорій громадян і осіб, які проживають на 
території Республіки Крим» і статті 2 Закону Республіки Крим «Про внесення змін до Закону 
Республіки Крим «Про заходи соціальної підтримки певних категорій громадян і осіб, які про-
живають на території Республіки Крим» (реєстр. № 877/30-10), внесений Главою Республіки 
Крим Аксьоновим С. В.,

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Прийняти в першому читанні проект закону Республіки Крим «Про внесення змін до 

статті 2 Закону Республіки Крим «Про заходи соціальної підтримки певних категорій грома-
дян і осіб, які проживають на території Республіки Крим» і статті 2 Закону Республіки Крим 
«Про внесення змін до Закону Республіки Крим «Про заходи соціальної підтримки певних ка-
тегорій громадян і осіб, які проживають на території Республіки Крим» (реєстр. № 877/30-10). 

2. Доручити Комітету Державної Ради Республіки Крим з питань охорони здоров’я, соці-
альної політики та у справах ветеранів підготувати проект закону Республіки Крим «Про вне-
сення змін до статті 2 Закону Республіки Крим «Про заходи соціальної підтримки певних 
категорій громадян і осіб, які проживають на території Республіки Крим» і статті 2 Закону 
Республіки Крим «Про внесення змін до Закону Республіки Крим «Про заходи соціальної під-
тримки певних категорій громадян і осіб, які проживають на території Республіки Крим» до 
другого читання і внести його на розгляд депутатів Державної Ради Республіки Крим.

3. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ 

м. Сімферополь, 21 грудня 2021 року
№ 1049-2/21

____________

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПРОЕКТ ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН  
ДО ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО КВОТУВАННЯ І РЕЗЕРВУ-
ВАННЯ РОБОЧИХ МІСЦЬ ДЛЯ ІНВАЛІДІВ І ГРОМАДЯН, ЯКІ 
ОСОБЛИВО ПОТРЕБУЮТЬ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, гла-
вою 7-1 розділу III, частиною 3 статті 94 Регламенту Державної Ради Республіки Крим, роз-
глянувши проект закону Республіки Крим «Про внесення змін до Закону Республіки Крим 
«Про квотування і резервування робочих місць для інвалідів і громадян, які особливо потре-
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бують соціального захисту» (реєстр. № 2-545/30-10д), внесений прокурором Республіки Крим 
Камшиловим О. А.,

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Прийняти в першому читанні проект закону Республіки Крим «Про внесення змін до 

Закону Республіки Крим «Про квотування і резервування робочих місць для інвалідів і грома-
дян, які особливо потребують соціального захисту» (реєстр. № 2-545/30-10д).

2. Доручити Комітету Державної Ради Республіки Крим з питань охорони здоров’я, соці-
альної політики та у справах ветеранів підготувати проект закону Республіки Крим «Про вне-
сення змін до Закону Республіки Крим «Про квотування і резервування робочих місць для ін-
валідів і громадян, які особливо потребують соціального захисту» до другого читання і внести 
його на розгляд депутатів Державної Ради Республіки Крим.

3. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ 

м. Сімферополь, 21 грудня 2021 року
№ 1050-2/21

____________

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПРОЕКТ ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІНИ 
ДО СТАТТІ 13 ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО АРХІВНУ СПРАВУ  
В РЕСПУБЛІЦІ КРИМ»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, гла-
вою 7-1 розділу III, частиною 3 статті 94 Регламенту Державної Ради Республіки Крим, роз-
глянувши проект закону Республіки Крим «Про внесення зміни до статті 13 Закону Республіки 
Крим «Про архівну справу в Республіці Крим» (реєстр. № 865/30-10), внесений Главою Респуб-
ліки Крим Аксьоновим С. В.,

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Прийняти в першому читанні проект закону Республіки Крим «Про внесення зміни 

до статті 13 Закону Республіки Крим «Про архівну справу в Республіці Крим» (реєстр. 
№ 865/30-10).

2. Доручити Комітету Державної Ради Республіки Крим з питань культури та охорони 
культурної спадщини підготувати проект закону Республіки Крим «Про внесення зміни до 
статті 13 Закону Республіки Крим «Про архівну справу в Республіці Крим» до другого читання 
і внести його на розгляд депутатів Державної Ради Республіки Крим.

3. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 21 грудня 2021 року
№ 1051-2/21

____________
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ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПРОЕКТ ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ВИЗНАННЯ 
ТАКИМИ, ЩО ВТРАТИЛИ ЧИННІСТЬ, ДЕЯКИХ ЗАКОНІВ РЕСПУБЛІКИ 
КРИМ»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, гла-
вою 7-1 розділу III, частиною 3 статті 94 Регламенту Державної Ради Республіки Крим, роз-
глянувши проект закону Республіки Крим «Про визнання такими, що втратили чинність, дея-
ких законів Республіки Крим» (реєстр. № 2-761/30-10д), внесений депутатом Державної Ради 
Респуб ліки Крим Гусєвим О. П.,

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Прийняти в першому читанні проект закону Республіки Крим «Про визнання такими, 

що втратили чинність, деяких законів Республіки Крим» (реєстр. № 2-761/30-10д).
2. Доручити Комітету Державної Ради Республіки Крим з питань житлової політики 

і житлово-комунального господарства підготувати проект закону Республіки Крим «Про ви-
знання такими, що втратили чинність, деяких законів Республіки Крим» до другого читання 
і внести його на розгляд депутатів Державної Ради Республіки Крим.

3. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 21 грудня 2021 року
№ 1052-2/21

____________

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ЗАКОН РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ЗАКОНУ 
РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО РАХУНКОВУ ПАЛАТУ РЕСПУБЛІКИ  
КРИМ»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, гла-
вою 7-1 розділу III, частиною 9 статті 98, зі статтею 100 Регламенту Державної Ради Республіки 
Крим

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Прийняти Закон Республіки Крим «Про внесення змін до Закону Республіки Крим 

«Про Рахункову палату Республіки Крим».
2. Направити цей Закон Главі Республіки Крим Аксьонову С. В. для підписання і опри-

люднення.
3. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 21 грудня 2021 року
№ 1053-2/21

____________
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ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ЗАКОН РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ЗАКОНУ 
РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ПРИРОДНІ ТЕРИТОРІЇ РЕСПУБЛІКИ  
КРИМ З ОСОБЛИВИМ РЕЖИМОМ ОХОРОНИ»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, гла-
вою 7-1 розділу III, частиною 9 статті 98, зі статтею 100 Регламенту Державної Ради Республіки 
Крим

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Прийняти Закон Республіки Крим «Про внесення змін до Закону Республіки Крим 

«Про природні території Республіки Крим з особливим режимом охорони».
2. Направити цей Закон Главі Республіки Крим Аксьонову С. В. для підписання і опри-

люднення.
3. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 21 грудня 2021 року
№ 1054-2/21

____________

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ЗАКОН РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН 
ДО СТАТЕЙ 2 І 3 ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ОСОБЛИВОСТІ 
ВСТАНОВЛЕННЯ ЗАХОДІВ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ (ПІДТРИМКИ) 
ПЕВНИМ КАТЕГОРІЯМ ГРОМАДЯН, ЯКІ ПРОЖИВАЮТЬ  
НА ТЕРИ ТОРІЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, гла-
вою 7-1 розділу III, частиною 9 статті 98, зі статтею 100 Регламенту Державної Ради Республіки 
Крим

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Прийняти Закон Республіки Крим «Про внесення змін до статей 2 і 3 Закону Республіки 

Крим «Про особливості встановлення заходів соціального захисту (підтримки) певним категоріям 
громадян, які проживають на території Республіки Крим».

2. Направити цей Закон Главі Республіки Крим Аксьонову С. В. для підписання і опри-
люднення.

3. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 21 грудня 2021 року
№ 1055-2/21

____________
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ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ЗАКОН РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН  
ДО ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО КВОТУВАННЯ І РЕЗЕР-
ВУВАННЯ РОБОЧИХ МІСЦЬ ДЛЯ ІНВАЛІДІВ І ГРОМАДЯН, ЯКІ 
ОСОБЛИВО ПОТРЕБУЮТЬ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, гла-
вою 7-1 розділу III, частиною 9 статті 98, зі статтею 100 Регламенту Державної Ради Республіки 
Крим

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Прийняти Закон Республіки Крим «Про внесення змін до Закону Республіки Крим 

«Про квотування і резервування робочих місць для інвалідів і громадян, які особливо потребують 
соціального захисту».

2. Направити цей Закон Главі Республіки Крим Аксьонову С. В. для підписання і опри-
люднення.

3. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 21 грудня 2021 року
№ 1056-2/21

____________

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ЗАКОН РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ВИЗНАННЯ ТАКИМИ,  
ЩО ВТРАТИЛИ ЧИННІСТЬ, ДЕЯКИХ ЗАКОНІВ РЕСПУБЛІКИ КРИМ»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, гла-
вою 7-1 розділу III, частиною 9 статті 98, зі статтею 100 Регламенту Державної Ради Республіки 
Крим

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Прийняти Закон Республіки Крим «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких 

законів Республіки Крим».
2. Направити цей Закон Главі Республіки Крим Аксьонову С. В. для підписання і опри-

люднення.
3. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 21 грудня 2021 року
№ 1057-2/21

____________

655

654



126№ 12 Ст. 656—657

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПРОЕКТ ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН 
ДО ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ПОХОВАННЯ ТА ПОХОРОННУ 
СПРАВУ В РЕСПУБЛІЦІ КРИМ»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, гла-
вою 7-1 розділу III, частиною 3 статті 94 Регламенту Державної Ради Республіки Крим, роз-
глянувши проект закону Республіки Крим «Про внесення змін до Закону Республіки Крим 
«Про поховання й похоронній справі в Республіці Крим» (реєстр. № 3-760/30-10д), внесений 
депутатом Державної Ради Республіки Крим Гусєвим О. П.,

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Прийняти в першому читанні проект закону Республіки Крим «Про внесення змін до 

Закону Республіки Крим «Про поховання та похоронну справу в Республіці Крим» (реєстр. 
№ 3-760/30-10д).

2. Доручити Комітету Державної Ради Республіки Крим з питань житлової політики  
і житлово-комунального господарства підготувати проект закону Республіки Крим «Про вне-
сення змін до Закону Республіки Крим «Про поховання та похоронну справу в Республіці Крим» 
до другого читання і внести його на розгляд депутатів Державної Ради Республіки Крим.

3. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 21 грудня 2021 року
№ 1058-2/21

____________

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПРОЕКТ ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН  
ДО ДЕЯКИХ ЗАКОНІВ РЕСПУБЛІКИ КРИМ, ЩО РЕГУЛЮЮТЬ 
МАЙНОВІ ТА ЗЕМЕЛЬНІ ВІДНОСИНИ»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, гла-
вою 7-1 розділу III, частиною 3 статті 94 Регламенту Державної Ради Республіки Крим, роз-
глянувши проект закону Республіки Крим «Про внесення змін до деяких законів Республіки 
Крим, що регулюють майнові та земельні відносини» (реєстр. № 883/30-10), внесений Главою 
Республіки Крим Аксьоновим С. В.,

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Прийняти в першому читанні проект закону Республіки Крим «Про внесення змін 

до деяких законів Республіки Крим, що регулюють майнові та земельні відносини» (реєстр. 
№ 883/30-10).

2. Доручити Комітету Державної Ради Республіки Крим з питань майнових і земельних 
відносин підготувати проект закону Республіки Крим «Про внесення змін до деяких законів 
Республіки Крим, що регулюють майнові та земельні відносини» до другого читання і внести 
його на розгляд депутатів Державної Ради Республіки Крим.

3. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 21 грудня 2021 року
№ 1059-2/21

____________
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ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПРИЗНАЧЕННЯ НА ПОСАДИ МИРОВИХ СУДДІВ РЕСПУБЛІКИ 
КРИМ

Згідно зі статтями 7 і 10 Закону Республіки Крим від 1 вересня 2014 року № 61-ЗРК 
«Про мирових суддів Республіки Крим», розглянувши подання голови Верховного Суду Рес-
публіки Крим Радіонова І. І.,

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Призначити без обмеження строку повноважень на посаду мирового судді судової діль-

ниці № 94 Ялтинського судового району (міський округ Ялта) Республіки Крим Бекенштейн 
Олену Леонідівну.

2. Призначити з 1 січня 2022 року без обмеження строку повноважень на посаду мирового 
судді судової дільниці № 80 Сімферопольського судового району (Сімферопольський муніци-
пальний район) Республіки Крим Іщенко Іллю Вікторовича.

3. Опублікувати цю Постанову в газеті «Крымские известия» не пізніше п’яти календар-
них днів від дня її прийняття.

4. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 21 грудня 2021 року
№ 1060-2/21

____________

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО  ЗАКОН РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО  ВИЗНАННЯ ТАКИМИ,  
ЩО ВТРАТИЛИ ЧИННІСТЬ, ДЕЯКИХ ПОЛОЖЕНЬ   ЗАКОНІВ  
РЕСПУБ ЛІКИ КРИМ»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, гла-
вою 7-1 частини III, частиною 9 статті 98, зі статтею 100 Регламенту Державної Ради Республі-
ки Крим

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Прийняти Закон Республіки Крим «Про визнання такими, що втратили чинність, дея-

ких положень законів Республіки Крим».
2. Направити цей Закон Главі Республіки Крим Аксьонову С. В. для підписання і опри-

люднення.
3. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 21 грудня 2021 року
№ 1061-2/21

____________
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ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ЗАКОН РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН 
ДО ДЕЯКИХ ЗАКОНІВ РЕСПУБЛІКИ КРИМ»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, гла-
вою 7-1 розділу III, частиною 9 статті 98, зі статтею 100 Регламенту Державної Ради Республіки 
Крим

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Прийняти Закон Республіки Крим «Про внесення змін до деяких законів Республіки 

Крим».
2. Направити цей Закон Главі Республіки Крим Аксьонову С. В. для підписання і опри-

люднення.
3. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 21 грудня 2021 року
№ 1062-2/21

____________

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ЗАКОН РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН  
ДО ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ДОПОМОГУ НА ДИТИНУ»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, гла-
вою 7-1 розділу III, частиною 9 статті 98, зі статтею 100 Регламенту Державної Ради Республіки 
Крим

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Прийняти Закон Республіки Крим «Про внесення змін до Закону Республіки Крим 

«Про допомогу на дитину».
2. Направити цей Закон Главі Республіки Крим Аксьонову С. В. для підписання і опри-

люднення.
3. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 21 грудня 2021 року
№ 1063-2/21

____________
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ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ЗАКОН РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН 
ДО СТАТТІ 2 ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ЗАХОДИ 
СОЦІАЛЬНОЇ ПІДТРИМКИ ПЕВНИХ КАТЕГОРІЙ ГРОМАДЯН І ОСІБ, 
ЯКІ ПРОЖИВАЮТЬ НА ТЕРИТОРІЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ» І СТАТТІ 2 
ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ЗАКОНУ 
РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ЗАХОДИ СОЦІАЛЬНОЇ ПІДТРИМКИ 
ПЕВНИХ КАТЕГОРІЙ ГРОМАДЯН І ОСІБ, ЯКІ ПРОЖИВАЮТЬ  
НА ТЕРИТОРІЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, гла-
вою 7-1 розділу III, частиною 9 статті 98, зі статтею 100 Регламенту Державної Ради Республіки 
Крим

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Прийняти Закон Республіки Крим «Про внесення змін до статті 2 Закону Республіки Крим 

«Про заходи соціальної підтримки певних категорій громадян і осіб, які проживають на території 
Республіки Крим» і статті 2 Закону Республіки Крим «Про внесення змін до Закону Республіки 
Крим «Про заходи соціальної підтримки певних категорій громадян і осіб, які проживають на те-
риторії Республіки Крим».

2. Направити цей Закон Главі Республіки Крим Аксьонову С. В. для підписання і опри-
люднення.

3. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 21 грудня 2021 року
№ 1064-2/21

____________

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ЗАКОН РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН  
ДО СТАТЕЙ 5 І 13 ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО АРХІВНУ 
СПРАВУ В РЕС ПУБЛІЦІ КРИМ»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, гла-
вою 7-1 розділу III, частиною 9 статті 98, зі статтею 100 Регламенту Державної Ради Республіки 
Крим

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Прийняти Закон Республіки Крим «Про внесення змін до статей 5 і 13 Закону Республі-

ки Крим «Про архівну справу в Республіці Крим».
2. Направити цей Закон Главі Республіки Крим Аксьонову С. В. для підписання і опри-

люднення.
3. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 21 грудня 2021 року
№ 1065-2/21

____________
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ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ЗАКОН РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ЗАКОНУ 
РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ПОХОВАННЯ І ПОХОРОННУ СПРАВУ 
В РЕСПУБЛІЦІ КРИМ»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, гла-
вою 7-1 розділу III, частиною 9 статті 98, зі статтею 100 Регламенту Державної Ради Республіки 
Крим

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Прийняти Закон Республіки Крим «Про внесення змін до Закону Республіки Крим 

«Про поховання і похоронну справу в Республіці Крим».
2. Направити цей Закон Главі Республіки Крим Аксьонову С. В. для підписання і опри-

люднення.
3. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 21 грудня 2021 року
№ 1066-2/21

____________

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ЗАКОН РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДЕЯКИХ 
ЗАКОНІВ РЕСПУБЛІКИ КРИМ, ЩО РЕГУЛЮЮТЬ МАЙНОВІ 
ТА ЗЕМЕЛЬНІ ВІДНОСИНИ»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, гла-
вою 7-1 розділу III, частиною 9 статті 98, зі статтею 100 Регламенту Державної Ради Республіки 
Крим

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Прийняти Закон Республіки Крим «Про внесення змін до деяких законів Республіки 

Крим, що регулюють майнові та земельні відносини».
2. Направити цей Закон Главі Республіки Крим Аксьонову С. В. для підписання і опри-

люднення.
3. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 21 грудня 2021 року
№ 1067-2/21

____________

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПРОЕКТИ ФЕДЕРАЛЬНИХ ЗАКОНІВ

Згідно з пунктами 2 і 3 статті 26.4 Федерального закону від 6 жовтня 1999 року № 184-ФЗ 
«Про загальні принципи організації законодавчих (представницьких) і виконавчих органів дер-
жавної влади суб’єктів Російської Федерації», зі статтею 75 Конституції Республіки Крим
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Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Підтримати такі проекти федеральних законів:
№ 2427-8 «Про внесення змін до статті 18 Федерального закону «Про освіту в Російській 

Федерації»;
№ 8791-8 «Про внесення змін до Кодексу Російської Федерації про адміністративні право-

порушення»;
№ 10316-8 «Про внесення зміни до статті 27.13 Кодексу Російської Федерації про адміні-

стративні правопорушення»;
№ 20280-8 «Про внесення змін до Кодексу Російської Федерації про адміністративні 

право порушення»;
№ 20308-8 «Про внесення змін до статей 27.10 і 27.11 Кодексу Російської Федерації про 

адміністративні правопорушення»;
№ 27883-8 «Про внесення змін до частини другої Податкового кодексу Російської Феде-

рації»;
№ 28408-8 «Про внесення змін до Бюджетного кодексу Російської Федерації»;
№ 28410-8 «Про внесення змін до Федерального закону «Про додаткові заходи державної 

підтримки сімей, які мають дітей».

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 21 грудня 2021 року
№ 1068-2/21

____________

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІНИ ДО ПОСТАНОВИ ДЕРЖАВНОЇ РАДИ 
РЕСПУБЛІКИ КРИМ ВІД 25 ГРУДНЯ 2015  РОКУ № 921-1/15 
«ПРО ВІДЗНАКУ ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ЗА МИЛО-
СЕРДЯ, ДОБРОДІЙНІСТЬ ТА ОПІКУНСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ»

Згідно з пунктом 3 статті 75 Конституції Республіки Крим, пунктом 4 частини 2 статті 8 
Закону Республіки Крим від 15 травня 2014 року № 2-ЗРК «Про Державну Раду Республіки 
Крим — Парламент Республіки Крим»

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Внести до Постанови Державної Ради Республіки Крим від 25 грудня 2015 року 

№ 921-1/15 «Про відзнаку Державної Ради Республіки Крим «За милосердя, добродійність та 
опікунську діяльність» (Відомості Державної Ради Республіки Крим, 2015, № 12, ст. 774) таку 
зміну:

пункт 1 глави 1 Положення про відзнаку Державної Ради Республіки Крим «За милосердя, 
добродійність та опікунську діяльність», затвердженого цією Постановою, доповнити підпунк-
том 4 такого змісту:

«4) за значний особистий внесок у розвиток добровольчої діяльності (волонтерства), збе-
реження традицій милосердя, реалізацію соціально значущих проектів, безоплатну допомогу 
людям.».

2. Ця Постанова набуває чинності від дня офіційного опублікування.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 21 грудня 2021 року
№ 1069-2/21

____________
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ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІНИ ДО ПОСТАНОВИ ДЕРЖАВНОЇ РАДИ 
РЕСПУБЛІКИ КРИМ ВІД 20 БЕРЕЗНЯ 2015  РОКУ № 544-1/15 
«ПРО ІМЕННІ СТИПЕНДІЇ СТУДЕНТАМ ОСВІТНІХ ОРГАНІЗАЦІЙ 
ВИЩОЇ ОСВІТИ, ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬ ОСВІТНЮ ДІЯЛЬНІСТЬ 
НА ТЕРИТОРІЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ»

Згідно з пунктом 3 статті 75 Конституції Республіки Крим, пунктом 4 частини 2 стат-
ті 8 Закону Республіки Крим від 15 травня 2014 року № 2-ЗРК «Про Державну Раду Республі-
ки Крим — Парламент Республіки Крим», зі статтею 4 Закону Республіки Крим від 6 липня 
2015 року № 131-ЗРК/2015 «Про освіту в Республіці Крим»

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Внести до Постанови Державної Ради Республіки Крим від 20 березня 2015 року 

№ 544-1/15 «Про іменні стипендії студентам освітніх організацій вищої освіти, що здійсню-
ють освітню діяльність на території Республіки Крим» (Відомості Державної Ради Республіки 
Крим, 2015, № 3, ст. 128; 2016, № 3, ст. 131; 2019, № 6, ст. 380, № 11, ст. 749; 2021, № 1, ст. 15, № 3, 
ст. 132) зміну, виклавши пункт 1 у такій редакції:

«1. Заснувати починаючи з 2015 року такі іменні стипендії студентам освітніх організа-
цій вищої освіти, що здійснюють освітню діяльність на території Республіки Крим, у розмірі 
7700,0 рубля кожна:

1) п’ять стипендій імені В. І. Вернадського для студентів Інституту «Таврійська академія» 
федеральної державної автономної освітньої установи вищої освіти «Кримський федеральний 
університет імені В. І. Вернадського»;

2) дві стипендії імені Б. Є. Патона для студентів Інституту «Академія будівництва та 
архітектури» федеральної державної автономної освітньої установи вищої освіти «Кримський 
федеральний університет імені В. І. Вернадського»;

3) три стипендії імені В. О. Сухомлинського для студентів Гуманітарно-педагогічної ака-
демії (філії) федеральної державної автономної освітньої установи вищої освіти «Кримський 
федеральний університет імені В. І. Вернадського» у м. Ялта;

4) одну стипендію імені В. О. Сухомлинського для студентів Євпаторійського інститу-
ту соціальних наук (філії) федеральної державної автономної освітньої установи вищої освіти 
«Кримський федеральний університет імені В. І. Вернадського»;

5) три стипендії імені Я. І. Рязанова для студентів Інституту «Агротехнологічна академія» 
федеральної державної автономної освітньої установи вищої освіти «Кримський федеральний 
університет імені В. І. Вернадського»;

6) чотири стипендії імені К. Г. Воблого для студентів Інституту економіки та управління 
федеральної державної автономної освітньої установи вищої освіти «Кримський федеральний 
університет імені В. І. Вернадського»;

7) три стипендії імені І. В. Курчатова для студентів Фізико-технічного інституту феде-
ральної державної автономної освітньої установи вищої освіти «Кримський федеральний уні-
верситет імені В. І. Вернадського»;

8) вісім стипендій імені С. І. Георгіївського для студентів Інституту «Медична академія 
імені С. І. Георгіївського» федеральної державної автономної освітньої установи вищої освіти 
«Кримський федеральний університет імені В. І. Вернадського»;

9) п’ять стипендій імені І. Гаспринського для студентів державної бюджетної освітньої 
установи вищої освіти Республіки Крим «Кримський інженерно-педагогічний університет 
імені Февзі Якубова»;

10) три стипендії імені Н. М. Кніповича для студентів федеральної державної бюджет-
ної освітньої установи вищої освіти «Керченський державний морський технологічний уні-
верситет»;

11) одну стипендію імені Ю. І. Богатикова для студентів державної бюджетної освітньої 
установи вищої освіти Республіки Крим «Кримський університет культури, мистецтв і ту-
ризму»;

668



133№ 12 Ст. 668—669

12) три стипендії імені А. П. Жорича для студентів Кримської філії федеральної держав-
ної бюджетної освітньої установи вищої освіти «Російський державний університет право-
суддя»;

13) одну стипендію імені А. П. Жорича для студентів Кримського юридичного інституту 
(філії) федеральної державної казенної освітньої установи вищої освіти «Університет прокура-
тури Російської Федерації»;

14) одну стипендію імені С. К. Беспалова для студентів Кримської філії федеральної дер-
жавної казенної освітньої установи вищої освіти «Краснодарський університет Міністерства 
внутрішніх справ Російської Федерації» (м. Сімферополь);

15) дві стипендії імені Л. В. Щерби для студентів Інституту філології федеральної держав-
ної автономної освітньої установи вищої освіти «Кримський федеральний університет імені 
В. І. Вернадського»;

16) дві стипендії імені В. І. Вернадського для студентів Інституту медіакомунікацій, 
медіа технологій і дизайну федеральної державної автономної освітньої установи вищої освіти 
«Кримський федеральний університет імені В. І. Вернадського»;

17) дві стипендії імені В. І. Палладіна для студентів Інституту біохімічних технологій, 
екології та фармації федеральної державної автономної освітньої установи вищої освіти «Крим-
ський федеральний університет імені В. І. Вернадського»;

18) одну стипендію імені В. І. Вернадського для студентів Інституту педагогічної осві-
ти і менеджменту (філії) федеральної державної автономної освітньої установи вищої освіти 
«Кримський федеральний університет імені В. І. Вернадського» у м. Армянськ.».

2. Ця Постанова набуває чинності від дня офіційного опублікування.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 21 грудня 2021 року
№ 1070-2/21

____________

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО УЗГОДЖЕННЯ УПРАВЛІННЮ СПРАВАМИ ДЕРЖАВНОЇ РАДИ 
РЕСПУБЛІКИ КРИМ ПЕРЕДАЧІ В ОРЕНДУ НЕРУХОМОГО МАЙНА  
БЕЗ ПРОВЕДЕННЯ ТОРГІВ

Згідно з пунктом 14 частини 1, пунктом 3 частини 3 статті 17.1 Федерального закону від 
26 липня 2006 року № 135-ФЗ «Про захист конкуренції», пунктом 3 статті 75 Конституції Рес-
публіки Крим, підпунктом 4 пункту 2 глави 2, підпунктом 1 пункту 8 глави 5 Положення про 
порядок управління та розпорядження майном, що перебуває в державній власності Респуб-
ліки Крим і належить Управлінню справами Державної Ради Республіки Крим, підвідомчим 
йому підприємствам та установам на праві господарського відання або оперативного управ-
ління, затвердженого Постановою Державної Ради Республіки Крим від 22 жовтня 2015 року 
№ 794-1/15, з метою розміщення в будинку Державної Ради Республіки Крим банкомата і тер-
мінала самообслуговування Російского національного комерційного банку (публічне акціонер-
не товариство)

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Погодити Управлінню справами Державної Ради Республіки Крим передачу Російсько-

му національному комерційному банку (публічне акціонерне товариство) в оренду нерухомого 
майна без проведення торгів, а саме: частина приміщення на 1 поверсі (частина роздягальні) 
в адміністративному будинку Державної Ради Республіки Крим загальною площею 2,0 м², роз-
ташованому за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Карла Маркса, 18.

2. Контроль за виконанням цієї Постанови покласти на Комітет Державної Ради Республі-
ки Крим з питань майнових і земельних відносин.
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3. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 21 грудня 2021 року
№ 1071-2/21

____________

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО УЗГОДЖЕННЯ БЕЗКОШТОВНОЇ ПЕРЕДАЧІ НЕРУХОМОГО 
МАЙНА З ДЕРЖАВНОЇ ВЛАСНОСТІ РЕСПУБЛІКИ КРИМ У МУНІ ЦИ-
ПАЛЬНУ ВЛАСНІСТЬ МУНІЦИПАЛЬНИХ УТВОРЕНЬ РЕСПУБЛІКИ 
КРИМ

Згідно з пунктом 3 статті 75 Конституції Республіки Крим, пунктами 4 і 29 частини 2 
статті 8 Закону Республіки Крим від 15 травня 2014 року № 2-ЗРК «Про Державну Раду Рес-
публіки Крим — Парламент Республіки Крим», пунктом 5 частини 2 статті 2, частинами 1 і 2 
статті 11 Закону Республіки Крим від 8 серпня 2014 року № 46-ЗРК «Про управління та розпо-
рядження державною власністю Республіки Крим», з метою забезпечення реалізації житлових 
прав громадян, які проживають у житлових приміщеннях, що перебувають у державній влас-
ності Республіки Крим, у тому числі права на приватизацію житла,

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Погодити безкоштовну передачу з державної власності Республіки Крим у муніципаль-

ну власність муніципальних утворень Республіки Крим об’єктів нерухомого майна згідно з 
Додатком*.

2. Ця Постанова набуває чинності від дня офіційного опублікування.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 21 грудня 2021 року
№ 1072-2/21

____________

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО УЗГОДЖЕННЯ БЕЗКОШТОВНОЇ ПЕРЕДАЧІ НЕРУХОМОГО 
МАЙНА З ДЕРЖАВНОЇ ВЛАСНОСТІ РЕСПУБЛІКИ КРИМ У МУНІЦИ-
ПАЛЬНУ ВЛАСНІСТЬ МУНІЦИПАЛЬНОГО УТВОРЕННЯ МІСЬКИЙ 
ОКРУГ ЯЛТА РЕСПУБЛІКИ КРИМ

Згідно з частиною 11 статті 154 Федерального закону від 22 серпня 2004 року № 122-ФЗ 
«Про внесення змін до законодавчих актів Російської Федерації та визнання такими, що втра-
тили чинність, деяких законодавчих актів Російської Федерації у зв’язку із прийняттям фе-
деральних законів «Про внесення змін і доповнень до Федерального закону «Про загальні 
принципи організації законодавчих (представницьких) і виконавчих органів державної влади 
суб’єктів Російської Федерації» і «Про загальні принципи організації місцевого самоврядуван-
ня в Російській Федерації», пунктом 3 статті 75 Конституції Республіки Крим, пунктами 4 і 29 
частини 2 статті 8 Закону Республіки Крим від 15 травня 2014 року № 2-ЗРК «Про Державну  
 
* Постанова публікується без Додатка.
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Раду Республіки Крим — Парламент Республіки Крим», пунктом 5 частини 2 статті 2, частина-
ми 1 і 2 статті 11 Закону Республіки Крим від 8 серпня 2014 року № 46-ЗРК «Про управління та 
розпорядження державною власністю Республіки Крим», з метою забезпечення реалізації житло-
вих прав громадян на спільне майно в житлових будинках, що є невід’ємною частиною житлових 
приміщень, переданих раніше у муніципальну власність муніципального утворення міський 
округ Ялта Республіки Крим,

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Погодити безкоштовну передачу з державної власності Республіки Крим у муніци-

пальну власність муніципального утворення міський округ Ялта Республіки Крим нерухомого 
майна, закріпленого на праві господарського відання за державним унітарним підприємством 
Республіки Крим «Кримський виноробний завод», згідно з Додатком*.

2. Ця Постанова набуває чинності від дня офіційного опублікування.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 21 грудня 2021 року
№ 1073-2/21

____________

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО УЗГОДЖЕННЯ БЕЗКОШТОВНОЇ ПЕРЕДАЧІ НЕРУХОМОГО 
МАЙНА З ДЕРЖАВНОЇ ВЛАСНОСТІ РЕСПУБЛІКИ КРИМ У МУНІЦИ-
ПАЛЬНУ ВЛАСНІСТЬ МУНІЦИПАЛЬНОГО УТВОРЕННЯ МІСЬКИЙ 
ОКРУГ КЕРЧ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

Згідно з частиною 11 статті 154 Федерального закону від 22 серпня 2004 року № 122-ФЗ 
«Про внесення змін до законодавчих актів Російської Федерації та визнання такими, що втра-
тили чинність, деяких законодавчих актів Російської Федерації у зв’язку із прийняттям фе-
деральних законів «Про внесення змін і доповнень до Федерального закону «Про загальні 
принципи організації законодавчих (представницьких) і виконавчих органів державної влади 
суб’єктів Російської Федерації» і «Про загальні принципи організації місцевого самовряду-
вання в Росій ській Федерації», зі статтею 6 Федерального закону від 8 листопада 2007 року 
№ 257-ФЗ «Про автомобільні дороги і про дорожню діяльність у Російській Федерації та про 
внесення змін до деяких законодавчих актів Російської Федерації», пунктом 3 статті 75 Консти-
туції Республіки Крим, пунктами 4 і 29 частини 2 статті 8 Закону Республіки Крим від 15 трав-
ня 2014 року № 2-ЗРК «Про Державну Раду Республіки Крим — Парламент Республіки Крим», 
пунктом 5 частини 2 статті 2, частинами 1 і 2 статті 11 Закону Республіки Крим від 8 серп-
ня 2014 року № 46-ЗРК «Про управління та розпорядження державною власністю Республіки 
Крим», з метою здійснення повноважень у сфері дорожньої діяльності щодо автомобільних 
доріг місцевого значення

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Погодити за умови виключення з Переліку автомобільних доріг загального користу-

вання регіонального або міжмуніципального значення переліку автомобільних доріг неза-
гального користування регіонального або міжмуніципального значення, що перебувають у 
державній власності Республіки Крим, затвердженого постановою Ради міністрів Республіки 
Крим від 11 березня 2015 року № 97, безкоштовну передачу з державної власності Республіки 
Крим у муніципальну власність муніципального утворення міський округ Керч Республіки 
Крим нерухомого майна, закріпленого на праві оперативного управління за державною ка-
зенною установою Республіки Крим «Служба автомобільних доріг Республіки Крим», згідно 
з Додатком**.

* Постанова публікується без Додатка.
** Постанова публікується без Додатка.

672



136№ 12 Ст. 672—673

2. Ця Постанова набуває чинності від дня офіційного опублікування.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 21 грудня 2021 року
№ 1074-2/21

____________

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПОСТАНОВИ ДЕРЖАВНОЇ РАДИ 
РЕСПУБЛІКИ КРИМ ВІД 24 ГРУДНЯ 2014 РОКУ №  379-1/14  
«ПРО УТВОРЕННЯ КОМІСІЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ З ПИТАНЬ 
ВІДНОВЛЕННЯ ПРАВ РЕАБІЛІТОВАНИХ ЖЕРТВ ПОЛІТИЧНИХ 
РЕПРЕСІЙ»

Згідно з пунктом 3 статті 75 Конституції Республіки Крим
Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Внести до Постанови Державної Ради Республіки Крим від 24 грудня 2014 року 

№ 379-1/14 «Про утворення Комісії Республіки Крим з питань відновлення прав реабіліто-
ваних жертв політичних репресій» (Відомості Державної Ради Республіки Крим, 2014, № 6, 
ст. 726; 2016, № 2, ст. 66; 2018, № 4, ст. 184, № 9, ст. 413; 2019, № 2, ст. 80; 2020, № 1-2, ст. 34) 
такі зміни:

1) Додаток до цієї Постанови викласти в новій редакції (додається)*;
2) пункт 10 Положення про Комісію Республіки Крим з питань відновлення прав реа-

білітованих жертв політичних репресій, затвердженого цією Постановою, викласти в такій 
редакції:

«10. Засідання Комісії скликається головою за необхідністю.».
2. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 21 грудня 2021 року
№ 1075-2/21

____________

* Постанова публікується без Додатка.
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ЭКИНДЖИ БОЛЮК

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«ИДАРИЙ ДЖИНАЕТЛЕРИНЕ ДАИР РУСИЕ ФЕДЕРАЦИЯСЫНЫНЪ 
ЯСАСЫНА ДЕНЪИШМЕЛЕР КИРСЕТИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА» 
1127275-7 САНЛЫ ФЕДЕРАЛЬ КЪАНУН ЛЕЙХАСЫ АКЪКЪЫНДА

1999 сенеси октябрь 6-да къабул олунгъан «Русие Федерациясы субъектлерининъ девлет 
акимиет къанунджылыкъ (темсилий) ве иджра органларынынъ умумий тешкиль этме прин-
циплери акъкъында» 184-ФКъ санлы Федераль къанунынынъ 26.4 маддесиндеки 2-нджи ве 
3-юнджи пунктларына, Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесине мувафыкъ 

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е: 
1. «Идарий джинаетлерине даир Русие Федерациясынынъ Ясасына денъишмелер кирсе-

тильмеси акъкъында» 1127275-7 санлы федераль къанун лейхасына дестек берильмесин.
2. Мезкюр Къарар Русие Федерациясы Федераль Топлашувынынъ Девлет Думасына ёл-

ланылсын. 

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2021 сенеси, декабрь 7,
№ 1019-2/21

____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

ФЕДЕРАЛЬ КЪАНУН ЛЕЙХАЛАРЫ АКЪКЪЫНДА

1999 сенеси октябрь 6-да къабул олунгъан «Русие Федерациясы субъектлерининъ девлет 
акимиет къанунджылыкъ (темсилий) ве иджра органларынынъ умумий тешкиль этме прин-
циплери акъкъында» 184-ФКъ санлы Федераль къанунынынъ 26.4 маддесиндеки 2-нджи ве 
3-юнджи пунктларына, Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесине мувафыкъ 

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е: 
1. Ашагъыдаки федераль къанун лейхаларына дестек берильсин:
№ 1258878-7 «Ятакълар акъкъында» Русие Федерациясынынъ къанунына денъишмелер 

кирсетильмеси акъкъында»;
№ 5795-8 «Идарий джинаетлерине даир Русие Федерациясынынъ Ясасына денъишмелер 

кирсетильмеси акъкъында»;
№ 9734-8 «Русие Федерациясынынъ базы къануний весикъаларына денъишмелер кирсе-

тильмеси акъкъында»; 
№ 17357-8  «Эалининъ санитар-эпидемиологик аманлыгъы акъкъында» Федераль къану-

нына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында»;
№ 19878-8 «Девлет ичтимаий ярдымы акъкъында» Федераль къанунынынъ 52 ве 69 мадде-

лерине денъишмелер кирсетильмеси акъкъында»;
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№ 19919-8 «Байтарджылыкъ саасында мунасебетлернинъ укъукъий уйгъунлаштырмасы-
ны мукеммеллештирме къысмына Русие Федерациясынынъ айры къанунджылыкъ весикъала-
рына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында»;

№ 20281-8 «Автоматизирленген саделештирили бергилендирме системасы» махсус берги 
режимни бельгилеме боюнджа денъев кечирильмеси акъкъында»;

№ 20319-8 «Русие Федерациясында ятырымларны къорчалама ве рагъбетлендирме акъ-
къында» Федераль къанунынынъ 15 маддесине денъишме кирсетильмеси акъкъында»;

№ 20323-8 «Русие Федерациясынынъ берги ве алымларына даир айры къануний весикъа-
ларына ве Русие Федерациясы Накълие ясасындаки биринджи къысмынынъ 5 маддесине 
денъиш мелер кирсетильмеси акъкъында»;

№ 20492-8 «Автоматизирленген саделештирили бергилендирме системасы» махсус берги 
режимни бельгилеме боюнджа денъев кечирильмеси себебинден Русие Федерациясы Накълие 
ясасынынъ биринджи къысмына ве Русие Федерациясынынъ дигер къануний весикъаларына 
денъишмелер кирсетильмеси акъкында»;

№ 20712-8 «Русие Федерациясы Берги ясасынынъ биринджи къысмындаки 102 маддесине 
денъишмелер кирсетильмеси акъкъында».

2. Мезкюр Къарар Русие Федерациясы Федераль Топлашувынынъ Девлет Думасына ёл-
ланылсын. 

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2021 сенеси, декабрь 7,
№ 1020-2/21

__________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«2022 СЕНЕСИ ВЕ 2023—2024 СЕНЕЛЕРИ ДЖЕДВЕЛЬ ДЕВИРИ 
БОЮНДЖА КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ БЮДЖЕТИ АКЪ-
КЪЫНДА» КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ КЪАНУНЫ АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 1-инджи пунктына, 78 маддесин-
деки 4-юнджи къысмына, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Низамнамесининъ 98 мадде-
синдеки 9-ынджы къысмына, 100 маддесине мувафыкъ, 

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е: 
1. «2022 сенеси ве 2023—2024 сенелери джедвель девири боюнджа Къырым Джумхурие-

тининъ бюджети акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ Къануны къабул олунсын. 
2. Мезкюр Къанун Къырым Джумхуриетининъ Башы С. В. Аксёновгъа имзаланмасы ве 

нешир этильмеси ичюн ёлланылсын. 
3. Мезкюр Къарар къабул олунгъан кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2021 сенеси, декабрь 8,
№ 1021-2/21

__________
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КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«2022 СЕНЕСИ ВЕ 2023—2024 СЕНЕЛЕРИ ДЖЕДВЕЛЬ ДЕВИРИ 
БОЮНДЖА МЕДЖБУРИЙ ТИББИЙ СИГОРТА ТЕРРИТОРИАЛЬ 
ФОНДУНЫНЪ БЮДЖЕТИ АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕ-
ТИНИНЪ КЪАНУНЫ АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 1-инджи пунктына, 78 маддесин-
деки 4-юнджи къысмына, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Низамнамесининъ 98 мадде-
синдеки 9-ынджы къысмына, 100 маддесине мувафыкъ, 

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е: 
1. «2022 сенеси ве 2023—2024 сенелери джедвель девири боюнджа меджбурий тиббий си-

горта Территориаль фондунынъ бюджети акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ Къануны 
къабул олунсын. 

2. Мезкюр Къанун Къырым Джумхуриетининъ Башы С. В. Аксёновгъа имзаланмасы ве 
нешир этильмеси ичюн ёлланылсын. 

3. Мезкюр Къарар къабул олунгъан кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2021 сенеси, декабрь 8,
№ 1022-2/21

__________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ АЙРЫ КЪАНУНЛАРЫ КУЧЮНИ 
ГЪАЙЫП ЭТКЕН ОЛАРАКЪ ТАНЫЛМАСЫ АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ 
ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ КЪАНУН ЛЕЙХАСЫ АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 1-инджи пунктына, 78 мад-
десиндеки 4-юнджи къысмына, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Низамнамесининъ 
94 маддесининъ 3-юнджи къысмына, 99 маддесине мувафыкъ, Къырым Джумхуриетининъ 
Башы С. В. Аксенов тарафындан кирсетильген, «Къырым Джумхуриетининъ айры къанун-
лары кучюни гъайып эткен оларакъ танылмасы акъкъында» (джед. ал. № 866/30-10) Къырым 
Джумхуриетининъ къанун лейхасыны музакере этип, 

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е: 
1. «Къырым Джумхуриетининъ айры къанунлары кучюни гъайып эткен оларакъ таныл-

масы акъкъында» (джед. ал. № 866/30-10) Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасы бирин-
джи окъувда къабул олунсын. 

2. «Къырым Джумхуриетининъ айры къанунлары кучюни гъайып эткен оларакъ таныл-
масы акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасыны экинджи окъувгъа азырла-
макъ ве Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ бакъымына кирсетмек Къырым Джум-
хуриети Девлет Шурасынынъ бюджет-малие, ятырым ве берги сиясети боюнджа Комитетине 
авале этильсин. 

3. Мезкюр Къарар къабул олунгъан кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2021 сенеси, декабрь 8,
№ 1023-2/21

__________
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КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНДЕ ЭАЛИНИНЪ САНИТАР-ЭПИДЕМИО-
ЛОГИК АМАНЛЫГЪЫ АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕ-
ТИНИНЪ КЪАНУНЫНА ДЕНЪИШМЕЛЕР КИРСЕТИЛЬМЕСИ 
АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ КЪАНУН ЛЕЙХАСЫ 
АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 1-инджи пунктына, 78 мад-
десиндеки 4-юнджи къысмына, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Низамнамесининъ 
94 маддесининъ 3-юнджи къысмына, 99 маддесине мувафыкъ, Къырым Джумхуриети Девлет 
Шурасынынъ депутаты А. Д. Рубель тарафындан кирсетильген, «Къырым Джумхуриетинде 
эалининъ санитар-эпидемиологик аманлыгъы акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ Къа-
нунына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» (джед. ал. № 849/30-10) Къырым Джумхури-
етининъ къанун лейхасыны музакере этип, 

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е: 
1. «Къырым Джумхуриетинде эалининъ санитар-эпидемиологик аманлыгъы акъкъында» 

Къырым Джумхуриетининъ Къанунына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» (джед. ал. 
№ 849/30-10) Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасы биринджи окъувда къабул олунсын. 

2. «Къырым Джумхуриетинде эалининъ санитар-эпидемиологик аманлыгъы акъкъында» 
Къырым Джумхуриетининъ Къанунына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» Къырым 
Джумхуриетининъ къанун лейхасыны экинджи окъувгъа азырламакъ ве Къырым Джумхури-
ети Девлет Шурасынынъ бакъымына кирсетмек Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ 
сагълыкъ сакълав, ичтимаий сиясет ве ветеранлар меселелери боюнджа Комитетине авале 
этильсин. 

3. Мезкюр Къарар къабул олунгъан кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2021 сенеси, декабрь 8,
№ 1024-2/21

__________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ МАХСУС КЪОРЧАЛАНГЪАН 
ТАБИАТ ТОПРАКЪЛАРЫ АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕ-
ТИНИНЪ КЪАНУНЫНА ДЕНЪИШМЕЛЕР КИРСЕТИЛЬМЕСИ 
АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ КЪАНУН ЛЕЙХАСЫ 
АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 1-инджи пунктына, 78 мадде-
синдеки 4-юнджи къысмына, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Низамнамесининъ III бо-
люмдеки 7-1 болюгине, 94 маддесиндеки 3-юнджи къысмына мувафыкъ, Къырым Джумхури-
етининъ Башы С. В. Аксёнов тарафындан кирсетильген, «Къырым Джумхуриетининъ махсус 
къорчалангъан табиат топракълары акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ Къанунына денъ-
ишмелер кирсетильмеси акъкъында» (джед. ал. № 841/30-10) Къырым Джумхуриетининъ къа-
нун лейхасыны музакере этип, 

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. «Къырым Джумхуриетининъ махсус къорчалангъан табиат топракълары акъкъында» 

Къырым Джумхуриетининъ Къанунына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» (джед. ал. 
№ 841/30-10) Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасы биринджи окъувда къабул олунсын.
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2. Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасы Къырым Джумхуриетининъ Башы 
С. В. Аксёновгъа, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ комитетлерине, Къырым Джум-
хуриетинде беледие тешкиллерининъ темсильджи органларына, Къырым Джумхуриетининъ 
прокуроры О. А. Камшиловгъа, Къырым Джумхуриети ве Севастополь шеэри боюнджа Русие 
Федерациясы адлие Назирлигининъ баш Идарелигине къанун лейхасына тюзетмелер кирсе-
тильмеси ичюн 2021 сенеси декабрь 16-на къадар Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ 
экология ве табиат ресурслары боюнджа Комитетине ёлланылсын. 

3. «Къырым Джумхуриетининъ махсус къорчалангъан табиат топракълары акъкъында» 
Къырым Джумхуриетининъ Къанунына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» Къырым 
Джумхуриетининъ къанун лейхасыны экинджи окъувгъа азырламакъ ве Къырым Джумху-
риети Девлет Шурасынынъ бакъымына кирсетмек Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы-
нынъ экология ве табиат ресурслары боюнджа Комитетине авале этильсин.

4. Мезкюр Къарар къабул олунгъан кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2021 сенеси, декабрь 8,
№ 1025-2/21

__________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«АЛКОГОЛЬ МАХСУЛАТЛАР ВЕ СПИРТМИКЪДАРЛЫ МАХСУЛАТ-
ЛАРНЫ ДАНЕЛЕП САТМАКЪ СААСЫНДА ДЕВЛЕТ ТАРАФЫНДАН 
УЙГЪУНЛАШТЫРМА ВЕ КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ТОПРАГЪЫНДА 
ОЛАРНЫНЪ СЫНЪЫРЛАНМАСЫНЫ БЕЛЬГИЛЕМЕ АКЪКЪЫНДА» 
КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ КЪАНУНЫНЫНЪ 2 МАДДЕСИНЕ 
ВЕ «КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНДЕ ТИДЖАРЕТ ФААЛИЕТИНИНЪ 
ДЕВЛЕТ ТАРАФЫНДАН УЙГЪУНЛАШТЫРМА ЭСАСЛАРЫ АКЪ-
КЪЫНДА» КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ КЪАНУНЫНЫНЪ 4 ВЕ 8 МАД-
ДЕЛЕРИНЕ ДЕНЪИШМЕЛЕР КИРСЕТИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА» 
КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ КЪАНУН ЛЕЙХАСЫ АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 1-инджи пунктына, 78 мад-
десиндеки 4-юнджи къысмына, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Низамнамесининъ 
94 маддесининъ 3-юнджи къысмына, 99 маддесине мувафыкъ, Къырым Джумхуриети Девлет 
Шурасынынъ икътисадий сиясет, санайы ве ишханеджилик инкишафы боюнджа Комитети та-
рафындан кирсетильген, «Алкоголь махсулатлар ве спиртмикъдарлы махсулатларны данелеп 
сатмакъ саасында девлет тарафындан уйгъунлаштырма ве Къырым Джумхуриети топрагъын-
да оларнынъ сынъырланмасыны бельгилеме акъкъында» Къырым Джумхуриети Къануны-
нынъ 2 маддесине ве «Къырым Джумхуриетинде тиджарет фаалиетининъ девлет тарафындан 
уйгъунлаштырма эсаслары акъкъында» Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 4 ве 8 мадделе-
рине денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» (джед. ал. № 840/30-10) Къырым Джумхуриети-
нинъ къанун лейхасыны музакере этип, 

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е: 
1. «Алкоголь махсулатлар ве спиртмикъдарлы махсулатларны данелеп сатмакъ саасында 

девлет тарафындан уйгъунлаштырма ве Къырым Джумхуриети топрагъында оларнынъ сы-
нъы рланмасыны бельгилеме акъкъында» Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 2 маддесине 
ве «Къырым Джумхуриетинде тиджарет фаалиетининъ девлет тарафындан уйгъунлаштырма 
эсаслары акъкъында» Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 4 ве 8 мадделерине денъишмелер 
кирсетильмеси акъкъында» (джед. ал. № 840/30-10) Къырым Джумхуриетининъ къанун лейха-
сы биринджи окъувда къабул олунсын. 

2. «Алкоголь махсулатлар ве спиртмикъдарлы махсулатларны данелеп сатмакъ саасында 
девлет тарафындан уйгъунлаштырма ве Къырым Джумхуриети топрагъында оларнынъ сы-
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нъы рланмасыны бельгилеме акъкъында» Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 2 маддесине 
ве «Къырым Джумхуриетинде тиджарет фаалиетининъ девлет тарафындан уйгъунлаштырма 
эсаслары акъкъында» Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 4 ве 8 мадделерине денъишмелер 
кирсетильмеси акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасыны экинджи окъувгъа 
азырламакъ ве Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ бакъымына кирсетмек Къырым 
Джумхуриети Девлет Шурасынынъ икътисадий сиясет, санайы ве ишханеджилик инкишафы 
боюнджа Комитетине авале этильсин. 

3. Мезкюр Къарар къабул олунгъан кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2021 сенеси, декабрь 8,
№ 1026-2/21

__________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ СУЛЬХ МАХКЕМЕДЖИЛЕР 
ВАЗИФЕ ЛЕРИНЕ ТАЙИН ЭТМЕ АКЪКЪЫНДА 

2014 сенеси сентябрь 1-де къабул олунгъан «Къырым Джумхуриетининъ сульх махкеме-
джилери акъкъында» 61-КъДжКъ санлы Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 7 ве 10 мадде-
лерине мувафыкъ, Къырым Джумхуриетининъ Юкъары Махкеме реиси И. И. Радионов тара-
фындан берильген такъдимнамесини музакере этип,

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е: 
1. Беш йыл векялетлер муддети боюнджа 2022 сенеси январь 1-ден сульх махкемеджилер 

вазифелерине тайин этильсин: 
Попова Наталья Игоревна Къырым Джумхуриети  Симферополь шеэри Железнодорож-

ный махкеме болюгининъ № 5 махкеме къысмына (Симферополь шеэр больгесининъ Желез-
нодорожный болюги);

Тоскина Анна Львовна Къырым Джумхуриети  Симферополь шеэри Центральный мах-
кеме болюгининъ № 17 махкеме къысмына (Симферополь шеэр больгесининъ Центральный 
болюги);

Ляхович Александра Николаевна Къырым Джумхуриети  Симферополь шеэри Цент-
ральный махкеме болюгининъ № 18 махкеме къысмына (Симферополь шеэр больгесининъ 
Центральный болюги);

Андрухова Елена Николаевна Къырым Джумхуриети Багъчасарай махкеме болюги-
нинъ № 26 махкеме къысмына (Багъчасарай беледие больгеси);

Черкашин Артём Юрьевич Къырым Джумхуриети Багъчасарай махкеме болюгининъ 
№ 29 махкеме къысмына (Багъчасарай беледие больгеси);

Решетнёв Алексей Сергеевич Къырым Джумхуриети Джанкой махкеме болюгининъ 
№ 35 махкеме къысмына (Джанкой шеэр больгеси ве Джанкой беледие болюги);

Тулпаров Алхаз Пилялович Къырым Джумхуриети Джанкой махкеме болюгининъ 
№ 36 махкеме къысмына (Джанкой шеэр больгеси ве Джанкой беледие болюги);

Фролова Елена Александровна Къырым Джумхуриети Евпатория махкеме болюгининъ 
№ 39 махкеме къысмына (Евпатория шеэр больгеси);

Аметова Алиме Энверовна Къырым Джумхуриети Евпатория махкеме болюгининъ 
№ 40 махкеме къысмына (Евпатория шеэр больгеси);

Дахневич Елена Дмитриевна Къырым Джумхуриети Евпатория махкеме болюгининъ 
№ 43 махкеме къысмына (Евпатория шеэр больгеси);

Троян Кристина Валериевна Къырым Джумхуриети Керчь махкеме болюгининъ № 48 
махкеме къысмына (Керчь шеэр больгеси);

Чернецкая Ирина Викторовна Къырым Джумхуриети Красногвардейск махкеме болю-
гининъ № 54 махкеме къысмына (Красногвардейск беледие болюги);
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Матюшенко Марина Владимировна Къырым Джумхуриети Красноперекопск махкеме 
болюгининъ № 58 махкеме къысмына (Красноперекопск шеэр больгеси ве Красноперекопск 
беледие болюги);

Костюкова Елена Валериевна Къырым Джумхуриети Сакъ махкеме болюгининъ № 72 
махкеме къысмына (Сакъ шеэр больгеси ве Сакъ беледие болюги);

Макаров Игорь Юрьевич Къырым Джумхуриети Феодосия махкеме болюгининъ № 89 
махкеме къысмына (Феодосия шеэр больгеси);

Солодченко Игорь Владимирович Къырым Джумхуриети Черноморск махкеме болю-
гининъ № 93 махкеме къысмына (Черноморск беледие болюги);

Исаев Уллубий Русланович Къырым Джумхуриети Ялта махкеме болюгининъ № 100 
махкеме къысмына (Ялта шеэр больгеси).

2. Мезкюр Къарар къабул олунгъанындан беш такъвимий куньден кечиктирмейип 
«Крымские известия» газетинде дердж этильсин. 

3. Мезкюр Къарар къабул олунгъан кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2021 сенеси, декабрь 8,
№ 1027-2/21

__________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

2020 СЕНЕСИ ЯНВАРЬ 1-ден ДЕКАБРЬ 31-не КЪАДАР, КЪЫРЫМ 
ДЖУМХУРИЕТИ ТОПРАГЪЫНДА ЕРЛЕШКЕН, МЕДЕНИЕТ, САГЪ-
ЛЫКЪ САКЪЛАВ, ТАСИЛЬ, ИЧТИМАИЙ ХЫЗМЕТЛЕР СААЛАРЫНДА 
ТЕШКИЛЯТЛАР ТАРАФЫНДАН ХЫЗМЕТ КОСЬТЕРМЕ ШАРАИТЛЕР 
КЕЙФИЕТИ БОЮНДЖА МУСТАКЪИЛЬ КЪЫЙМЕТ КЕСМЕ 
НЕТИДЖЕЛЕРИНЕ ДАИР КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ БАШЫ 
С. В. АКСЁНОВНЫНЪ МЕДЖБУРИЙ АЧЫКЪ ЭСАБАТЫ АКЪКЪЫНДА 

1999 сенеси октябрь 6-да къабул олнгъан «Русие Федерациясы субъектлеринде девлет 
акимиетининъ къанунджылыкъ (темсилий) ве ерине кетирме органларыны тешкиль этме уму-
мий принциплери акъкъында» 184-ФКъ санлы Федераль къанунынынъ 26.3.2 маддесиндеки 
4-юнджи пунктына, 2014 сенеси майыс 15-те къабул олунгъан «Къырым Джумхуриети Дев-
лет Шурасы — Къырым Джумхуриетининъ Парламенти акъкъында» 2-КъДжКъ санлы Къы-
рым Джумхуриети Къанунынынъ 22 маддесинде 3-юнджи къысмындаки 1-инджи пунктына, 
23 маддесине мувафыкъ, 2020 сенеси январь 1-ден декабрь 31-не къадар, Къырым Джумхурие-
ти топрагъында ерлешкен, медениет, сагълыкъ сакълав, тасиль, ичтимаий хызметлер саала-
рында тешкилятлар тарафындан хызмет косьтерме шараитлер кейфиети боюнджа мустакъиль 
къыймет кесме нетиджелерине даир Къырым Джумхуриетининъ Башы С. В. Аксёновнынъ 
меджбурий ачыкъ эсабатыны динълеп,

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е: 
1. 2020 сенеси январь 1-ден декабрь 31-не къадар, Къырым Джумхуриети топрагъында 

ерлешкен, медениет, сагълыкъ сакълав, тасиль, ичтимаий хызметлер сааларында тешкилятлар 
тарафындан хызмет косьтерме шараитлер кейфиети боюнджа мустакъиль къыймет кесме не-
тиджелерине даир Къырым Джумхуриетининъ Башы С. В. Аксёновнынъ меджбурий ачыкъ 
эсабаты тасдикълансын. 

2. Къырым Джумхуриетининъ Башы С. В. Аксёновгъа тевсие этильсин:
1) Къырым Джумхуриети топрагъында ерлешкен, медениет. сагълыкъ сакълав, тасиль, 

ичтимаий хызметлер сааларында тешкилятлар тарафындан хызмет косьтерме шараитлер кей-
фиети боюнджа мустакъиль къыймет кесильмесине даир тедбирлер кечирильмесини девам эт-
тирмек;
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2) Къырым Джумхуриети топрагъында ерлешкен, медениет. сагълыкъ сакълав, тасиль, 
ичтимаий хызметлер сааларында тешкилятлар тарафындан хызмет косьтерме шараитлер кей-
фиети боюнджа мустакъиль къыймет кесме кетишатында мейдангъа чыкъарылгъан, къусур-
лар ёкъ этильмеси боюнджа тедбирлер джедвели ерине кетирильмесини темин этмек. 

3) мейдангъа чыкъарылгъан къусурлар ёкъ этильмеси боюнджа, Къырым Джумхуриети 
топрагъында ерлешкен, медениет, сагълыкъ сакълав, тасиль, ичтимаий хызметлер сааларында 
тешкилятлар тарафындан хызмет косьтерме шараитлер кейфиети боюнджа мустакъиль къый-
мет кесильмесине даир джемаат шураларнынъ тевсиелери ерине кетирильмеси узеринде муэс-
сислер тарафындан неаретни къавийлештирмек.

3. Мезкюр Къарар къабул олунгъан кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2021 сенеси, декабрь 21,
№ 1028-2/21

__________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

2022 СЕНЕСИНЕ, КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ ДЕВЛЕТ 
МУЛЬКИЕТИНДЕ БУЛУНГЪАН, МУЛЬКНИ ШАХСИЙЛЕШТИРМЕ 
ТАХМИНИЙ ДЖЕДВЕЛИ (ПРОГРАММАСЫ) ТАСДИКЪЛАНМАСЫ 
АКЪКЪЫНДА 

2001 сенеси декабрь 21-де къабул олунгъан «Девлет ве беледие мулькиетини шахсийлеш-
тирме акъкъында» 178-ФКъ санлы Федераль къанунынынъ 10 маддесине, Къырым Джумхуриети 
Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 3-юнджи пунктына, 2014 сенеси майыс 15-те къабул олунгъан 
«Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы — Къырым Джумхуриетининъ Парламенти акъкъын-
да» 2-КъДжКъ санлы Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 8 маддесинде 2-нджи къысмында-
ки 28-инджи пунктына, 10 маддесинде 2-нджи къысмындаки 11-инджи пунк тына, 2014 сенеси 
август 8-де къабул олунгъан «Къырым Джумхуриетининъ девлет мулькиетини эмир ве ида-
ре этме акъкъында» 46-КъДжКъ санлы Къырым Джумхуриети Къану нынынъ 2 маддесинде 
2-нджи къысмындаки 3-юнджи пунктына, 2019 сенеси апрель 1-де къабул олунгъан «Къырым 
Джумхуриетининъ девлет мулькиетине аит мулькни шахсийлештирме тертиби ве шартлары 
акъкъында» 587-КъДжКъ/2019 санлы Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 2 маддесинде 
1-инджи къысмындаки 2-нджи пунктына, 3 маддесиндеки 1-нджи къысмына, 4 маддесиндеки 
6-нджы къысмына мувафыкъ 

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е: 
1. 2022 сенесине, Къырым Джумхуриетининъ девлет мулькиетинде булунгъан, мулькни 

шахсийлештирме Тахминий джедвели (программасы) тасдикълансын (иляве этиле)*. 
2. 2022 сенесине, Къырым Джумхуриетининъ девлет мулькиетинде булунгъан, мульк-

ни шахсийлештирме Тахминий джедвелини (программасыны) ерине кетирме узеринде неза-
рет бельгиленген тертипте Къырым Джумхуриетининъ назирлер Шурасы тарафындан темин 
этильсин. 

3. Мезкюр Къарар ресмий дердж этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2021 сенеси, декабрь 8,
№ 1029-2/21

__________

* Къарар илявесиз дердж этиле.
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КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ ДЕВЛЕТ МУЛЬКИЕТИНДЕН КЪЫ-
РЫМ ДЖУМХУРИЕТИ БЕЛЕДИЕ ТЕШКИЛЛЕРИНИНЪ БЕЛЕДИЕ 
МУЛЬКИЕТИНЕ ТАШЫНМАЗ МУЛЬКНИНЪ БЕДАВА КЕЧИРИЛЬ-
МЕСИНИ УЙГЪУНЛАШТЫРМА АКЪКЪЫНДА 

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 3-юнджи пунктына, 2014 сене-
си майыс 15-те къабул олунгъан «Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы — Къырым Джум-
хуриетининъ Парламенти акъкъында» 2-КъДжКъ санлы Къырым Джумхуриети Къануны-
нынъ 8 маддесинде 2-нджи къысмындаки 4-юнджи ве 29-ынджы пунктларына, 2014 сенеси 
август 8-де къабул олунгъан «Къырым Джумхуриетининъ девлет мулькиетини эмир ве ида-
ре этме акъкъында» 46-КъДжКъ санлы Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 2 маддесинде 
2-нджи къысмындаки 5-инджи пунктына, 11 маддесиндеки 1-инджи ве 2-нджи къысымларына 
мувафыкъ, къазаий оларакъ танылгъан ве, 2019 сенеси апрель 1-де Къырым Джумхуриети на-
зирлер Шурасынынъ № 182 къарарынен тасдикълангъан, «2019—2025 сенелеринде, 2017 сене-
си январь 1-не къадар Къырым Джумхуриети топрагъында къазайи мескен оларакъ танылгъан 
фондундан ватандашларнынъ кочюрильмеси» Мынтакъа адрес программасына кирсетильген, 
мескен эвлеринде яшагъан эалининъ мескен акъларыны ерине кетирмек макъсадынен, 

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е: 
1. Илявеге* мутенасип мескен одалар (даирелер) — ташынмаз мульк Къырым Джумху-

риетининъ девлет мулькиетинден Къырым Джумхуриети беледие тешкиллерининъ беледие 
мулькиетине бедава кечирильмеси уйгъунлаштырылсын.

2. Мезкюр Къарар ресмий дердж этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2021 сенеси, декабрь 8,
№ 1030-2/21

__________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ ДЕВЛЕТ МУЛЬКИЕТИНДЕН 
КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ СУДАКЪ ШЕЭР БОЛЬГЕСИ БЕЛЕДИЕ 
ТЕШКИ ЛИНИНЪ БЕЛЕДИЕ МУЛЬКИЕТИНЕ БЕДАВА КЕЧИРИЛЬ-
МЕСИНИ УЙГЪУНЛАШТЫРМА АКЪКЪЫНДА 

2004 сенеси август 22-де «Русие Федерациясы субъектлерининъ девлет къанунджылыкъ 
(темсилий) ве иджра органларыны тешкиль этме умумий принциплери акъкъында» Феде-
раль къанунына денъишмелер ве тюзетмелер кирсетильмеси акъкъында» ве «Русие Федера-
циясында ерли мустакъиль идареджиликни тешкиль этме умумий принциплери акъкъында» 
федераль къанунлары къабул олунмасы мунасебетинен Русие Федерациясынынъ къанунджы-
лыкъ весикъаларына денъишмелер кирсетильмеси ве Русие Федерациясынынъ базы къанун-
джылыкъ весикъалары кучюни гъайып эткен оларакъ танылмасы акъкъында» 122-ФКъ санлы 
Феде раль къанунынынъ 154 маддесиндеки 11-инджи къысмына, Къырым Джумхуриети Аная-
сасынынъ 75 маддесиндеки 3-юнджи пунктына, 2014 сенеси майыс 15-те къабул олунгъан 
«Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы — Къырым Джумхуриетининъ Парламенти акъкъын-
да» 2-КъДжКъ санлы Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 8 маддесинде 2-нджи къысмын-
даки 4-юнджи ве 29-ынджы пунктларына, 2014 сенеси август 8-де къабул олунгъан «Къырым 
Джумхуриетининъ девлет мулькиетини эмир ве идаре этме акъкъында» 46-КъДжКъ санлы 
Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 2 маддесинде 2-нджи къысмындаки 5-инджи пунктына, 

* Къарар илявесиз дердж этиле.
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11 маддесиндеки 1-инджи ве 2-нджи къысымларына мувафыкъ, Къырым Джумхуриети Судакъ 
шеэр мемуриетининъ территориаль органларыны ерлештирмек, тиббий ярдым бермек ве бош 
вакъыт кечирме ерлерини тешкиль этмек, Къырым Джумхуриети Судакъ шеэр больгеси беле-
дие тешкилининъ эалисини биринджи тиббий-санитар ярдымыны вакътында косьтерме боюн-
джа тиббий тешкилятлар хызметлери ве медениет тешкилятлары хызметлеринен теминлемек 
ичюн шараитлерни яратмакъ макъсадынен,

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е: 
1. Илявеге* мутенасип, «Къырым шарап заводы» Къырым Джумхуриетининъ девлет уни-

тар тешкилятына ходжалыкъны идаре этме акъкъы оларакъ узеринде пекитильген, ташынмаз 
мулькю Къырым Джумхуриетининъ девлет мулькиетинден Къырым Джумхуриети Судакъ 
шеэр больгеси беледие тешкилининъ беледие мулькиетине бедава кечирильмеси уйгъунлаш-
тырылсын.

2. Мезкюр Къарар ресмий дердж этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2021 сенеси, декабрь 8,
№ 1031-2/21

____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ ДЕВЛЕТ МУЛЬКИЕТИНДЕН КЪЫ-
РЫМ ДЖУМХУРИЕТИ КРАСНОГВАРДЕЙСК БОЛЮГИ ПЕТРОВКА КОЙ 
КЪАСАБАСЫ БЕЛЕДИЕ ТЕШКИЛИНИНЪ БЕЛЕДИЕ МУЛЬКИЕТИНЕ  
ТОПРАКЪ ДАМАРТЫСЫ БЕДАВА КЕЧИРИЛЬ МЕСИНИ УЙГЪУН-
ЛАШТЫРМА АКЪКЪЫНДА 

Русие Федерациясы Топракъ ясасынынъ 19 маддесиндеки 3-юнджи пунктына, Къырым 
Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 3-юнджи пунктына, 2014 сенеси август 5-те 
къабул олунгъан «Къырым Джумхуриетининъ хазинеси акъкъында» 43-КъДжКъ санлы Къы-
рым Джумхуриети Къанунынынъ 6 маддесиндеки 2-нджи пунктына, 2014 сенеси август 8-де 
къабул олунгъан «Къырым Джумхуриетининъ девлет мулькиетини эмир ве идаре этме акъ-
къында» 46-КъДжКъ санлы Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 2 маддесинде 2-нджи къыс-
мындаки 5-инджи пунктына, 11 маддесиндеки 1-инджи ве 2-нджи къысымларына мувафыкъ, 
Къырым Джумхуриети Красногвардейск болюги Петровка кой къасабасы беледие тешкили-
нинъ топрагъында дефин этме хызметлер тешкили ве дефин этильген ерлеринде бакъым месе-
лесини чезмек макъсадынен,

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е: 
1. Къырым Джумхуриети, Красногвардейск болюги, Петровка кой къасабасы, Красная 

Поляна къ. дживарларында ерлешкен: топракъ къысмыны ишлетмек ичюн разылыкъ бериль-
ген шекили — дефин этме фаалиети (12.1 — код), топракъ категориясы — мескен къасабала-
рынынъ топракълары, 90:05:161401:1523 кадастр номералы 14585,0 +/-42,0 м2 мейданлыгъынен 
топ ракъ дамартысы Къырым Джумхуриетининъ девлет мулькиетинден Къырым Джумхурие-
ти Красногвардейск болюги Петровка кой къасабасы беледие тешкилининъ беледие мулькие-
тине бедава кечирильмеси уйгъунлаштырылсын.

2. Мезкюр Къарар ресмий дердж этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2021 сенеси, декабрь 8,
№ 1032-2/21

___________

* Къарар Илявесиз дердж этиле.
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КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

2014 СЕНЕСИ АПРЕЛЬ 30-да КЪАБУЛ ОЛУНГЪАН «КЪЫРЫМ 
ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ МУЛЬКИЕТИНИ ИДАРЕ ЭТМЕ МЕСЕЛЕЛЕРИ 
АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ 
2085-6/14 САНЛЫ КЪАРАРЫНА ДЕНЪИШМЕЛЕР КИРСЕТИЛЬМЕСИ 
АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 3-юнджи пунктына мувафыкъ
Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. 2014 сенеси апрель 30-да къабул олунгъан «Къырым Джумхуриетининъ мулькиетини 

идаре этме меселелери акъкъында» 2085-6/14 санлы Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы-
нынъ Къарарына (Къырым Джумхуриетининъ норматив-укъукъий весикъалар Топламы, 2014, 
№ 4, 535 мад.; Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Весикъалары, 2014, № 3, 246 мад., 
275 мад., 321 мад., № 4, 365 мад., 370 мад., № 5, 493 мад., № 6, 728 мад., 729 мад., 743 мад., 
746 мад., 747 мад.; 2015, № 1, 5 мад., № 2, 31 мад., 81—93 мад., № 8, 427 мад., № 9, 485 мад., 
№ 11, 680 мад., № 12, 780 мад., 781 мад.; 2016, № 2, 55 мад., 64 мад., № 3, 135 мад., 136 мад., 
№ 4, 199 мад., № 5, 255 мад., 256 мад., № 6, 338 мад., № 9, 433 мад., 434 мад., № 10, 520 мад., 
№ 11, 608 мад., № 12, 662 мад., 663 мад., 715—717 мад.; 2017, № 1, 53 мад., 69 мад., 70 мад., № 2, 
122 мад., № 5, 320—322 мад., № 6, 396—398 мад., № 8, 457 мад., № 9, 498 мад., № 10, 567 мад., 
568 мад.; 2018, № 2, 52—56 мад., № 5, 240 мад., 241 мад., № 6, 304 мад., № 9, 422 мад., 423 мад., 
№ 10, 501 мад.; 2019, № 2, 98 мад., № 4, 236—238 мад., № 6, 317 мад., 392—394 мад., № 10, 
584 мад.; № 11, 699 мад., 753 мад, № 12, 834 мад, 835 мад.; 2020, № 1—2, 37 мад., № 5, 233 мад, 
№ 6, 318 мад., № 3, 417 мад., № 10, 466 мад., № 11, 546 мад.; 2021, № 2, 66 мад., № 6, 323 мад.) 
ашагъыдаки денъишмелер кирсетильсин: 

мезкюр Къарарнынъ Илявесинде: 
1) 29-ынджы пунктында: 
29.3-юнджи пунктасты ашагъыдаки тарирде арз этильсин: 
«29.3 Къырым Джумхуриети Джанкой шеэр больгесининъ беледие тешкили: 
Джанкой ш., Титов сокъ., 63, адрес боюнджа ерлешкен мульк теркибинде: 90:17:010675:85 

кадастр номералы 185,5 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан бинасы (гараж); 90:17:010675:89 
кадастр номералы 767,3 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (тузлама истисалханеси); 
90:17:010675:84 кадастр номералы 226,0 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан бина; 90:17:010675:81 
кадастр номералы 94,5 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (анбар); 90:17:010675:88 ка-
дастр номералы 401,9 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан бина; 90:17:010675:80 кадастр но-
мералы 752,4 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (ишхане); 90:17:010675:86 кадастр но-
мералы 83,5 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (теразехане); 90:17:010675:82 кадастр 
номералы 5,4 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (кечирмехане); 90:17:010675:79 кадастр 
номералы 19,8 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан бина; 90:17:010675:87 кадастр номералы 
1027,6 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан бина; 90:17:010675:83 кадастр номералы 20,0 м2 
мейданлыгъынен мескен олмагъан бина; 90:17:010675:116 кадастр номералы 22,7 м2 мейдан-
лыгъынен трансформатор подстанциясы мескен олмагъан бинасы; 90:17:010947:1478 кадастр 
номералы (В, в арифли) 236,5 м2 мейданлыгъынен буздолап, 197,7 м2 мейданлыгъынен мескен 
олмагъан бина (анбар), 90:17:010947:1483 кадастр номералы 400,1 м2 мейданлыгъынен мескен 
олмагъан бина (метий истисал ханеси), 90:17:010947:1484 кадастр номералы 412,1 м2 мейдан-
лыгъынен мескен олмагъан бина (анбар), 90:17:010947:1475 кадастр номералы 613,9 м2 мей-
данлыгъынен эстакада, 371,3 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (анбар), (1, 1' ариф-
ли) 174,9 м2 мейданлыгъынен тюкян, (2 арифли) анбар, 630,6 м2 мейданлыгъынен эстакада, 
(3 арифли) анбар, 267,9 м2 мейданлыгъынен эстакада, (Н арифли) 36,4 м2 мейданлыгъынен аран, 
(4, 4' арифли) 204,6 м2 мейданлыгъынен анбар, этраф абаданлаштырма, (I арифли) 735,6 м2 мей-
данлыгъынен тёшеме, электрик теллер агълары;

Джанкой ш., Крымская сокъ., 74, адрес боюнджа ерлешкен мескен эвине къурама одалар: 
(А арифли), 109,1 м2 мейданлыгъынен № 45 тюкян; 

Джанкой ш., Толстой сокъ., 34, адрес боюнджа ерлешкен: 241,1 м2 мейданлыгъынен № 47 
тюкяннынъ къурама одасы; 
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Джанкой ш., Толстой сокъ., 34, адрес боюнджа ерлешкен: 42,7 м2 мейданлыгъынен № 74 
даире.»; 

29.5-инджи пунктасты ашагъыдаки тарирде арз этильсин:
«29.5. Керчь ш., Тургенев сокъ., 5, адрес боюнджа ерлешкен: Къырым Джумхуриети 

Керчь шеэр больгеси беледие тешкилининъ мульк комплекси теркибинде: (А, А1, а, а1 арифли) 
253,0 м2 мейданлыгъынен тюкян бинасы, (Б арифли) 28,3 м2 мейданлыгъынен джам меркез 
бинасы, (В арифли) 16,4 м2 мейданлыгъынен анбар бинасы, (Г арифли) 1,7 м2 мейданлыгъынен 
кенеф; 

Керчь ш., Подполковник Рудь сокъ., 27, адрес боюнджа ерлешкен: (А арифли) 73,1 м2 мей-
данлыгъынен мескен олмагъан № 13 тюкян бинасы; 

Керчь ш., Новогодняя сокъ., 35, адрес боюнджа ерлешкен: (Б арифли) 144,1 м2 мейдан-
лыгъынен мескен олмагъан № 9 тюкян бинасы; 

Керчь ш., Генерал Кулаков сокъ., 1а, адрес боюнджа ерлешкен мульк теркибинде: (А ариф-
ли) 135,9 м2 мейданлыгъынен № 10 тюкян бинасы, (Б арифли) 29,8 м2 мейданлыгъынен аран; 

Керчь ш., Радищев сокъ., 18, адрес боюнджа ерлешкен мульк теркибинде: (А — А1 ариф-
ли) 171,1 м2 мейданлыгъынен тюкян бинасы, (Б арифли) 87,0 м2 мейданлыгъынен аран, (Г ариф-
ли) кенеф; 

Керчь ш., Ярошенко сокъ., 25—27, адрес боюнджа ерлешкен мульк теркибинде: (А ариф-
ли) 125,7 м2 мейданлыгъынен № 18 тюкян бинасы, (Б, б, б1 арифли) 251,5 м2 мейданлыгъынен 
№ 20 тюкян бинасы, (В арифли) 40,7 м2 мейданлыгъынен якъарлыкъ бинасы, (Д, д арифли) 
173,4 м2 мейданлыгъынен тюкян бинасы, (Е, е арифли) 82,1 м2 мейданлыгъынен тюкян бинасы, 
(Г арифли) 40,8 м2 мейданлыгъынен анбар бинасы, (Ж арифли) 58,3 м2 мейданлыгъынен анбар 
бинасы, (К арифли) 102,4 м2 мейданлыгъынен анбар бинасы, (И арифли) 108,4 м2 мейданлыгъ-
ынен анбар бинасы, (З арифли) 106,3 м2 мейданлыгъынен анбар бинасы; 

Керчь ш., Пролетарская сокъ., 11, адрес боюнджа ерлешкен: (А, а арифли) 529,5 м2 мейдан-
лыгъынен тюкян бинасы; 

Керчь ш., Чернявский сокъ., 2а, адрес боюнджа ерлешкен мульк теркибинде: (А арифли) 
89,1 м2 мейданлыгъынен анбар, (Б, б арифли) 147,7 м2 мейданлыгъынен анбар, (В, в, в1, в2 ариф-
ли) 327,1 м2 мейданлыгъынен себзе анбар бинасы, 27,0 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан 
бина (хызмет), 90:19:010110:8812 кадастр номералы, (Е арифли) 139,8 м2 мейданлыгъынен тю-
кян-анбар бинасы, (Ж арифли) 166,3 м2 мейданлыгъынен колемлик анбары, (З арифли) 152,6 м2 
мейданлыгъынен колемлик анбары, (И арифли) 176,3 м2 мейданлыгъынен джам меркез бинасы; 

Керчь ш., Генерал Кулаков сокъ., 53, адрес боюнджа ерлешкен мульк теркибинде: (А ариф-
ли) 269,4 м2 мейданлыгъынен анбар, (Б арифли) 245,8 м2 мейданлыгъынен анбар, (Е, е арифли) 
174,7 м2 мейданлыгъынен тюкян бинасы, (И — И1 арифли) 258,3 м2 мейданлыгъынен къавехане- 
ашхане бинасы, (К — К1 арифли) 138,8 м2 мейданлыгъынен № 11 тюкян бинасы, (Л арифли) 
108,4 м2 мейданлыгъынен № 6 тюкян бинасы, (Р арифли) 65,4 м2 мейданлыгъынен ишхане би-
насы, (М арифли) 26,0 м2 мейданлыгъынен анбар, (Н арифли) 26,7 м2 мейданлыгъынен анбар, 
(О арифли) 30,9 м2 мейданлыгъынен анбар, (П арифли) 3,2 м2 мейданлыгъынен кенеф; 

Керчь ш., Ульяновлар сокъ., 20/46—48, адрес боюнджа ерлешкен алыш-вериш комплекс 
мулькю теркибинде: (Б, б арифли) 95,3 м2 мейданлыгъынен № 35 тюкян бинасы, (Б1 арифли) 
54,4 м2 мейданлыгъынен № 22 тюкян бинасы, (В арифли) 72,7 м2 мейданлыгъынен № 19 тюкян 
одасы; (Ж арифли) 56,6 м2 мейданлыгъынен № 2 анбар бинасы, (И арифли) 78,7 м2 мейданлы-
гъынен джам меркез бинасы, (О—О1 арифли) 286,3 м2 мейданлыгъынен анбар бинасы, (Н ариф-
ли) 63,3 м2 мейданлыгъынен якъарлыкъ бинасы, (Р арифли) 107,7 м2 мейданлыгъынен № 3 ан-
бар бинасы, (К арифли) кенеф, (Л арифли) аран, (М арифли) асма, 90:19:010103:14826 кадастр 
номералы (У арифли) 4,5 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан бина; 

Керчь ш., Мирошник сокъ., 28—30, адрес боюнджа ерлешкен алыш-вериш комплекс 
мулькю теркибинде: (А арифли) 603,2 м2 мейданлыгъынен анбар, (Б—Б1 арифли) 772,2 м2 мей-
данлыгъынен анбар, (В арифли) 3454,2 м2 мейданлыгъынен анбар-ишхане, (Г арифли) 1037,0 м2 
мейданлыгъынен анбар, (Д арифли) 1147,7 м2 мейданлыгъынен анбар, (З арифли) 1132,4 м2 мей-
данлыгъынен анбар, (Ж арифли) 1344,2 м2 мейданлыгъынен анбар, (Л арифли) 11,1 м2 мейдан-
лыгъынен кечирмехане, (М арифли) 26,4 м2 мейданлыгъынен анбар, (Н арифли) трансформатор 
одасы, (О арифли) 284,8 м2 мейданлыгъынен анбар, (О2 арифли) 34,1 м2 мейданлыгъынен га-
раж, (П арифли) 151,0 м2 мейданлыгъынен устахане, (Р арифли) 151,9 м2 мейданлыгъынен аш-
хане, (Ф арифли) 250,4 м2 мейданлыгъынен анбар, (Х арифли) 769,4 м2 мейданлыгъынен анбар, 
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(Ц арифли) 84,2 м2 мейданлыгъынен анбар, (Ч арифли) 62,7 м2 мейданлыгъынен анбар, (Ш ариф-
ли) 14,8 м2 мейданлыгъынен кенеф, (Щ арифли) 73,0 м2 мейданлыгъынен устахане, (Е арифли) 
363,5 м2 мейданлыгъынен анбар, (У арифли) 219,3 м2 мейданлыгъынен анбар, 90:19:010112:18365 
кадастр номералы 85,7 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (устахане), (Т арифли) 11,7 м2 
мейданлыгъынен аран, (И арифли) 19,1 м2 мейданлыгъынен мотор иншааты, (К арифли) 25,4 м2 
мейданлыгъынен аран, (Э арифли) 30,0 м2 мейданлыгъынен аран, (Ю арифли) 55,6 м2 мейдан-
лыгъынен аран, 9—10 къоралама, I—II тёшемелер; 

Керчь ш., Береговая сокъ., 8а, адрес боюнджа ерлешкен: (А арифли) 152,1 м2 мейданлы-
гъынен мескен олмагъан № 12 тюкян бинасы.»; 

29.12-нджи пунктасты ашагъыдаки тарирде арз этильсин: 
«29.12. Къырым Джумхуриети Белогорск болюгининъ беледие тешкили:
Белогорск ш., Симферопольская сокъ./Мир сокъ./Нижнегорская сокъ./Котовский сокъ., 

31/5/24/2, адрес боюнджа ерлешкен: Белогорск РайПО базар мулькюнинъ 90/100 къысмы тер-
кибинде: 

(А арифли) 20,5 м2 умумий мейданлыгъынен мескен олмагъан анбар бинасы; (А арифли) 
20,5 м2 умумий мейданлыгъынен мескен олмагъан анбар бинасы; (В арифли) 74,3 м2 мейдан-
лыгъынен мескен олмагъан тюкян бинасы; (Г арифли) 50,1 м2 умумий мейданлыгъынен мескен 
олмагъан одалар (тюкян-иляджхане); (Д арифли) 34,2 м2 умумий мейданлыгъынен мемурий 
бина; (Е арифли) 188,0 м2 умумий мейданлыгъынен мескен олмагъан анбар бинасы; (е арифли) 
98,0 м2 мейданлыгъынен асма; (Ж арифли) 30,8 м2 умумий мейданлыгъынен павильон бинасы; 
(ж арифли) асма, (З арифли) 64,4 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан чамашырхане-анбар 
бинасы; (з арифли) 4,4 м2 мейданлыгъынен тамбур; (К арифли) 424,6 м2 мейданлыгъынен пави-
льон бинасы; (И арифли) 112,9 м2 мейданлыгъынен павильон бинасы; (и арифли) 2,1 м2 мейдан-
лыгъынен асма; (К арифли) 424,6 м2 умумий мейданлыгъынен павильон бинасы; (М арифли) 
370,4 м2 умумий мейданлыгъынен павильон бинасы; (О арифли) 16,0 м2 умумий мейданлы-
гъынен тюкянчыкъ; (Х арифли) 56,7 м2 умумий мейданлыгъынен теразехане бинасы; (Х1 ариф-
ли) 13,2 м2 умумий мейданлыгъынен мескен олмагъан къурама бинасы; (Э арифли) 122,4 м2 
мейданлыгъынен алыш-вериш павильоны; (Ю арифли) 122,4 м2 мейданлыгъынен алыш-вериш 
павильоны; (Я арифли) 21,2 м2 мейданлыгъынен алыш-вериш павильоны; (1А арифли) 15,7 м2 
мейданлыгъынен алыш-вериш павильоны; (1Б арифли) 38,5 м2 мейданлыгъынен алыш-вериш 
павильоны; (1В арифли) 38,5 м2 мейданлыгъынен алыш-вериш павильоны; (1Г арифли) 38,5 м2 
мейданлыгъынен алыш-вериш павильоны; (1Д арифли) 38,6 м2 мейданлыгъынен алыш-вериш 
павильоны; (1Е арифли) 48,6 м2 мейданлыгъынен алыш-вериш павильоны; (1Ж арифли) 48,6 м2 
мейданлыгъынен алыш-вериш павильоны; (Ч арифли) 4,9 м2 мейданлыгъынен бинасы кечир-
механе; (Р арифли) 23,2 м2 мейданлыгъынен гараж; (Т арифли) 31,2 м2 мейданлыгъынен кенеф; 
7,7 м2 мейданлыгъынен № 1 базар тёшемеси; 6,1 м2 мейданлыгъынен № 2 базар тёшемеси; 7,0 м2 
мейданлыгъынен № 3 базар тёшемеси; 8,7 м2 мейданлыгъынен № 4 базар тёшемеси; 5,2 м2 
мейданлыгъынен № 5 базар тёшемеси; 6,9 м2 мейданлыгъынен № 6 базар тёшемеси; 4,6 м2 
мейданлыгъынен № 7 базар тёшемеси; 15,0 м2 мейданлыгъынен № 8 базар тёшемеси; 6,8 м2 
мейданлыгъынен № 9 базар тёшемеси; 5,1 м2 мейданлыгъынен № 10 базар тёшемеси; 4,8 м2 
мейданлыгъынен № 11 базар тёшемеси; 5,2 м2 мейданлыгъынен № 12 базар тёшемеси; 7,0 м2 
мейданлыгъынен № 13 базар тёшемеси; 5,0 м2 мейданлыгъынен № 14 базар тёшемеси; 9,2 м2 
мейданлыгъынен № 15 базар тёшемеси; 4,2 м2 мейданлыгъынен № 16 базар тёшемеси; 4,6 м2 
мейданлыгъынен № 17 базар тёшемеси; 6,0 м2 мейданлыгъынен № 18 базар тёшемеси; 4,6 м2 
мейданлыгъынен № 19 базар тёшемеси; 7,7 м2 мейданлыгъынен № 20 базар тёшемеси; 5,4 м2 
мейданлыгъынен № 21 базар тёшемеси; 5,5 м2 мейданлыгъынен № 22 базар тёшемеси; 10,4 м2 
мейданлыгъынен № 23 базар тёшемеси; 12,0 м2 мейданлыгъынен № 24 базар тёшемеси; 5,2 м2 
мейданлыгъынен № 25 базар тёшемеси; 5,7 м2 мейданлыгъынен № 26 базар тёшемеси; 5,1 м2 
мейданлыгъынен тёшеме базар № 27; 5,6 м2 мейданлыгъынен № 28 асма; 4,5 м2 мейданлыгъы-
нен № 29 базар тёшемеси; 6,4 м2 мейданлыгъынен № 30 базар тёшемеси; 4,6 м2 мейданлыгъы-
нен № 31 базар тёшемеси; 6,1 м2 мейданлыгъынен № 32 базар тёшемеси; 5,0 м2 мейданлыгъынен 
№ 33 базар тёшемеси; 4,8 м2 мейданлыгъынен № 34 базар тёшемеси; 5,2 м2 мейданлыгъынен 
№ 35 базар тёшемеси; 3,9 м2 мейданлыгъынен № 36 базар тёшемеси; 5,6 м2 мейданлыгъынен 
№ 37 базар тёшемеси; 4,5 м2 мейданлыгъынен № 38 базар тёшемеси; 4,3 м2 мейданлыгъынен 
№ 39 базар тёшемеси; 14,5 м2 мейданлыгъынен № 40 базар тёшемеси; 5,1 м2 мейданлыгъынен 
№ 41 базар тёшемеси; 6,4 м2 мейданлыгъынен № 42 базар тёшемеси; 2,8 м2 мейданлыгъынен 
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№ 43 базар тёшемеси; 5,1 м2 мейданлыгъынен № 44 базар тёшемеси; 12,1 м2 мейданлыгъынен 
№ 45 базар тёшемеси; 7,8 м2 мейданлыгъынен № 46 базар тёшемеси; 5,1 м2 мейданлыгъынен 
№ 47 базар тёшемеси; 5,0 м2 мейданлыгъынен № 48 базар тёшемеси; 5,5 м2 мейданлыгъынен 
№ 49 базар тёшемеси; 5,4 м2 мейданлыгъынен № 50 базар тёшемеси; 4,6 м2 мейданлыгъынен 
№ 51 базар тёшемеси; 4,8 м2 мейданлыгъынен № 52 базар тёшемеcи; 4,6 м2 мейданлыгъынен 
№ 53 базар тёшемеси; 4,9 м2 мейданлыгъынен № 54 базар тёшемеси; 4,6 м2 мейданлыгъынен 
№ 55 базар тёшемеси; 9,4 м2 мейданлыгъынен № 56 базар тёшемеси; 2,3 м2 мейданлыгъынен 
№ 57 базар тёшемеси; 6,9 м2 мейданлыгъынен № 58 базар тёшемеси; 6,2 м2 мейданлыгъынен 
№ 59 базар тёшемеси; 6,0 м2 мейданлыгъынен № 60 базар тёшемеси; 4,8 м2 мейданлыгъынен 
№ 61 базар тёшемеси; 12,2 м2 мейданлыгъынен № 62 базар тёшемеси; 17,0 м2 мейданлыгъынен 
№ 63 базар тёшемеси; 17,0 м2 мейданлыгъынен № 64 базар тёшемеси; 8,7 м2 мейданлыгъынен 
№ 65 базар тёшемеси; 8,3 м2 мейданлыгъынен № 66 базар тёшемеси; 16,7 м2 мейданлыгъынен 
№ 67 базар тёшемеси; 8,4 м2 мейданлыгъынен № 68 базар тёшемеси; 8,0 м2 мейданлыгъынен 
№ 69 базар тёшемеси; 8,7 м2 мейданлыгъынен № 70 базар тёшемеси; 7,9 м2 мейданлыгъынен 
№ 71 базар тёшемеси; 8,1 м2 мейданлыгъынен № 72 базар тёшемеси; 7,1 м2 мейданлыгъынен 
№ 73 базар тёшемеси; 7,8 м2 мейданлыгъынен № 74 базар тёшемеси; 7,5 м2 мейданлыгъынен 
№ 75 базар тёшемеси; 7,2 м2 мейданлыгъынен № 76 базар тёшемеси; 6,3 м2 мейданлыгъынен 
№ 77 базар тёшемеси; 4,6 м2 мейданлыгъынен № 78 базар тёшемеси; 4,9 м2 мейданлыгъынен 
№ 79 базар тёшемеси; 5,6 м2 мейданлыгъынен № 80 базар тёшемеси; 2,7 м2 мейданлыгъынен 
№ 81 базар тёшемеси; 2,7 м2 мейданлыгъынен № 82 базар тёшемеси; 2,3 м2 мейданлыгъынен 
№ 83 базар тёшемеси; 5,5 м2 мейданлыгъынен № 84 базар тёшемеси; 3,7 м2 мейданлыгъынен 
№ 85 базар тёшемеси; 4,5 м2 мейданлыгъынен № 86 базар тёшемеси; 10,8 м2 мейданлыгъынен 
№ 87 базар тёшемеси; 5,7 м2 мейданлыгъынен № 88 базар тёшемеси; 5,5 м2 мейданлыгъынен 
№ 89 базар тёшемеси; 6,3 м2 мейданлыгъынен № 90 базар тёшемеси; 10,7 м2 мейданлыгъынен 
№ 91 базар тёшемеси; 7,9 м2 мейданлыгъынен № 92 базар тёшемеси; 7,6 м2 мейданлыгъынен 
№ 93 базар тёшемеси; 4,7 м2 мейданлыгъынен № 94 базар тёшемеси; 3,6 м2 мейданлыгъынен 
№ 95 асма; 8,8 м2 мейданлыгъынен № 96 базар тёшемеси; 12,7 м2 мейданлыгъынен № 97 базар 
тёшемеси; 5,1 м2 мейданлыгъынен № 98 базар тёшемеси; 5,8 м2 мейданлыгъынен № 99 базар 
тёшемеси; 11,4 м2 мейданлыгъынен № 100 базар тёшемеси; 9,6 м2 мейданлыгъынен № 101 базар 
тёшемеси; 6,0 м2 мейданлыгъынен № 102 базар тёшемеси; 6,9 м2 мейданлыгъынен № 103 базар 
тёшемеси; 7,0 м2 мейданлыгъынен № 104 базар тёшемеси; 7,9 м2 мейданлыгъынен № 105 базар 
тёшемеси; 4,6 м2 мейданлыгъынен № 106 базар тёшемеси; 5,4 м2 мейданлыгъынен № 107 базар 
тёшемеси; 4,9 м2 мейданлыгъынен № 108 базар тёшемеси; 6,2 м2 мейданлыгъынен № 109 базар 
тёшемеси; 8,6 м2 мейданлыгъынен № 110 базар тёшемеси; 8,5 м2 мейданлыгъынен № 111 базар 
тёшемеси; 7,9 м2 мейданлыгъынен № 112 базар тёшемеси; 5,6 м2 мейданлыгъынен № 113 базар 
тёшемеси; 9,4 м2 мейданлыгъынен № 114 базар тёшемеси; 8,8 м2 мейданлыгъынен № 115 базар 
тёшемеси; 9,8 м2 мейданлыгъынен № 116 базар тёшемеси; 6,4 м2 мейданлыгъынен № 117 базар 
тёшемеси; 7,2 м2 мейданлыгъынен № 118 базар тёшемеси; 16,2 м2 мейданлыгъынен № 119 базар 
тёшемеси; 6,7 м2 мейданлыгъынен № 120 базар тёшемеси; 7,6 м2 мейданлыгъынен № 121 базар 
тёшемеси; 5,6 м2 мейданлыгъынен № 122 базар тёшемеси; 146,8 м2 мейданлыгъынен № 123 ба-
зар тёшемеси; 5,4 м2 мейданлыгъынен № 124 базар тёшемеси; 10,3 м2 мейданлыгъынен № 125 
базар тёшемеси; 6,0 м2 мейданлыгъынен № 126 базар тёшемеси; 5,2 м2 мейданлыгъынен № 127 
базар тёшемеси; 4,4 м2 мейданлыгъынен № 128 базар тёшемеси; 52,2 м2 мейданлыгъынен № 129 
базар тёшемеси; 70,5 м2 мейданлыгъынен № 130 базар тёшемеси; 5,7 м2 мейданлыгъынен № 131 
базар тёшемеси; 11,4 м2 мейданлыгъынен № 132 базар тёшемеси; 5,8 м2 мейданлыгъынен № 133 
базар тёшемеси; 6,3 м2 мейданлыгъынен № 134 базар тёшемеси; 6,5 м2 мейданлыгъынен № 135 
базар тёшемеси; 4,8 м2 мейданлыгъынен № 136 базар тёшемеси; 8,0 м2 мейданлыгъынен № 137 
базар тёшемеси; 10,7 м2 мейданлыгъынен № 138 асма; 6,7 м2 мейданлыгъынен № 139 базар тё-
шемеси; 5,3 м2 мейданлыгъынен № 140 базар тёшемеси; 17,2 м2 мейданлыгъынен асма; 3,4 м2 
мейданлыгъынен насос одасы; 

Белогорск ш., Мирошниченко сокъ./Щорс, 24/30, адрес боюнджа ерлешкен: (А, А1 ариф-
ли) 99,1 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан тюкян бинасы; 

Белогорск ш., Нижнегорская сокъ., 13, адрес боюнджа ерлешкен: № 2 павильон (буфет), 
№ 4 павильон (буфет), № 5 павильон (буфет), № 6 павильон (буфет), № 7 павильон (буфет), 
№ 10 павильон (буфет); 

Белогорск ш., Возрождение сокъ., 10, адрес боюнджа ерлешкен: (А арифли) 68,0 м2 мей-
данлыгъынен мескен олмагъан тюкян бинасы; 
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Белогорск ш., Котовский сокъ., 2, адрес боюнджа ерлешкен: (А арифли) 646,8 м2 мейдан-
лыгъынен мескен олмагъан бинасы тюкян; 

Белогорск ш., Луначарский сокъ, 2, адрес боюнджа ерлешкен: (А арифли) 28,1 м2 мейдан-
лыгъынен мескен олмагъан бина; 

Белогорск ш., Луначарский сокъ., 6, адрес боюнджа ерлешкен (А арифли) 78,0 м2 мейдан-
лыгъынен мескен олмагъан бина (тюкян); 

Белогорск ш., Луначарский сокъ., 21в, адрес боюнджа ерлешкен: 90:02:010105: 362 кадастр 
номералы 84,7 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (тюкян);

Белогорск ш., Нижнегорская сокъ., 39, адрес боюнджа ерлешкен: 123,2 м2 мейданлыгъы-
нен мескен олмагъан ода (тюкян); 

Белогорск ш., Нижнегорская сокъ., 39, адрес боюнджа ерлешкен: 136,6 м2 мейданлыгъы-
нен мескен олмагъан ода (тюкян); 

Белогорск ш., Луначарский сокъ., 16а, адрес боюнджа ерлешкен: (Б арифли) иншаат (асма); 
Белогорск ш., Луначарский сокъ., 15, адрес боюнджа ерлешкен: (Б, Б1 арифли) 203,5 м2 

мейданлыгъынен мескен олмагъан тюкян бинасы; 
Белогорск ш., Луначарский сокъ., 21б, адрес боюнджа ерлешкен: (А арифли) 159,8 м2 мей-

данлыгъынен мескен олмагъан тюкян бинасы; 
Белогорск ш., Луначарский сокъ., 21г адрес боюнджа ерлешкен: (А арифли) 58,5 м2 мей-

данлыгъынен мескен олмагъан тюкян бинасы; 
Белогорск ш., Луначарский сокъ., 20, адрес боюнджа ерлешкен: (А арифли) 2492,7 м2 мей-

данлыгъынен мескен олмагъан тюкян бинасы; 
Белогорск ш., Симферопольская сокъ., 30а, адрес боюнджа ерлешкен: (А арифли) 155,2 м2 

мейданлыгъынен мескен олмагъан тюкян бинасы; 
Белогорск ш., Симферопольская сокъ., 43а, адрес боюнджа ерлешкен: (А арифли) 63,4 м2 

мейданлыгъынен мескен олмагъан «Эллас» къавехане бинасы; 
Белогорск ш., Мирошниченко сокъ. (н/з), адрес боюнджа ерлешкен: (А, А1 арифли) 66,0 м2 

мейданлыгъынен мескен олмагъан тюкян бинасы; 
Белогорск ш., Семашко сокъ., 32, адрес боюнджа ерлешкен: (А арифли) 135,0 м2 мейдан-

лыгъынен мескен олмагъан тюкян бинасы; 
Белогорск ш., Щелкин сокъ./Толстой, 14/15, адрес боюнджа ерлешкен: (В арифли) 97,2 м2 

мейданлыгъынен мескен олмагъан бинасы тюкян; 
Белогорск ш., Мир сокъ., 11, адрес боюнджа ерлешкен ташынмаз мульк теркибинде: 

(А арифли) 57,5 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан анбар бинасы, (а арифли) 5,1 м2 мейдан-
лыгъынен мескен олмагъан тамбур бинасы, (Б арифли) 88,7 м2 мейданлыгъынен бинасы анбара, 
(В арифли) 256,9 м2 мейданлыгъынен магъаз-анбар бинасы, (Г арифли) 269,5 м2 мейданлыгъы-
нен анбар тары, (Д арифли) 30,4 м2 мейданлыгъынен теразехане бинасы, (Ж арифли) 100,5 м2 
мейданлыгъынен анбар бинасы, (З арифли) 17,3 м2 мейданлыгъынен анбар бинасы, (Е арифли) 
140,0 м2 мейданлыгъынен анбар бинасы; (К арифли) 20,9 м2 мейданлыгъынен асма, (Л арифли) 
8,2 м2 мейданлыгъынен кенеф; (Л арифли) 14,8 м2 мейданлыгъынен ЯСМ оператор одасы; 

Белогорск ш., Николай Бойко сокъ., 16а, адрес боюнджа ерлешкен ташынмаз мульк тер-
кибинде: (А арифли) 580,8 м2 мейданлыгъынен азырлама нокъта бинасы; (Б арифли) 425,8 м2 
мейданлыгъынен ашхане; (В арифли) 7,0 м2 мейданлыгъынен кечирмехане, 90:02:010105:3061 
кадастр номералы; (Г арифли) 108,3 м2 мейданлыгъынен бытовой бина; (Д арифли) 258,3 м2 
мейданлыгъынен гараж; (ДI арифли) 167,2 м2 мейданлыгъынен асма; (Е арифли) 99,3 м2 мей-
данлыгъынен анбар; (Ё арифли) 12,9 м2 мейданлыгъынен кенеф; (Ж арифли) 232,1 м2 мейдан-
лыгъынен мескен олмагъан якъарлыкъ бинасы; (З арифли) 136,1 м2 мейданлыгъынен колбас 
истисалханесининъ буздолап бинасы; (зI арифли) 6,6 м2 мейданлыгъынен колбас истисалха-
несининъ буздолап; (ЗI арифли) 207,4 м2 мейданлыгъынен универсаль нокъта; (зII арифли) 
186,1 м2мейданлыгъынен кечит; (И арифли) 290,2 м2 мейданлыгъынен анбар; (ИI арифли) 
107,7 м2 мейданлыгъынен анбар; (ИII арифли) 184,1 м2 мейданлыгъынен тузлама истисал ха-
неси; (ИIII арифли) 456,1 м2 мейданлыгъынен тузлама истисал ханеси; (ИIV арифли) 944,2 м2 
мейданлыгъынен асма; (К, К1 арифли) 327,2 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан метий ис-
тисал хане бинасы; (Л арифли) 175,4 м2 мейданлыгъынен магъаз; (М арифли) 21,0 м2 мейдан-
лыгъынен анбар; (О арифли) 9,1 м2 мейданлыгъынен кичкене теразехане; (П арифли) 16,0 м2 
мейданлыгъы нен хавуз; (Р арифли) 19,9 м2 мейданлыгъынен бахарат-тербие одасы; (Т арифли) 
21,8 м2 мейданлыгъынен анбар; (Н арифли) 165,4 м2 мейданлыгъынен асма под тару; (У арифли) 



152№ 12 631 мад. 

44,8 м2 мейданлыгъынен хавуз; (Ф арифли) 10,5 м2 мейданлыгъынен асма; (Х арифли) 54,0 м2 
мейданлыгъынен анбар; (Ц арифли) 105,2 м2 мейданлыгъынен анбар; (Ч, Ч1 арифли) 397,0 м2 
мейданлыгъынен мескен олмагъан бинасы анбара; (С, С1 арифли) 85,4 м2 мейданлыгъынен мес-
кен олмагъан теразехане бинасы; (Ш арифли) 844,0 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан йы-
мырта анбары бинасы; (Щ арифли) мейданлыгъынен 2064,6 м2 мескен олмагъан бина — къар-
топ анбары; (ЩII арифли) 7,1 м2 мейданлыгъынен анбар; (ЩIII арифли) 30,0 м2 мейданлыгъынен 
хавуз; (ЩIV арифли) 14,0 м2 мейданлыгъынен хавуз; (П арифли) 16,0 м2 мейданлы гъынен хавуз; 
(Р арифли) 19,9 м2 мейданлыгъынен бахарат-тербие одасы; (Э арифли) 1133,1 м2 мейданлыгъы-
нен азыр маллар анбары; (Ю арифли) мескен олмагъан буздолап бинасы, (Ю1 арифли) 932,5 м2 
мейданлыгъынен асма; (Й арифли) трансформатор подстанциясы; 

Белогорск ш., Симферопольская сокъ./Симферопольский аралыгъы, 28/6, адрес боюнджа 
ерлешкен ташынмаз мульк теркибинде: (А арифли) 223,8 м2 мейданлыгъынен мемурий-турмуш  
бина; (Б1 арифли) 2,2 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан бинасы къурама; (Э арифли) 107,0 м2 
мейданлыгъынен мескен олмагъан тюкян бинасы; (Ш арифли) 204,9 м2 мейданлыгъынен мес-
кен олмагъан бира мейхане бинасы; (Щ арифли) 120,0 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан 
бира мейхане бинасы, (Ц арифли) 62,5 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан анбар бинасы; 
(Ч арифли) 693,2 м2 мейданлыгъынен кондитерский цех, (Ж арифли) 78,3 м2 мейданлыгъынен 
анбар, (З арифли) 77,5 м2 мейданлыгъынен анбар, (Г арифли) 44,1 м2 мейданлыгъынен тера-
зехане, (И арифли) 101,7 м2 мейданлыгъынен якъарлыкъ одасы; (Й арифли) мейданлыгъынен 
42,7 м2 трансформатор подстанциясы; (Т арифли) 60,3 м2 мейданлыгъынен анбар, (Ц арифли) 
62,5 м2 мейданлыгъынен анбар, азбар иншаатлары: (Е арифли) 48,1 м2 мейданлы гъынен аран; 
(У арифли) 8,5 м2 мейданлыгъынен кенеф; (Ф арифли) 3,4 м2 мейданлыгъынен асма; (Х арифли) 
24,0 м2 мейданлыгъынен асма; (Ъ арифли) 84,4 м2 мейданлыгъынен асма; (Ю арифли) 29,5 м2 
мейданлыгъынен гараж; 

Белогорск ш., Нижнегорская сокъ./Мир, 3/7, адрес боюнджа ерлешкен, арекетсиз мульк-
нинъ 69/100 къысмы теркибинде: (Б арифли) 13,6 м2 мейданлыгъынен янгъын нокътасы; 
(В арифли) 26,5 м2 мейданлыгъынен асма-теразехане; (Г, Г1, Г2, под. г арифли) 350,1 м2 мейдан-
лыгъынен мемурий-турмуш бинасы; (Д арифли) 250,1 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан 
анбар бинасы; (Е арифли) 162,4 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан анбар бинасы; (З ариф-
ли) 1769,0 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан анбар бинасы; (Ж арифли) 83,2 м2 мейданлы-
гъынен мескен олмагъан анбар бинасы; мемурий-турмуш бинасы (И, И1 арифли), (И арифли) 
237,5 м2 мейданлыгъынен магъазгъа кириш; (М арифли) 32,9 м2 мейданлыгъынен алыш-вериш 
одасы; (Н, Н1 арифли) 408,3 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан анбар бинасы; (Л арифли) 
169,4 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан клуб бинасы; (О арифли) 173,2 м2 мейданлыгъы-
нен мескен олмагъан анбар бинасы; (П арифли) 101,4 м2 мейданлыгъынен айры одалы бина; 
(Р арифли) 524,4 м2 мейданлыгъынен клуб бинасы (кенди башына къурулгъан иншаатларны 
къайд этип — 756,0 м2 мейданлыгъынен); (Ш арифли) 115,7 м2 мейданлыгъынен мескен ол-
магъан анбар бинасы; (Х арифли) 121,6 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан анбар бинасы; 
(У арифли) 2,3 м2 мейданлыгъынен кенеф; (Ф арифли) 37,4 м2 мейданлыгъынен хавуз; (Я ариф-
ли) 2,0 м2 мейданлыгъынен насос одасы; 99,2 м2 мейданлыгъынен пакетлеме истисал ханеси; 
49,0 м2 мейданлыгъынен ишхане одасы; (Л арифли) 169,4 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан 
ода — клуб; 61,6 м2 мейданлыгъынен диспетчер одасы; 45,0 м2 мейданлыгъынен мейданчыкъ; 
5,8 м2 мейданлыгъынен теразехане бинасы; 45,0 м2 мейданлыгъынен № 1 анбар; 17,0 м2 мей-
данлыгъынен № 2 анбар; 120,7 м2 мейданлыгъынен № 4 анбар; 320,8 м2 мейданлыгъынен № 5 
анбар; 238,1 м2 мейданлыгъынен № 7 анбар; 282,8 м2 мейданлыгъынен № 8 анбар; 21,7 м2 мей-
данлыгъынен № 9 анбар; 22,44 м2 мейданлыгъынен № 9 анбар; 249,0 м2 мейданлыгъынен № 10 
анбар; 307,5 м2 мейданлыгъынен № 11 анбар; 21,7 м2 мейданлыгъынен № 12 анбар; 216,3 м2 
мейданлыгъынен № 13 анбар; 127,8 м2 мейданлыгъынен № 14 анбар; 83,3 м2 мейданлыгъы-
нен № 16 анбар; 44,0 м2 мейданлыгъынен № 17 анбар; 108,0 м2 мейданлыгъынен № 19 анбар; 
99,7 м2 мейданлыгъынен № 23 анбар; 10,0 м2 мейданлыгъынен тёшеме; 10,0 м2 мейданлыгъынен 
тёшеме; 7,35 м2 мейданлыгъынен тёшеме; 5,8 м2 мейданлыгъынен теразехане бинасы; 36,1 м2 
мейданлыгъынен архивмедпункт; 

Белогорск ш., Нижнегорская/Мир сокъ., 3/7, адрес боюнджа ерлешкен: 4,4 м2 мейданлы-
гъынен № 1 тёшеме; 5,4 м2 мейданлыгъынен № 2 тёшеме; 5,6 м2 мейданлыгъынен № 3 тёшеме; 
5,6 м2 мейданлыгъынен № 4 тёшеме; 5,6 м2 мейданлыгъынен № 5 тёшеме; 6,5 м2 мейданлыгъы-
нен № 6 тёшеме; 6,5 м2 мейданлыгъынен № 6 тёшеме; 3,0 м2 мейданлыгъынен № 7 тёшеме; 
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5,2 м2 мейданлыгъынен № 8 тёшеме; 10,7 м2 мейданлыгъынен № 9 тёшеме; 5,6 м2 мейданлы-
гъынен № 10 тёшеме, мейданчыкъ; 14,4 м2 мейданлыгъынен № 11 тёшеме; 6,0 м2 мейданлыгъы-
нен № 12 тёшеме; 5,6 м2 мейданлыгъынен № 13 тёшеме; 4,4 м2 мейданлыгъынен № 14 тёшеме; 
12,6 м2 мейданлыгъынен № 15 тёшеме; 10,5 м2 мейданлыгъынен № 17 тёшеме; 11,1 м2 мейдан-
лыгъынен № 18 тёшеме; 8,0 м2 мейданлыгъынен № 19 тёшеме; 4,4 м2 мейданлыгъынен № 20 
тёшеме; 5,6 м2 мейданлыгъынен № 21 тёшеме; 5,0 м2 мейданлыгъынен № 22 тёшеме; 5,0 м2 мей-
данлыгъынен № 25 тёшеме; 5,6 м2 мейданлыгъынен № 26 тёшеме; 5,0 м2 мейданлыгъынен № 27 
тёшеме; 18,0 м2 мейданлыгъынен № 30 тёшеме; 14,5 м2 мейданлыгъынен № 31 тёшеме; 5,6 м2 
мейданлыгъынен № 32 тёшеме; 5,5 м2 мейданлыгъынен № 33 тёшеме; 5,5 м2 мейданлыгъынен 
№ 34 тёшеме; 5,3 м2 мейданлыгъынен № 35 тёшеме; 4,8 м2 мейданлыгъынен № 36 тёшеме; 1,8 м2 
мейданлыгъынен № 37 тёшеме; 5,8 м2 мейданлыгъынен № 38 тёшеме; 5,6 м2 мейданлыгъынен 
№ 39 тёшеме; 6,5 м2 мейданлыгъынен № 40 тёшеме; 3,0 м2 мейданлыгъынен № 42 тёшеме; 5,6 м2 
мейданлыгъынен № 43 тёшеме; 2,8 м2 мейданлыгъынен № 44 тёшеме; 1,7 м2 мейданлыгъынен 
№ 45 тёшеме; 5,5 м2 мейданлыгъынен № 46 тёшеме; 5,6 м2 мейданлыгъынен № 47 тёшеме; 5,5 м2 
мейданлыгъынен № 48 тёшеме; 5,5 м2 мейданлыгъынен № 49 тёшеме; 5,6 м2 мейданлыгъынен 
№ 50 тёшеме; 4,4 м2 мейданлыгъынен № 51 тёшеме; 6,2 м2 мейданлыгъынен № 52 тёшеме; 5,5 м2 
мейданлыгъынен № 53 тёшеме; 4,4 м2 мейданлыгъынен № 54 тёшеме; 4,3 м2 мейданлыгъынен 
№ 55 тёшеме; 

Белогорск ш., Калинин сокъ., 32, адрес боюнджа ерлешкен, ташынмаз мульк теркибинде: 
(А арифли) 49,9 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан тюкян бинасы; (А1 арифли) 18,2 м2 мей-
данлыгъынен къурама иншаат; 

Белогорск ш., Садовая сокъ., 16, адрес боюнджа ерлешкен: 41,1 м2 мейданлыгъынен № 1 
даире, 45,2 м2 мейданлыгъынен № 2 даире, 27,1 м2 мейданлыгъынен № 3 даире, 38,6 м2 мейдан-
лыгъынен № 4 даире, 42,2 м2 мейданлыгъынен № 5 даире, 43,9 м2 мейданлыгъынен № 6 даире, 
27,9 м2 мейданлыгъынен № 7 даире, 38,4 м2 мейданлыгъынен № 8 даире, 38,0 м2 мейданлыгъы-
нен № 9 даире, 28,6 м2 мейданлыгъынен № 10 даире, 39,2 м2 мейданлыгъынен № 11 даире, 28,2 м2 
мейданлыгъынен № 12 даире, 44,8 м2 мейданлыгъынен № 13 даире, 42,7 м2 мейданлыгъы нен 
№ 14 даире, мескен олмагъан ярдымджы одалар; 

Белогорск ш., Н. Бойко сокъ., 24, адрес боюнджа ерлешкен: 909,0 м2 мейданлыгъынен 
ятакъхане бинасы; 

Белогорск ш., Фурманов сокъ., 4а, адрес боюнджа ерлешкен: 90:02:010106:1992 кадастр 
номералы 22,4 м2 мейданлыгъынен № 1 даире, 90:02:010106:1993 кадастр номералы 22,1 м2 мей-
данлыгъынен № 2 даире, 90:02:010106:1994 кадастр номералы 24,8 м2 мейданлыгъынен № 3 да-
ире; 90:02:010106:1995 кадастр номералы 27,4 м2 мейданлыгъынен № 4 даире; 90:02:010106:1996 
кадастр номералы 25,9 м2 мейданлыгъынен № 5 даире; 90:02:010106:1997 кадастр номералы 
25,1 м2 мейданлыгъынен № 6 даире; 90:02:010106:1998 кадастр номералы 26,1 м2 мейданлыгъы-
нен № 7 даире; 90:02:010106:1999 кадастр номералы 24,5 м2 мейданлыгъынен № 8 даире; мескен 
олмагъан ярдымджы одалар; 

Белогорск болюги, Ароматное къ., Мир аралыгъы, 3, адрес боюнджа ерлешкен: (А ариф-
ли) 463,7 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан тюкян бинасы;

Белогорск болюги, Курское къ., Советская сокъ., 20, адрес боюнджа ерлешкен: (А, а ариф-
ли) 98,4 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан тюкян бинасы; 

Белогорск болюги, Курское къ., Советская сокъ., 22, адрес боюнджа ерлешкен: (А, А1, 
А2 арифли) 92,5 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан тюкян бинасы; 

Белогорск болюги, Курское къ., Ленин сокъ., 38, адрес боюнджа ерлешкен:  (А, а арифли) 
95,0 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан тюкян бинасы; 

Белогорск болюги, Мичуринское къ., Центральная сокъ., 24а, адрес боюнджа ерлешкен, 
ташынмаз мульк теркибинде: (А, А1, А2 арифли) 442,7 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан 
тюкян бинасы; (Б арифли) 265,7 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан тюкян бинасы; 

Белогорск болюги, Поворотное къ., Маяковский сокъ., 15а, адрес боюнджа ерлешкен: 
(А арифли) 56,3 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан тюкян бинасы; 

Белогорск болюги, Мельничное къ., Подгорная сокъ., 21, адрес боюнджа ерлешкен: 
(А арифли) 149,1 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан тюкян бинасы; 

Белогорск болюги, Мельничное къ., Подгорная сокъ., 15, адрес боюнджа ерлешкен: (А, А1, 
п/а арифли) 565,6 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан тюкян бинасы; 

Белогорск болюги, Ударное къ., С. Кляцкая сокъ., 19, адрес боюнджа ерлешкен, ташынмаз 
мульк: 269,4 м2 мейданлыгъынен тюкян; 



154№ 12 631 мад. 

Белогорск болюги, Муромское къ., Центральная сокъ., 33, адрес боюнджа ерлешкен, та-
шынмаз мульк теркибинде: (А арифли) 286,4 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан тюкян би-
насы; (Б арифли) 8,2 м2 мейданлыгъынен якъарлыкъ бинасы; 

Белогорск болюги, Васильевка къ., Каманская А. сокъ., 53а, адрес боюнджа ерлешкен: 
(А арифли) 33,8 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан тюкян бинасынынъ 17/100 къысмы; 

Белогорск болюги, Павловка къ., В. Здоровых сокъ., 23а, адрес боюнджа ерлешкен: 
(А арифли) 183,5  м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан тюкян бинасы; 

Белогорск болюги, Павловка къ., Садовая сокъ., 47а, адрес боюнджа ерлешкен: (А арифли) 
80,5 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан тюкян бинасы; 

Белогорск болюги, Северное къ., Садовая сокъ., 12, адрес боюнджа ерлешкен: (А арифли) 
82,9 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан тюкян бинасы;

Белогорск болюги, Чернополье къ., Шоссейная сокъ., 48, адрес боюнджа ерлешкен: 
(А, а арифли) 205,3 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан тюкян бинасы; 

Белогорск болюги, Долиновка къ., Садовая сокъ., 9а, адрес боюнджа ерлешкен, ташынмаз 
мульк теркибинде: (А арифли), асма (а арифли) 280,5 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан тю-
кян бинасы; (Б, п/Б арифли) 68,4 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан тюкян бинасы; 

Белогорск болюги, Земляничное къ., Ленин сокъ., 19, адрес боюнджа ерлешкен, ташынмаз 
мульк теркибинде: (А, А1, а арифли) 185,2 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан тюкян бинасы; 
(Б арифли) 25,0 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан анбар бинасы, (В арифли) 22,7 м2 мейдан-
лыгъынен анбар; 

Белогорск болюги, Русаковка къ., Киевская сокъ., 8, адрес боюнджа ерлешкен: (А арифли) 
92,6 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан тюкян бинасы; 

Белогорск болюги, Русаковка къ., Черкасская сокъ., 108а, адрес боюнджа ерлешкен: 
(А арифли) 136,9 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан тюкян бинасы; 

Белогорск болюги, Красногорье къ., 70 лет Октября сокъ., 42а, адрес боюнджа ерлешкен: 
(А арифли) 101,0 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан тюкян бинасы; 

Белогорск болюги, Курортное къ., Никитина сокъ., 40а, адрес боюнджа ерлешкен: (А ариф-
ли) 132,5 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан тюкян бинасы; 

Белогорск болюги, Новожиловка къ., Ленин сокъ., 93а, адрес боюнджа ерлешкен: (А ариф-
ли) 216,1 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан тюкян бинасы; 

Белогорск болюги, Зеленогорское къ., Советская сокъ., 40, адрес боюнджа ерлешкен: 
(А арифли) 90,3 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан тюкян бинасы; 

Белогорск болюги, Зеленогорское къ., Советская сокъ., 42, адрес боюнджа ерлешкен: 
(А арифли) 70,0 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан тюкян бинасы; 

Белогорск болюги, Синекаменка къ., Партизанская сокъ., 29а, адрес боюнджа ерлешкен, 
ташынмаз мульк теркибинде: (А арифли) 98,9 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан тюкян би-
насы; (Б арифли) 24,9 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан анбар бинасы; 

Белогорск болюги, Кизиловка къ., Фонтанная сокъ., 5а, адрес боюнджа ерлешкен: (А ариф-
ли) 61,1 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан тюкян бинасы; 

Белогорск болюги, Красная Слобода къ., Кириллов сокъ., 3а, адрес боюнджа ерлешкен: 
(А, А1 арифли) 58,4 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан тюкян бинасы; 

Белогорск болюги, Цветочное къ., Киров сокъ., 47, адрес боюнджа ерлешкен: (А арифли) 
98,9 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан тюкян бинасы, (Б арифли) 13,3 м2 мейданлыгъынен 
азбар устю иншаат; 

Белогорск болюги, Цветочное къ., Чапаев сокъ., 24, адрес боюнджа ерлешкен: (А арифли) 
128,7 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан тюкян бинасы; 

Белогорск болюги, Цветочное къ., Трубенко сокъ., 100, адрес боюнджа ерлешкен: 389,9 м2 
мейданлыгъынен мескен олмагъан тюкян бинасы; 

Белогорск болюги, Цветочное къ., Трубенко сокъ., 108, адрес боюнджа ерлешкен: 63,5 м2 
мейданлыгъынен мескен олмагъан тюкян бинасы; 

Белогорск болюги, Зыбино къ., Киров сокъ., 15а, адрес боюнджа ерлешкен, ташынмаз 
мульк теркибинде: (А арифли) 298,6 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан тюкян бинасы; 
(Б арифли) 293,3 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан тюкян бинасы; 

Белогорск болюги, Зыбино къ., Ленин сокъ., 29а, адрес боюнджа ерлешкен, ташынмаз 
мульк теркибинде: (А арифли) 82,6 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан тюкян бинасы; 
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Белогорск болюги, Русское къ., Чкалов сокъ., 1а, адрес боюнджа ерлешкен: (А арифли) 
117,2 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан тюкян бинасы (Б арифли) 6,8 м2 мейданлыгъынен 
азбар тепесинде иншаатлы — аран; 

Белогорск болюги, Богатое къ., Советская сокъ., 1а, адрес боюнджа ерлешкен: (А арифли) 
97,1 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан тюкян бинасы; 

Белогорск болюги, Богатое къ., Московская сокъ., 32, адрес боюнджа ерлешкен: (А ариф-
ли) 348,5 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан тюкян бинасы; 

Белогорск болюги, Зуя къ., Шоссейная сокъ., 58, адрес боюнджа ерлешкен: (А арифли) 
89,5 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан тюкян бинасы;

Белогорск болюги, Зуя къ., Шоссейная сокъ., 91, адрес боюнджа ерлешкен: 90:02:020103:3698 
кадастр номералы (Н, Н1 арифли) 111,5 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (анбар), 
90:02:020103:3767 кадастр номералы (В арифли) 78,7 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан бина 
(анбар); 

Белогорск болюги, Зуя къ., Шоссейная сокъ., 93, адрес боюнджа ерлешкен, ташынмаз 
мульк теркибинде: (А арифли) 421,7 м2 мейданлыгъынен эсас; (Б арифли) 356,9 м2 мейданлы-
гъынен анбар; 

Белогорск болюги, Зуя къ, Шоссейная сокъ., 110, адрес боюнджа ерлешкен: (А арифли) 
190,9 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан тюкян бинасы; 

Белогорск болюги, Зуя къ, Шоссейная сокъ., 72, адрес боюнджа ерлешкен: (А арифли) 
554,7 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан тюкян бинасы; 

Белогорск болюги, Зуя къ., Шоссейная сокъ., 74, адрес боюнджа ерлешкен: (А арифли) 
78,1 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан тюкян бинасы; 

Белогорск болюги, Зуя къ., Шоссейная сокъ., 102, адрес боюнджа ерлешкен: (А арифли) 
140,8 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан тюкян бинасы; 

Белогорск болюги, Зуя къ., Шоссейная сокъ., 15, адрес боюнджа ерлешкен: (А арифли) 
76,9 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан тюкян бинасы; 

Белогорск болюги, Зуя къ., Шоссейная сокъ., 83, адрес боюнджа ерлешкен: 
90:02:020102:2837 кадастр номералы (А арифли) 144,8 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан 
бина, 90:02:020102:2836 кадастр номералы (Б арифли) 38,7 м2 мейданлыгъынен мескен олма-
гъан бина; 

Белогорск болюги, Зуя къ., Коммунальная сокъ., 3а, адрес боюнджа ерлешкен:  (А арифли) 
130,2 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан тюкян бинасы; 

7,2 м2 мейданлыгъынен маденли тюкянчыкъ; 
Белогорск болюги, Зуя къ., Шоссейная сокъ., 86, адрес боюнджа ерлешкен: мескен биналар 

теркибинде: (Б, б, б1, б2, б3, б4, б5, б6 арифли) 158,1 м2 мейданлыгъынен мескен эв; (В, В1 ариф-
ли) 71,4 м2 мейданлыгъынен мескен эв; (Ж, ж1, ж2 арифли) 32,5 м2 мейданлыгъынен мескен эв; 

Белогорск болюги, Владимировка къ., сокъ./з, 63, адрес боюнджа ерлешкен: (А арифли) 
141,1 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан тюкян бинасы; 

Белогорск болюги, Петрово къ., Мир сокъ., 90а, адрес боюнджа ерлешкен: 90:02:020801:751 
кадастр номералы (А арифли) 130,8 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (тюкян); 

Белогорск болюги, Крымская Роза къ., Павличенко сокъ., 13, адрес боюнджа ерлешкен: 
(А арифли) 90,1 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан тюкян бинасы; 

Белогорск болюги, Крымская Роза къ., Павличенко сокъ., 6, адрес боюнджа ерлешкен: 
(А арифли) 604,2 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан тюкян бинасы; 

Белогорск болюги, Лечебное къ., Гагарин сокъ., 6а, адрес боюнджа ерлешкен: ташын-
маз мульк теркибинде: (А арифли) 152,3 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан тюкян бинасы; 
(Б арифли) 23,6 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан анбар бинасы; (У арифли) 2,7 м2 мейдан-
лыгъынен кенеф; 

Белогорск болюги, Криничное къ., Первомайская сокъ., 38, адрес боюнджа ерлешкен: 
(А арифли) 142,8 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан тюкян бинасы; 

Белогорск болюги, Головановка къ., Ленин сокъ., 43а, адрес боюнджа ерлешкен: (А ариф-
ли) 79,1 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан тюкян бинасы; 

Белогорск болюги, Мироновка къ., Центральная сокъ., 48, адрес боюнджа ерлешкен: 
(А арифли) 67,0 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан тюкян бинасы, 

Белогорск болюги, Пролом къ., сокъ. н/з; адрес боюнджа ерлешкен: (А арифли) 70,9 м2 
мейданлыгъынен мескен олмагъан тюкян бинасы;
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Белогорск болюги, Мельники къ., Шоссейная сокъ., 76, адрес боюнджа ерлешкен: ташын-
маз мульк теркибинде: 305,9 м2 умумий мейданлыгъынен мескен олмагъан тюкян бинасы; 

Белогорск болюги, Черемисовка къ., Молодежная сокъ., 13, адрес боюнджа ерлешкен, 
ташынмаз мульк теркибинде: (А арифли) 313,4 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан тюкян 
бинасы;

Белогорск болюги, Пасечное къ., Полевая сокъ., 1, адрес боюнджа ерлешкен, ташын-
маз мулькт еркибинде: (А арифли) 83,1 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан тюкян бинасы; 
(Б арифли) 24,1 м2 мейданлыгъынен асма; 

Белогорск болюги, Тургенево къ., Ленин сокъ., 16, адрес боюнджа ерлешкен, ташынмаз 
мульк теркибинде: (А арифли) 111,0 м2 умумий мейданлыгъынен мескен олмагъан тюкян бинасы; 

Белогорск болюги, Литвиненково къ., Комаров сокъ., 102, адрес боюнджа ерлешкен:  
(А арифли) 44,5 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан тюкян бинасы; 

Белогорск болюги, Литвиненково къ., Комаров сокъ., 60, адрес боюнджа ерлешкен: 
(А арифли) 140,9 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан тюкян бинасы; 

Белогорск болюги, Верхние Орешники къ., Гагарин сокъ., 12, адрес боюнджа ерлешкен: 
(А арифли) 43,8 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан тюкян бинасы.»; 

2) 34-юнджи пункт ашагъыдаки тарирде арз этильсин: 
«34. Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Будённый сокъ., 32, адрес боюнджа ерлеш-

кен, ташынмаз мульк теркибинде: 90:22:010219:569 кадастр номералы 18,1 м2 мейданлыгъынен 
мескен олмагъан бина (гараж); 90:22:010219:571 кадастр номералы 9,0 м2 мейданлыгъынен мес-
кен олмагъан бина (кечирмехане); 90:22:010219:673 кадастр номералы 310,7 м2 мейданлыгъынен 
цоколь къатнынъ мескен олмагъан одасы (ода 1); 90:22:010219:672 кадастр номералы 679,4 м2 
мейданлыгъынен биринджи къатнынъ мескен олмагъан одасы (ода 2), 90:22:010219:7870 ка-
дастр номералы 359,2 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан ода 14, 90:22:010219:7869 кадастр 
номералы 320,2 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан ода, эм де айырылмаз эйилештирме, аба-
данлаштырма объектлер (дигер ярдымджы объектлер).»; 

3) 233-юнджи пункт ашагъыдаки тарирде арз этильсин: 
«233. Къырым Мухтар Джумхуриетинде Украинанынъ сувда къуртарма джемиети (укъу-

къий адрес: Симферополь ш., Радищев сокъ., 83), мульк теркибинде: 
121,9 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан бина; 1,3 м2мейданлыгъынен мескен олмагъан 

бина; 186,5 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан бина; 246,0 м2 мейданлыгъынен мескен ол-
магъан бина; 27,0 м девамлыгъынен иншаат — таяма дивар, эм де абаданлаштырма объектлер 
(дигер ярдымджы объектлер); 90:22:010225:1406 кадастр номералы 5300,0 м2 мейданлыгъынен 
топракъ дамартысы; 

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Ялтинская сокъ., 26, адрес боюнджа ерлешкен: 
мульк; 

Къырым Джумхуриети, Симферополь болюги, Николаевка шткъ, Морская сокъагъында 
ерлешкен: мульк теркибинде: 

90:12:030103:485 кадастр номералы 1371,9 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан бина 
(къуртарма меркези); 

90:12:030103:483 кадастр номералы 1,8 м2 мейданлыгъынен дигер иншаат (трансформатор 
меркези); 

90:12:030103:482 кадастр номералы 3,0 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (кенеф); 
ве дигер абаданлаштырма объектлер; 

Къырым Джумхуриети, Белогорск ш., Тайганская сокъ., 31, адрес боюнджа ерлешкен: 
мульк; 

Къырым Джумхуриети, Алупка ш., Дворцовое шоссе сокъ., 10, 12, адрес боюнджа ерлеш-
кен: мульк;

Къырым Джумхуриети, Алупка ш., Дворцовое шоссе сокъ., 20, адрес боюнджа ерлешкен: 
мульк теркибинде: 

10,0 м девамлыгъынен ер юрюмесине къаршы иншаатлар (№ 2 таяма дивар); 
20,0 м девамлыгъынен ер юрюмесине къаршы иншаатлар (№ 9 таяма дивар); 
6,5 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (аран); 
7,1 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (аран); 
90:25:090102:692 кадастр номералы 55,0 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (къур-

тарма меркези); 
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13,2 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (кенеф); 
23,1 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (эллинг) ве дигер абаданлаштырма 

объект лер; 
Къырым Джумхуриети, Ялта ш., проезд Парковый, 8, адрес боюнджа ерлешкен: мульк; 
Къырым Джумхуриети, Ялта ш., проезд Парковый, 15, адрес боюнджа ерлешкен мульк 

теркибинде: 
90:25:070401:3320 кадастр номералы (Б арифли) 59,1 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан 

бина (компрессор одасы); 
90:25:070401:3321 кадастр номералы (А арифли) 282,8 м2 мейданлыгъынен мескен олма-

гъан бина (къуртарма меркези); 
90:25:070401:3322 кадастр номералы (Г арифли) 47,1 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан 

бина (дюльгер устаханеси); 
90:25:070401:3323 кадастр номералы (Д арифли) 14,5 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан 

бина (анбар); 
90:25:070401:3338 кадастр номералы (Ж арифли) 7,9 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан 

бина (аран); 
90:25:070401:3354 кадастр номералы (Л арифли) 24,9 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан 

бина (аран); 
90:25:070401:3355 кадастр номералы (Н арифли) 18,4 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан 

бина (аран); 
90:25:070401:3992 кадастр номералы (К арифли) 2,3 м2 мейданлыгъынен кенеф; 
Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Гурзуф шткъ, А. С. Пушкин адына ялы, 24, адрес боюн-

джа ерлешкен мульк теркибинде: (М арифли) 15,0 м2 мейданлыгъынен асма; 
90:25:030106:1235 кадастр номералы (А, а, а1, а2 арифли) 117,3 м2 мейданлыгъынен мескен 

олмагъан бина — мемурий бинасы; 
90:25:030106:1236 кадастр номералы (Б арифли) 4,0 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан 

бинасы — кенеф-душ,; 
90:25:030106:1237 кадастр номералы (В арифли) 11,0 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан 

бина — анбар; 
90:25:030106:1238 кадастр номералы (Г арифли) 11,7 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан 

бина — гараж; 
Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Гурзуф шткъ, А. С. Пушкин адына ялы, 26, адрес боюн-

джа ерлешкен мульк теркибинде: 
90:25:000000:182 кадастр номералы (А арифли) 457,5 м2 мейданлыгъынен мескен олма-

гъан бина —къайыкъ меркези; 
(а арифли) 11,1 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан бина, иншаат; (а1 арифли) 578,8 м2 

мейданлыгъынен мескен олмагъан бинасы, иншаат; 
(а2 арифли) 153,1 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан бинасы, иншаат; 
Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Гурзуф шткъ, А. С. Пушкин адына ялы, 28, адрес боюн-

джа ерлешкен мульк теркибинде: 
90:25:030106:1327 кадастр номералы мескен олмагъан бина — къайнакъчылар устаханеси 

(Д арифли) 2,1 м2 мейданлыгъынен; 
90:25:030106:1328 кадастр номералы (Ж арифли) 9,1 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан 

бина — аркъанлы тартма одасы; 
90:25:030106:1343 кадастр номералы (З арифли) 4,8 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан 

бина — къайыкъ куреклер одасы; 
90:25:030106:1324 кадастр номералы (И арифли) 49,2 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан 

бина — эллинг; 
Къырым Джумхуриети, Алушта ш., Партенит шткъ, Прибрежная сокъ., 8, адрес боюнджа 

ерлешкен мульк теркибинде: 
77,7 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (къуртарма меркезнинъ мемурий-турмуш 

бинасы); 
3,0 м3 колемли дигер иншаат (№ 3 хавуз); 
18,7 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (гараж); 
59,0 м девамлыгъынен ер юрюмесине къаршы иншаатлар (№ 4 таяма дивар); 
49,0 м девамлыгъынен ер юрюмесине къаршы иншаатлар (№ 5 таяма дивар); 
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12,0 м девамлыгъынен ер юрюмесине къаршы иншаатлар (№ 6 таяма дивар); 
Къырым Джумхуриети, Алушта ш., Парковая сокъ., 6, адрес боюнджа ерлешкен мульк: 

4,0 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (аран) ве дигер абаданлаштырма объектлер; 
Къырым Джумхуриети, Алушта ш., Парковая сокъ., 6а, адрес боюнджа ерлешкен: (А ариф-
ли) 260,1 м2 мейданлыгъынен къуртарма меркез бинасы; Къырым Джумхуриети, Алушта ш., 
Парко вая сокъ., 6б, адрес боюнджа ерлешкен: (Б арифли) 185,8 м2 мейданлыгъынен гараж; 

Къырым Джумхуриети, Алушта ш., Рыбачье къ., Бедненко сокъ., 29б, адрес боюнджа ер-
лешкен: мульк; 

Къырым Джумхуриети, Судакъ ш., Набережная сокъ., 14, адрес боюнджа ерлешкен: 
мульк; 

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Коктебель шткъ, Десантников сокъ., 28а, адрес бо-
юнджа ерлешкен: мульк; 

Къырым Джумхуриети, Черноморское шткъ, Спортивная сокъ., 1, адрес боюнджа ерлеш-
кен: мульк теркибинде: 

90:14:010101:2348 кадастр номералы (А арифли) 160,4 м2 мейданлыгъынен мескен эв, ин-
шаат; 

(Б арифли) 57,7 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан бина, иншаат; 
(б арифли) 3,9 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан бина, иншаат; 
(В арифли) 15,3 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан бинасы, иншаат; 
(Г арифли) 6,5 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан бина, иншаат; 
90:14:010101:2352 кадастр номералы (Д, д арифли) 35,9 м2 мейданлыгъынен мескен олма-

гъан бина, иншаат; 
(д арифли) 6,1 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан бина, иншаат; (у6 арифли) 2,4 м2 мей-

данлыгъынен мескен олмагъан бина, иншаат;
Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., Симферопольская сокъ., 1, адрес боюнджа ерлеш-

кен, мульк теркибинде: 
137,2 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (къуртарма меркези);
(В арифли) иншаат — асма (узунлыгъы — 8,5 м, кенълииги — 4,62 м, юксеклиги — 1,85 м); 
(Г арифли) иншаат — асма (узунлыгъы — 5,41 м, кенълииги — 4,62 м, юксеклиги — 

1,85 м); 
иншаат — араба къапылар (узунлыгъы — 4,2 м, кенълииги — 0,04 м, юксеклиги — 1,6 м) ; 
иншаат — № 1 исар (узунлыгъы — 62,0 м, юксеклиги — 1,6 м); 
иншаат — № 2 исар (узунлыгъы — 25,0 м, кенълииги — 0,5 м, юксеклиги — 1,9 м); 
Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., Революция сокъ., 1а, адрес боюнджа ерлешкен: 

мульк теркибинде: 
(Е арифли) 62,3 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан бина, иншаат, 
(З арифли) 14,5 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан бина, иншаат, 
(К арифли) 4,5 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан бинасы, иншаат, 
(Л арифли) 7,4 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан бина, иншаат, 
(М арифли) 124,2 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан бинасы, иншаат, 
(Ц арифли) 5,0 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан бинасы, иншаат; 
Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., Заозёрное шткъ, 60 лет СССР сокъ., 13а, адрес бо-

юнджа ерлешкен: мульк; 
Къырым Джумхуриети, Багъчасарай болюги, Песчаное къ., Набережная сокъ., 4, 4а, адрес 

боюнджа ерлешкен мульк; 
Къырым Джумхуриети, Багъчасарай ш., Водохранилищная сокъ., 6, адрес боюнджа ер-

лешкен: мульк; 
Къырым Джумхуриети, Раздольное болюги, Чернышевский сельский совет, Портовое —

Раздольное накълие ёлу, 1-инджи км, адрес боюнджа ерлешкен, мульк теркибинде: 
90:10:120401:154 кадастр номералы 166,8 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан бина 

(мему рий бина); 
90:10:120401:153 кадастр номералы 1,5 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (кенеф); 
90:10:120401:155 кадастр номералы 258,2 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан бина 

(эллинг ), ве дигер абаданлаштырма объектлер; 
Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Нижне-Приморская сокъ., адрес боюнджа ерлешкен, 

мульк теркибинде: 
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90:19:010103:29567 кадастр номералы 94,4 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан бина 
(къуртарма меркези); 

90:19:010103:29565 кадастр номералы 31,9  м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан бинасы 
(гараж); 

ве дигер абаданлаштырма объектлер; 
Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Московская сокъ., адрес боюнджа ерлешкен, мульк тер-

кибинде: 
90:19:010113:27172 кадастр номералы 153,1 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан бина 

(къуртарма меркези); 
90:19:010113:27119 кадастр номералы 93,9 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан бина 

(эллинг ); 
дигер абаданлаштырма объектлер; 
Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Аршинцевская коса, 51, адрес боюнджа ерлешкен, 

мульк теркибинде: 
90:19:010101:64 кадастр номералы 248,9 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (къур-

тарма меркез бинасы); 
90:19:010101:61 кадастр номералы 153,2 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (гараж); 
90:19:010101:62 кадастр номералы 33,3 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (рекомп-

рессион камерасы);
90:19:010101:63 кадастр номералы 47,8 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (эллинг); 
Къырым Джумхуриети, Армянск ш., Промышленная сокъ.,2, адрес боюнджа ерлешкен: 

мульк; 
Къырым Джумхуриети, Красноперекопск ш., Красное голю, адрес боюнджа ерлешкен, 

мульк теркибинде: 
90:20:010128:19 кадастр номералы 320,9 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан бинасы 

(къуртарма меркези), ве дигер абаданлаштырма объектлер; 
Къырым Джумхуриети, Джанкой болюги, Изумрудное к/къ топракълары, АСМГ-2, адрес 

боюнджа ерлешкен, мульк теркибинде: 
90:03:061001:545 кадастр номералы 196,0 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан бина 

(къуртарма меркези); 
90:03:061001:546 кадастр номералы 12,3 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан бина 

(кенеф ); ве дигер абаданлаштырма объектлер; 
Къырым Джумхуриети, Красногвардейск болюги, Марьяновка кой шурасы топрагъында, 

Видное къ., каналда, адрес боюнджа ерлешкен, мульк теркибинде: 
90:05:130401:1901 кадастр номералы 58,7 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (къур-

тарма меркези);
90:05:130401:1902 кадастр номералы 4,7 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан бина 

(кенеф ), ве дигер абаданлаштырма объектлер.». 
2. Мезкюр Къарар ресмий дердж олунгъан кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2021 сенеси, декабрь 8, 
№ 1033-2/21

____________
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КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

2015 СЕНЕСИ ОКТЯБРЬ 22-де КЪАБУЛ ОЛУНГЪАН «КЪЫРЫМ 
ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ ДЕВЛЕТ МУЛЬКИЕТИНДЕ БУЛУНГЪАН, 
ВЕ КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ 
ИШЛЕР ИДАРЕСИНЕ, ОНЫНЪ ШУБЕАСТЫ МУЭССИСЕ 
ВЕ ТЕШКИЛЯТЛАРЫНА АИТ, ХОДЖАЛЫКЪНЫ АЛЫП БАРМА Я 
ДА ОПЕРАТИВ ИДАРЕ АКЪКЪЫ ОЛАРАКЪ, МУЛЬКНИ ИДАРЕ ВЕ 
ЭМИР ЭТМЕ ТЕРТИБИНЕ ДАИР НИЗАМНАМЕСИ АКЪКЪЫНДА» 
КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ 794-1/15 САНЛЫ 
КЪАРАРЫНА ДЕНЪИШМЕЛЕР КИРСЕТИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА 

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 3-юнджи ве 19-ынджы пунктла-
рына, 2014 сенеси август 8-де къабул олунгъан «Къырым Джумхуриетининъ девлет мулькие-
тини идаре ве эмир этме акъкъында» 46-КъДжКъ санлы Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 
2 маддесинде 2-нджи къысмындаки 1-инджи пунктына, 13 маддесиндеки 3-юнджи къысмына 
мувафыкъ 

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. 2015 сенеси октябрь 22-де къабул олунгъан «Къырым Джумхуриетининъ девлет муль-

киетинде булунгъан, ве Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ ишлер Идаресине, онынъ 
шубеасты муэссисе ве тешкилятларына аит, ходжалыкъны алып барма я да оператив идаре 
акъкъы оларакъ, мулькни идаре ве эмир этме тертибине даир Низамнамеси акъкъында» Къы-
рым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ 794-1/15  санлы Къарарына (Къырым Джумхуриети 
Девлет Шурасынынъ Весикъалары, 2015, № 10, 557 мад.; 2019, № 6, 318 мад.; 2021, № 9, 441 мад., 
442 мад.) ашагъыдаки денъишмелер кирсетильсин:

мезкюр Къарарына нисбетен 3 Илявесининъ 3.7-нджи пункты ашагъыдаки тарирде арз 
этильсин:

«3.7 Усул иле бельгиленген, кира парасы Къырым Джумхуриетининъ бюджетине ве Ки-
рагъа бериджиге ____% ___% (файыз файызгъа) эр ай муддет ве олештирюв уйгъунлыгъына 
нисбетен тёлене.

Усул иле бельгиленген, биринджи ай ичюн кира парасы мезкюр Анълашма тизильген 
сонъ, Къырым Джумхуриетининъ бюджетине ве Кирагъа бериджиге тёлене.».

2. Мезкюр Къарар ресмий дердж этильгенинден он куньден сонъ амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2021 сенеси, декабрь 8,
№ 1034-2/21

___________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ ДЕВЛЕТ МУЛЬКИЕТИНДЕН 
ТАШЫНМАЗ МУЛЬКНИНЪ МУСАДЕРЕ ЭТИЛЬМЕСИНИ УЙГЪУН-
ЛАШТЫРМА АКЪКЪЫНДА 

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 3-юнджи пунктына, 2014 сене-
си майыс 15-те къабул олунгъан «Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы — Къырым Джум-
хуриетининъ Парламенти акъкъында» 2-КъДжКъ санлы Къырым Джумхуриети Къануны-
нынъ 8 маддесинде 2-нджи къысмындаки 4-юнджи ве 29-ынджы пунктларына, 2014 сенеси 
август 8-де къабул олунгъан «Къырым Джумхуриетининъ девлет мулькиетини эмир ве ида-
ре этме акъкъында» 46-КъДжКъ санлы Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 2 маддесинде 

633
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2-нджи къысмындаки 8-инджи пунктына, 5 маддесине мувафыкъ, 2021 сенеси девамында 
Къырым Джумхуриетининъ бюджетини бергилерден тыш джедвель косьтергичлерини ерине 
кетирмек ичюн мулькни сатмакъ макъсадынен, 

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е: 
1. «Къырым Джумхуриети мулькиетининъ эмир мудирлиги» девлет мухтар муэссисеси 

узеринде оператив идаре акъкъы оларакъ пекитильген ачыкъ мезат вастасынен сатылып муса-
дере этмек ичюн уйгъунлаштырылсын:

Къырым Джумхуриети, Раздольное болюги, Рылеевка къ., Мир сокъ., адрес боюнджа ер-
лешкен: 90:10:100301:231 кадастр номералы 141,0 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан бина — 
тюкян;

Раздольное болюги, Рылеевка къ., Мичурин сокъ., 12, адрес боюнджа ерлешкен: 
90:10:100301:229 кадастр номералы 22,5 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан бина — тюкян;

Къырым Джумхуриети, Джанкой болюги, Ближнегородское къ, Ленин сокъ., адрес боюн-
джа ерлешкен: 90:03:200201:1491 кадастр номералы 258,3 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан 
бина — тюкян; 

Русие Федерациясы, Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., Советская сокъ., 2а, адрес 
боюнджа ерлешкен: 90:18:010127:1722 кадастр номералы 209,6 м2 мейданлыгъынен мескен ол-
магъан бина; 

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., 51-инджи Армия сокъ., 49, адрес боюнджа ер-
лешкен: 90:22:010219:928 кадастр номералы 317,2 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан бина — 
мемурий; 

Къырым Джумхуриети, Первомайский болюги, Первомайское шткъ, Эдуард Корпан сокъ., 11, 
адрес боюнджа ерлешкен: 90:09:010101:388 кадастр номералы 27,6 м2 мейданлы гъынен мескен 
олмагъан бина — гараж оларакъ ишлетмек ичюн изин берильген; 

Къырым Джумхуриети, Красноперекопск ш., ТИГ Химик, гараж 556, 557, адрес боюн-
джа ерлешкен: 90:20:000000:14 кадастр номералы 44,2 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан 
бина — гараж оларакъ ишлетмек ичюн изин берильген; 

Къырым Джумхуриети, Джанкой ш., Удовицкий сокъ., 4, гараж 73, адрес боюнджа ерлеш-
кен: 90:17:010214:33 кадастр номералы 21,6 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан бина; 

Къырым Джумхуриети, Черноморск беледие болюги, Кировское кой къасабасы, Киров-
ское къ., Торговая сокъ., 1-инджи бина адрес боюнджа ерлешкен: 90:14:030101:5492 кадастр но-
мералы 252,0 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан бина — медениет эви; 

Русие Федерациясы, Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Южнобережное дж.,16, 448 бокс, 
адрес боюнджа ерлешкен: 90:25:060401:1722 кадастр номералы 209,6 м2 мейданлыгъынен мес-
кен олмагъан бина; 

1-инджи Илявеге* мутенасип ташынмаз мульк;
2-нджи Илявеге* мутенасип ташынмаз мульк;
3-юнджи Илявеге* мутенасип ташынмаз мульк.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2021 сенеси, декабрь 8,
№ 1035-2/21

__________

* Къарар илявесиз дердж этиле.
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КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ АЙРЫ КЪАНУНЛАРЫ КУЧЮНИ 
ГЪАЙЫП ЭТКЕН ОЛАРАКЪ ТАНЫЛМАСЫ АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ 
ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ КЪАНУНЫ АКЪКЪЫНДА 

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 1-инджи пунктына, 78 маддесин-
деки 4-юнджи къысмына, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Низамнамесининъ 98 мадде-
синдеки 9-ынджы къысмына, 99 ве 100 мадделерине мувафыкъ, 

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е: 
1. «Къырым Джумхуриетининъ айры къанунлары кучюни гъайып эткен оларакъ таныл-

масы акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ Къануны къабул олунсын. 
2. Мезкюр Къанун Къырым Джумхуриетининъ Башы С. В. Аксёновгъа имзаланмасы ве 

нешир этильмеси ичюн ёлланылсын. 
3. Мезкюр Къарар къабул олунгъан кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2021 сенеси, декабрь 8,
№ 1036-2/21

__________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНДЕ ЭАЛИНИНЪ САНИТАР-ЭПИДЕМИО-
ЛОГИК АМАНЛЫГЪЫ АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕ-
ТИНИНЪ КЪАНУНЫНА ДЕНЪИШМЕЛЕР КИРСЕТИЛЬМЕСИ 
АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ КЪАНУНЫ 
АКЪКЪЫНДА 

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 1-инджи пунктына, 78 маддесин-
деки 4-юнджи къысмына, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Низамнамесининъ 98 мадде-
синдеки 9-ынджы къысмына, 99 ве 100 мадделерине мувафыкъ, 

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е: 
1. «Къырым Джумхуриетинде эалининъ санитар-эпидемиологик аманлыгъы акъкъында» 

Къырым Джумхуриетининъ Къанунына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» Къырым 
Джумхуриетининъ Къануны къабул олунсын. 

2. Мезкюр Къанун Къырым Джумхуриетининъ Башы С. В. Аксёновгъа имзаланмасы ве 
нешир этильмеси ичюн ёлланылсын. 

3. Мезкюр Къарар къабул олунгъан кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2021 сенеси, декабрь 8,
№ 1037-2/21

__________
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КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«АЛКОГОЛЬ МАХСУЛАТЛАР ВЕ СПИРТМИКЪДАРЛЫ МАХСУЛАТ-
ЛАРНЫ ДАНЕЛЕП САТМАКЪ СААСЫНДА ДЕВЛЕТ ТАРАФЫНДАН 
УЙГЪУНЛАШТЫРМА ВЕ КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ТОПРАГЪЫНДА 
ОЛАРНЫНЪ СЫНЪЫРЛАНМАСЫНЫ БЕЛЬГИЛЕМЕ АКЪКЪЫНДА» 
КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ КЪАНУНЫНЫНЪ 2 ВЕ 3 МАДДЕЛЕРИНЕ 
ВЕ «КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНДЕ ТИДЖАРЕТ ФААЛИЕТИНИНЪ 
ДЕВЛЕТ ТАРАФЫНДАН УЙГЪУНЛАШТЫРМА ЭСАСЛАРЫ АКЪКЪЫН- 
 ДА» КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ КЪАНУНЫНЫНЪ 4 ВЕ 8 МАДДЕ-
ЛЕРИНЕ ДЕНЪИШМЕЛЕР КИРСЕТИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА» 
КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ КЪАНУН ЛЕЙХАСЫ АКЪКЪЫНДА 

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 1-инджи пунктына, 78 маддесин-
деки 4-юнджи къысмына, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Низамнамесининъ 98 мадде-
синдеки 9-ынджы къысмына, 99 ве 100 мадделерине мувафыкъ, 

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е: 
1. «Алкоголь махсулатлар ве спиртмикъдарлы махсулатларны данелеп сатмакъ саасында 

девлет тарафындан уйгъунлаштырма ве Къырым Джумхуриети топрагъында оларнынъ сы-
нъыр ланмасыны бельгилеме акъкъында» Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 2 ве 3 мад-
делерине ве «Къырым Джумхуриетинде тиджарет фаалиетининъ девлет тарафындан уйгъун-
лаштырма эсаслары акъкъында» Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 4 ве 8 мадделерине 
денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ Къануны къабул олун-
сын. 

2. Мезкюр Къанун Къырым Джумхуриетининъ Башы С. В. Аксёновгъа имзаланмасы ве 
нешир этильмеси ичюн ёлланылсын. 

3. Мезкюр Къарар къабул олунгъан кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2021 сенеси, декабрь 8,
№ 1038-2/21

___________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«2021 СЕНЕСИ ВЕ 2022—2023 СЕНЕЛЕРИНИНЪ ДЖЕДВЕЛЬ ДЕВИРИ-
НЕ КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ БЮДЖЕТИ АКЪКЪЫНДА» 
КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ КЪАНУНЫНА ДЕНЪИШМЕЛЕР 
КИРСЕТИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 
КЪАНУН ЛЕЙХАСЫ АКЪКЪЫНДА 

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 1-инджи пунктына, 78 маддесин-
деки 4-юнджи къысмына, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Низамнамесининъ III болюм-
деки 7-1 болюгине, 94 маддесиндеки 3-юнджи къысмына мувафыкъ, Къырым Джумхуриети-
нинъ Башы С. В. Аксенов тарафындан кирсетильген, «2021 сенеси ве 2022—2023 сенелерининъ 
джедвель девирине Къырым Джумхуриетининъ бюджети акъкъында» Къырым Джумхурие-
тининъ Къанунына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» (джед. ал. № 874/30-10) Къырым 
Джумхуриетининъ къанун лейхасыны музакере этип, 

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е: 
1. «2021 сенеси ве 2022—2023 сенелерининъ джедвель девирине Къырым Джумхуриети-

нинъ бюджети акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ Къанунына денъишмелер кирсетиль-
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меси акъкъында» (джед. ал. № 874/30-10) Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасы бирин-
джи окъувда къабул олунсын. 

2. «2021 сенеси ве 2022—2023 сенелерининъ джедвель девирине Къырым Джумхурие-
тининъ бюджети акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ Къанунына денъишмелер кир-
сетильмеси акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасыны экинджи окъувгъа 
азырламакъ ве Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ бакъымына кирсетмек Къырым 
Джумхуриети Девлет Шурасынынъ бюджет-малие, ятырым ве берги сиясети боюнджа Коми-
тетине авале этильсин. 

3. Мезкюр Къарар къабул олунгъан кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2021 сенеси, декабрь 10,
№ 1039-2/21

___________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«2021 СЕНЕСИ ВЕ 2022—2023 СЕНЕЛЕРИНИНЪ ДЖЕДВЕЛЬ ДЕВИ-
РИНЕ КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ БЮДЖЕТИ АКЪКЪЫНДА» 
КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ КЪАНУНЫНА ДЕНЪИШМЕЛЕР 
КИРСЕТИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 
КЪАНУНЫ АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 1-инджи пунктына, 78 мад-
десиндеки 4-юнджи къысмына, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Низамнамесининъ 
III болюмдеки  7-1 болюгине, 98 маддесиндеки 9-ынджы къысмына, 100 маддесине мувафыкъ, 

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е: 
1. «2021 сенеси ве 2022—2023 сенелерининъ джедвель девирине Къырым Джумхуриети-

нинъ бюджети акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ Къанунына денъишмелер кирсетиль-
меси акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ Къануны къабул олунсын. 

2. Мезкюр Къанун Къырым Джумхуриетининъ Башы С. В. Аксёновгъа имзаланмасы ве 
нешир этильмеси ичюн ёлланылсын. 

3. Мезкюр Къарар къабул олунгъан кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2021 сенеси, декабрь 10,
№ 1040-2/21

__________
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КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ НАЗИРЛЕР ШУРАСЫ (РУСИЕ 
ФЕДЕРАЦИЯСЫ) ВЕ НИКАРАГУА ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ ТЫШ 
ИШЛЕР НАЗИРЛИГИ АРАСЫНДА ИКЪТИСАДИЙ-ТИДЖАРЕТ ИШБИР-
ЛИКЛЕРИНЕ ДАИР АНЪЛАШМА ТАСДИКЪЛАНМАСЫ АКЪКЪЫНДА» 
КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ КЪАНУНЫ АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 1-инджи пунктына, 78 мадде-
синдеки 4-юнджи къысмына, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Низамнамесининъ III бо-
люмдеки 7-1 болюгине, 98 маддесиндеки 9-ынджы къысмына, 100 маддесине мувафыкъ, 

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е: 
1. «Къырым Джумхуриетининъ назирлер Шурасы (Русие Федерациясы) ве Никарагуа 

Джумхуриетининъ тыш ишлер Назирлиги арасында икътисадий-тиджарет ишбирликлерине 
даир Анълашма тасдикъланмасы акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ Къануны къабул 
олунсын. 

2. Мезкюр Къанун Къырым Джумхуриетининъ Башы С. В. Аксёновгъа имзаланмасы ве 
нешир этильмеси ичюн ёлланылсын. 

3. Мезкюр Къарар къабул олунгъан кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2021 сенеси, декабрь 21,
№ 1041-2/21

__________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНДЕ БЕЛЕДИЕ ТЕШКИЛЛЕРИ НЕЗАРЕТ-
ЭСАПЛАМА ОРГАНЛАР ФААЛИЕТИНИНЪ АЙРЫ МЕСЕЛЕЛЕРИ 
АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ КЪАНУНЫНЫНЪ 
3 МАДДЕСИНЕ ДЕНЪИШМЕ КИРСЕТИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА» 
КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ КЪАНУНЫ АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 1-инджи пунктына, 78 мадде-
синдеки 4-юнджи къысмына, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Низамнамесининъ III бо-
люмдеки 7-1 болюгине, 98 маддесиндеки 9-ынджы къысмына, 100 маддесине мувафыкъ, 

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е: 
1. «Къырым Джумхуриетинде беледие тешкиллери незарет-эсаплама органлар фаали-

етининъ айры меселелери акъкъында» Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 3 маддесине 
денъиш ме кирсетильмеси акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ Къануны къабул олунсын. 

2. Мезкюр Къанун Къырым Джумхуриетининъ Башы С. В. Аксёновгъа имзаланмасы ве 
нешир этильмеси ичюн ёлланылсын. 

3. Мезкюр Къарар къабул олунгъан кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2021 сенеси, октябрь 26,
№ 1042-2/21

__________
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КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ КЪАЗАИЙ-КЪУРТАРМА ХЫЗМЕТ-
ЛЕРИ ВЕ КЪАЗАИЙ-КЪУРТАРМА ШЕКИЛЛЕНМЕЛЕРИ АКЪКЪЫНДА» 
КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ КЪАНУНЫНА ДЕНЪИШМЕЛЕР 
КИРСЕТИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 
КЪАНУНЫ АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 1-инджи пунктына, 78 мадде-
синдеки 4-юнджи къысмына, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Низамнамесининъ III бо-
люмдеки 7-1 болюгине, 98 маддесиндеки 9-ынджы къысмына, 100 маддесине мувафыкъ, 

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е: 
1. «Къырым Джумхуриетининъ къазаий-къуртарма хызметлери ве къазаий-къуртарма 

шекилленмелери акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ Къанунына денъишмелер кирсе-
тильмеси акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ Къануны къабул олунсын. 

2. Мезкюр Къанун Къырым Джумхуриетининъ Башы С. В. Аксёновгъа имзаланмасы ве 
нешир этильмеси ичюн ёлланылсын. 

3. Мезкюр Къарар къабул олунгъан кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2021 сенеси, декабрь 21,
№ 1043-2/21

__________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНДЕ БАЛАЛАРНЫ САГЪЛАМЛАШТЫРМА 
ВЕ РААТЛЫГЪЫНЫ ТЕШКИЛЬ ЭТМЕ ВЕ ТЕМИНЛЕМЕ АКЪКЪЫНДА» 
КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ КЪАНУНЫНА ДЕНЪИШМЕЛЕР 
КИРСЕТИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 
КЪАНУНЫ АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 1-инджи пунктына, 78 мадде-
синдеки 4-юнджи къысмына, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Низамнамесининъ III бо-
люмдеки 7-1 болюгине, 98 маддесиндеки 9-ынджы къысмына, 100 маддесине мувафыкъ, 

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е: 
1. «Къырым Джумхуриетинде балаларны сагъламлаштырма ве раатлыгъыны тешкиль 

этме ве теминлеме акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ Къанунына денъишмелер кирсе-
тильмеси акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ Къануны къабул олунсын. 

2. Мезкюр Къанун Къырым Джумхуриетининъ Башы С. В. Аксёновгъа имзаланмасы ве 
нешир этильмеси ичюн ёлланылсын. 

3. Мезкюр Къарар къабул олунгъан кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2021 сенеси, декабрь 21,
№ 1044-2/21

__________
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КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ ДЕВЛЕТ ВАЗИФЕЛЕРИ 
АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ КЪАНУНЫНЫНЪ 
1 МАДДЕСИНЕ ВЕ «КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ ДЕВЛЕТ 
ВАЗИФЕЛЕРИНИ ЭДА ЭТКЕН, ШАХЫСЛАРЫНЫ ПАРА КЕЧИН-
ДИРМЕЛЕРИ АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 
КЪАНУНЫНА ДЕНЪИШМЕЛЕР КИРСЕТИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА» 
КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ КЪАНУН ЛЕЙХАСЫ АКЪКЪЫНДА 

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 1-инджи пунктына, 78 мадде-
синдеки 4-юнджи къысмына, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Низамнамесининъ III бо-
люмдеки 7-1 болюгине, 94 маддесиндеки 3-юнджи къысмына мувафыкъ, Къырым Джумхури-
етининъ Башы С. В. Аксенов тарафындан кирсетильген, «Къырым Джумхуриетининъ девлет 
вазифелери акъкъында» Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 1 маддесине ве «Къырым 
Джумхуриетининъ девлет вазифелерини эда эткен, шахысларыны пара кечиндирмелери акъ-
къында» Къырым Джумхуриетининъ Къанунына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» 
(джед. ал. № 880/30-10) Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасыны музакере этип, 

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е: 
1. «Къырым Джумхуриетининъ девлет вазифелери акъкъында» Къырым Джумхуриети 

Къанунынынъ 1 маддесине ве «Къырым Джумхуриетининъ девлет вазифелерини эда эткен, 
шахысларыны пара кечиндирмелери акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ Къанунына 
денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» (джед. ал. № 880/30-10) Къырым Джумхуриетининъ 
къанун лейхасы биринджи окъувда къабул олунсын. 

2. «Къырым Джумхуриетининъ девлет вазифелери акъкъында» Къырым Джумхуриети 
Къанунынынъ 1 маддесине ве «Къырым Джумхуриетининъ девлет вазифелерини эда эткен, 
шахысларыны пара кечиндирмелери акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ Къанунына 
денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасыны 
экинджи окъувгъа азырламакъ ве Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ бакъымына 
кирсетмек Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ девлет къуруджылыкъ ве ерли мус-
такъиль идареджилик меселелери боюнджа Комитетине авале этильсин. 

3. Мезкюр Къарар къабул олунгъан кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2021 сенеси, декабрь 21,
№ 1045-2/21

___________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ БАЗЫ КЪАНУНЛАРЫНА 
ДЕНЪИШМЕЛЕР КИРСЕТИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ 
ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ КЪАНУН ЛЕЙХАСЫ АКЪКЪЫНДА 

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 1-инджи пунктына, 78 мадде-
синдеки 4-юнджи къысмына, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Низамнамесининъ III бо-
люмдеки 7-1 болюгине, 94 маддесининъ 3-юнджи къысмына мувафыкъ, Къырым Джумхури-
етининъ Башы С. В. Аксенов тарафындан кирсетильген, «Къырым Джумхуриетининъ базы 
къанунларына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» (джед. ал. № 864/30-10) Къырым 
Джумхуриетининъ къанун лейхасыны музакере этип, 

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е: 
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1. «Къырым Джумхуриетининъ базы къанунларына денъишмелер кирсетильмеси акъ-
къында» (джед. ал. № 864/30-10) Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасы биринджи окъув-
да къабул олунсын. 

2. «Къырым Джумхуриетининъ базы къанунларына денъишмелер кирсетильмеси акъ-
къында» Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасыны экинджи окъувгъа азырламакъ ве 
Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ бакъымына кирсетмек Къырым Джумхуриети 
Девлет Шурасынынъ сагълыкъ сакълав, ичтимаий сиясет ве ветеранлар ишлери боюнджа 
Коми тетине авале этильсин. 

3. Мезкюр Къарар къабул олунгъан кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2021 сенеси, декабрь 21,
№ 1046-2/21

___________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«БАЛАЛАРГЪА НЕФАКЪА АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕ-
ТИНИНЪ КЪАНУНЫНА ДЕНЪИШМЕЛЕР КИРСЕТИЛЬМЕСИ 
АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ КЪАНУН ЛЕЙХАСЫ 
АКЪКЪЫНДА 

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 1-инджи пунктына, 78 мадде-
синдеки 4-юнджи къысмына, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Низамнамесининъ III бо-
люмдеки 7-1 болюгине, 94 маддесининъ 3-юнджи къысмына мувафыкъ, Къырым Джумхури-
етининъ Башы С. В. Аксенов тарафындан кирсетильген, «Балаларгъа нефакъа акъкъында» 
Къырым Джумхуриетининъ Къанунына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» (джед. ал. 
№ 872/30-10) Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасыны музакере этип, 

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е: 
1. «Балаларгъа нефакъа акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ Къанунына денъишме-

лер кирсетильмеси акъкъында» (джед. ал. № 872//30-10) Къырым Джумхуриетининъ къанун 
лейхасы биринджи окъувда къабул олунсын. 

2. «Балаларгъа нефакъа акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ Къанунына денъиш-
мелер кирсетильмеси акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасыны экинджи 
окъувгъа азырламакъ ве Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ бакъымына кирсетмек 
Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ сагълыкъ сакълав, ичтимаий сиясет ве ветеран-
лар ишлери боюнджа Комитетине авале этильсин. 

3. Мезкюр Къарар къабул олунгъан кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2021 сенеси, декабрь 21,
№ 1047-2/21

___________

645



169№ 12 646 мад. 

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ТОПРАГЪЫНДА ЯШАГЪАН, АЙРЫ 
КАТЕГОРИЯ ВАТАНДАШЛАРЫНА ИЧТИМАИЙ КЪОРЧАЛАМА 
(ДЕСТЕК) ДЕРЕДЖЕЛЕРИНИ БЕЛЬГИЛЕМЕ ХУСУСИЕТЛЕРИ 
АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ КЪАНУНЫНЫНЪ  
2 ВЕ 3 МАДДЕЛЕРИНЕ ДЕНЪИШМЕЛЕР КИРСЕТИЛЬМЕСИ АКЪ-
КЪЫНДА» КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ КЪАНУН ЛЕЙХАСЫ 
АКЪКЪЫНДА 

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 1-инджи пунктына, 78 мадде-
синдеки 4-юнджи къысмына, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Низамнамесининъ III бо-
люмдеки 7-1 болюгине, 94 маддесининъ 3-юнджи къысмына мувафыкъ, Къырым Джумхурие-
тининъ Башы С. В. Аксенов тарафындан кирсетильген, «Къырым Джумхуриети топрагъында 
яшагъан, айры категория ватандашларына ичтимаий къорчалама (дестек) дереджелерини бель-
гилеме хусусиетлери акъкъында» Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 2 ве 3 мадделерине 
денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» (джед. ал. № 873/30-10) Къырым Джумхуриетининъ 
къанун лейхасыны музакере этип, 

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е: 
1. «Къырым Джумхуриети топрагъында яшагъан, айры категория ватандашларына ич-

тимаий къорчалама (дестек) дереджелерини бельгилеме хусусиетлери акъкъында» Къырым 
Джумхуриети Къанунынынъ 2 ве 3 мадделерине денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» 
(джед. ал. № 873/30-10) Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасы биринджи окъувда къабул 
олунсын. 

2. «Къырым Джумхуриети топрагъында яшагъан, айры категория ватандашларына ич-
тимаий къорчалама (дестек) дереджелерини бельгилеме хусусиетлери акъкъында» Къырым 
Джумхуриети Къанунынынъ 2 ве 3 мадделерине денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» 
Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасыны экинджи окъувгъа азырламакъ ве Къырым 
Джумхуриети Девлет Шурасынынъ бакъымына кирсетмек Къырым Джумхуриети Девлет 
Шура сынынъ сагълыкъ сакълав, ичтимаий сиясет ве ветеранлар ишлери боюнджа Комитети-
не авале этильсин. 

3. Мезкюр Къарар къабул олунгъан кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2021 сенеси, декабрь 21,
№ 1048-2/21

___________
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КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ТОПРАГЪЫНДА ЯШАГЪАН, АЙРЫ 
КАТЕГОРИЯ ВАТАНДАШЛАРЫ ВЕ ШАХЫСЛАРЫНА ИЧТИМАИЙ 
ДЕСТЕК ДЕРЕДЖЕЛЕРИ АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
КЪАНУНЫНЫНЪ 2 МАДДЕСИНЕ ВЕ «КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ТОПРАГЪЫНДА ЯШАГЪАН, АЙРЫ КАТЕГОРИЯ ВАТАНДАШЛАРЫ 
ВЕ ШАХЫСЛАРЫНА ИЧТИМАИЙ ДЕСТЕК ДЕРЕДЖЕЛЕРИ 
АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ КЪАНУНЫНА 
ДЕНЪИШМЕЛЕР КИРСЕТИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ 
ДЖУМХУРИЕТИ КЪАНУНЫНЫНЪ 2 МАДДЕСИНЕ ДЕНЪИШМЕЛЕР 
КИРСЕТИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 
КЪАНУН ЛЕЙХАСЫ АКЪКЪЫНДА 

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 1-инджи пунктына, 78 мад-
десиндеки 4-юнджи къысмына, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Низамнамесининъ 
III болюмдеки 7-1 болюгине, 94 маддесининъ 3-юнджи къысмына мувафыкъ, Къырым Джум-
хуриетининъ Башы С. В. Аксенов тарафындан кирсетильген, «Къырым Джумхуриети топра-
гъында яшагъан, айры категория ватандашлары ве шахысларына ичтимаий дестек дереджеле-
ри акъкъында» Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 2 маддесине ве «Къырым Джумхуриети 
топрагъында яшагъан, айры категория ватандашлары ве шахысларына ичтимаий дестек де-
реджелери акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ Къанунына денъишмелер кирсетильмеси 
акъкъында» Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 2 маддесине денъишмелер кирсетильмеси 
акъкъында» (джед. ал. № 877/30-10) Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасыны музакере 
этип, 

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е: 
1. «Къырым Джумхуриети топрагъында яшагъан, айры категория ватандашлары ве ша-

хысларына ичтимаий дестек дереджелери акъкъында» Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 
2 маддесине ве «Къырым Джумхуриети топрагъында яшагъан, айры категория ватандашла-
ры ве шахысларына ичтимаий дестек дереджелери акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ 
Къанунына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 
2 маддесине денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» (джед. ал. № 877/30-10) Къырым Джум-
хуриетининъ къанун лейхасы биринджи окъувда къабул олунсын. 

2. «Къырым Джумхуриети топрагъында яшагъан, айры категория ватандашлары ве ша-
хысларына ичтимаий дестек дереджелери акъкъында» Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 
2 маддесине ве «Къырым Джумхуриети топрагъында яшагъан, айры категория ватандашла-
ры ве шахысларына ичтимаий дестек дереджелери акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ 
Къанунына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 
2 маддесине денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ къанун 
лейхасыны экинджи окъувгъа азырламакъ ве Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ 
бакъымына кирсетмек Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ сагълыкъ сакълав, ичти-
маий сиясет ве ветеранлар ишлери боюнджа Комитетине авале этильсин. 

3. Мезкюр Къарар къабул олунгъан кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2021 сенеси, декабрь 21,
№ 1049-2/21

__________
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КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«ИЧТИМАИЙ КЪОРЧАЛАНМАДА МАХСУС ИХТИЯДЖЫ ОЛГЪАН, 
САКЪАТЛАР ВЕ ВАТАНДАШЛАР ИЧЮН ИШ ЕРЛЕРИНИ ПАЙЛАШ-
ТЫРМА ВЕ САКЪЛАМА АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕ-
ТИНИНЪ КЪАНУНЫНА ДЕНЪИШМЕЛЕР КИРСЕТИЛЬ МЕСИ 
АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ КЪАНУН ЛЕЙХАСЫ 
АКЪКЪЫНДА 

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 1-инджи пунктына, 78 маддесин-
деки 4-юнджи къысмына, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Низамнамесининъ III болюм-
деки 7-1 болюгине, 94 маддесининъ 3-юнджи къысмына мувафыкъ, Къырым Джумхуриетининъ 
прокуроры О. А. Камшилов тарафындан кирсетильген, «Ичтимаий къорчаланмада махсус ихтия-
джы олгъан, сакъатлар ве ватандашлар ичюн иш ерлерини пайлаштырма ве сакълама акъкъын-
да» Къырым Джумхуриетининъ Къанунына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» (джед. ал. 
№ 2-545/30-10д) Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасыны музакере этип, 

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е: 
1. «Ичтимаий къорчаланмада махсус ихтияджы олгъан, сакъатлар ве ватандашлар ичюн 

иш ерлерини пайлаштырма ве сакълама акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ Къанунына 
денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» (джед. ал. № 2-545/30-10д) Къырым Джумхуриети-
нинъ къанун лейхасы биринджи окъувда къабул олунсын. 

2. «Ичтимаий къорчаланмада махсус ихтияджы олгъан, сакъатлар ве ватандашлар ичюн 
иш ерлерини пайлаштырма ве сакълама акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ Къануны-
на денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасыны 
экинджи окъувгъа азырламакъ ве Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ бакъымына 
кирсетмек Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ сагълыкъ сакълав, ичтимаий сиясет 
ве ветеранлар ишлери боюнджа Комитетине авале этильсин. 

3. Мезкюр Къарар къабул олунгъан кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2021 сенеси, декабрь 21,
№ 1050-2/21

__________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНДЕ АРХИВ ФААЛИЕТИ АКЪКЪЫНДА» 
КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ КЪАНУНЫНЫНЪ 13 МАДДЕСИНЕ 
ДЕНЪИШМЕ КИРСЕТИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ ДЖУМХУ-
РИЕТИНИНЪ КЪАНУН ЛЕЙХАСЫ АКЪКЪЫНДА 

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 1-инджи пунктына, 78 мадде-
синдеки 4-юнджи къысмына, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Низамнамесининъ III бо-
люмдеки 7-1 болюгине, 94 маддесининъ 3-юнджи къысмына мувафыкъ, Къырым Джумхури-
етининъ Башы С. В. Аксенов тарафындан кирсетильген, «Къырым Джумхуриетинде архив 
фаалиети акъкъында» Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 13 маддесине денъишме кирсе-
тильмеси акъкъында» (джед. ал. № 865/30-10) Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасыны 
музакере этип, 

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е: 
1. «Къырым Джумхуриетинде архив фаалиети акъкъында» Къырым Джумхуриети Къа-

нунынынъ 13 маддесине денъишме кирсетильмеси акъкъында» (джед. ал. № 865/30-10) Къы-
рым Джумхуриетининъ къанун лейхасы биринджи окъувда къабул олунсын. 
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2. «Къырым Джумхуриетинде архив фаалиети акъкъында» Къырым Джумхуриети Къа-
нунынынъ 13 маддесине денъишме кирсетильмеси акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ 
къанун лейхасыны экинджи окъувгъа азырламакъ ве Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы-
нынъ бакъымына кирсетмек Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ медениет ве меде-
ний асабалыкъны къорчалав меселелери боюнджа Комитетине авале этильсин. 

3. Мезкюр Къарар къабул олунгъан кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2021 сенеси, декабрь 21,
№ 1051-2/21

__________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ БАЗЫ КЪАНУНЛАРЫ КУЧЮНИ 
ГЪАЙЫП ЭТКЕН ОЛАРАКЪ ТАНЫЛМАСЫ АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ 
ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ КЪАНУН ЛЕЙХАСЫ АКЪКЪЫНДА 

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 1-инджи пунктына, 78 мадде-
синдеки 4-юнджи къысмына, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Низамнамесининъ III бо-
люмдеки 7-1 болюгине, 94 маддесининъ 3-юнджи къысмына мувафыкъ, Къырым Джумхуриети 
Девлет Шурасынынъ депутаты А. П. Гусев тарафындан кирсетильген, «Къырым Джумхури-
етининъ базы къанунлары кучюни гъайып эткен оларакъ танылмасы акъкъында» (джед. ал. 
№ 2-761/30-10д) Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасыны музакере этип, 

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е: 
1. «Къырым Джумхуриетининъ базы къанунлары кучюни гъайып эткен оларакъ таныл-

масы акъкъында» (джед. ал. № 2-761/30-10д) Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасы би-
ринджи окъувда къабул олунсын. 

2. «Къырым Джумхуриетининъ базы къанунлары кучюни гъайып эткен оларакъ танылма-
сы акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасыны экинджи окъувгъа азырламакъ 
ве Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ бакъымына кирсетмек Къырым Джумхуриети 
Девлет Шурасынынъ мескен сиясети ве мескен-коммуналь ходжалыкъ боюнджа Комитетине 
авале этильсин. 

3. Мезкюр Къарар къабул олунгъан кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2021 сенеси, декабрь 21,
№ 1052-2/21

__________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ ЭСАП ПАЛАТАСЫ АКЪКЪЫНДА» 
КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ КЪАНУНЫНА ДЕНЪИШМЕЛЕР 
КИРСЕТИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 
КЪАНУНЫ АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 1-инджи пунктына, 78 мадде-
синдеки 4-юнджи къысмына, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Низамнамесининъ III бо-
люмдеки 7-1 болюгине, 98 маддесиндеки 9-ынджы къысмына, 100 маддесине мувафыкъ, 

651

650



173№ 12 651—653 мад. 

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. «Къырым Джумхуриетининъ Эсап палатасы акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ 

Къанунына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ Къануны 
къабул олунсын. 

2. Мезкюр Къанун Къырым Джумхуриетининъ Башы С. В. Аксёновгъа имзаланмасы ве 
нешир этильмеси ичюн ёлланылсын. 

3. Мезкюр Къарар къабул олунгъан кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2021 сенеси, декабрь 21,
№ 1053-2/21

__________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ МАХСУС КЪОРЧАЛАНГЪАН 
ТАБИАТ ТОПРАКЪЛАРЫ АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕ-
ТИНИНЪ КЪАНУНЫНА ДЕНЪИШМЕЛЕР КИРСЕТИЛЬМЕСИ 
АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ КЪАНУНЫ АКЪ-
КЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 1-инджи пунктына, 78 мадде-
синдеки 4-юнджи къысмына, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Низамнамесининъ III бо-
люмдеки 7-1 болюгине, 98 маддесиндеки 9-ынджы къысмына, 100 маддесине мувафыкъ, 

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е: 
1. «Къырым Джумхуриетининъ махсус къорчалангъан табиат топракълары акъкъында» 

Къырым Джумхуриетининъ Къанунына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» Къырым 
Джумхуриетининъ Къануны къабул олунсын. 

2. Мезкюр Къанун Къырым Джумхуриетининъ Башы С. В. Аксёновгъа имзаланмасы ве 
нешир этильмеси ичюн ёлланылсын. 

3. Мезкюр Къарар къабул олунгъан кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2021 сенеси, декабрь 21,
№ 1054-2/21

__________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ТОПРАГЪЫНДА ЯШАГЪАН, АЙРЫ 
КАТЕГОРИЯ ВАТАНДАШЛАРЫНА ИЧТИМАИЙ КЪОРЧАЛАМА 
(ДЕСТЕК) ДЕРЕДЖЕЛЕРИНИ БЕЛЬГИЛЕМЕ ХУСУСИЕТЛЕРИ АКЪ-
КЪЫНДА» КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ КЪАНУНЫНЫНЪ 2 ВЕ 3 МАД-
ДЕЛЕРИНЕ ДЕНЪИШМЕЛЕР КИРСЕТИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА» 
КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ КЪАНУНЫ АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 1-инджи пунктына, 78 мадде-
синдеки 4-юнджи къысмына, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Низамнамесининъ III бо-
люмдеки 7-1 болюгине, 98 маддесиндеки 9-ынджы къысмына, 100 маддесине мувафыкъ, 

653
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174№ 12 653—655 мад. 

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е: 
1. «Къырым Джумхуриети топрагъында яшагъан, айры категория ватандашларына ич-

тимаий къорчалама (дестек) дереджелерини бельгилеме хусусиетлери акъкъында» Къырым 
Джумхуриети Къанунынынъ 2 ве 3 мадделерине денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» 
Къырым Джумхуриетининъ Къануны къабул олунсын. 

2. Мезкюр Къанун Къырым Джумхуриетининъ Башы С. В. Аксёновгъа имзаланмасы ве 
нешир этильмеси ичюн ёлланылсын. 

3. Мезкюр Къарар къабул олунгъан кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2021 сенеси, декабрь 21,
№ 1055-2/21

__________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«ИЧТИМАИЙ КЪОРЧАЛАНМАДА МАХСУС ИХТИЯДЖЫ ОЛГЪАН, 
САКЪАТЛАР ВЕ ВАТАНДАШЛАР ИЧЮН ИШ ЕРЛЕРИНИ ПАЙЛАШ-
ТЫРМА ВЕ САКЪЛАМА АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕ-
ТИНИНЪ КЪАНУНЫНА ДЕНЪИШМЕЛЕР КИРСЕТИЛЬМЕСИ 
АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ КЪАНУНЫ 
АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 1-инджи пунктына, 78 мадде-
синдеки 4-юнджи къысмына, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Низамнамесининъ III бо-
люмдеки 7-1 болюгине, 98 маддесиндеки 9-ынджы къысмына, 100 маддесине мувафыкъ, 

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е: 
1. «Ичтимаий къорчаланмада махсус ихтияджы олгъан, сакъатлар ве ватандашлар ичюн 

иш ерлерини пайлаштырма ве сакълама акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ Къанунына де-
нъиш мелер кирсетильмеси акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ Къануны къабул олунсын. 

2. Мезкюр Къанун Къырым Джумхуриетининъ Башы С. В. Аксёновгъа имзаланмасы ве 
нешир этильмеси ичюн ёлланылсын. 

3. Мезкюр Къарар къабул олунгъан кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2021 сенеси, декабрь 21,
№ 1056-2/21

__________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ БАЗЫ КЪАНУНЛАРЫ КУЧЮНИ 
ГЪАЙЫП ЭТКЕН ОЛАРАКЪ ТАНЫЛМАСЫ АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ 
ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ КЪАНУНЫ АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 1-инджи пунктына, 78 мадде-
синдеки 4-юнджи къысмына, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Низамнамесининъ III бо-
люмдеки 7-1 болюгине, 98 маддесиндеки 9-ынджы къысмына, 100 маддесине мувафыкъ, 
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175№ 12 655—656 мад. 

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е: 
1. «Къырым Джумхуриетининъ базы къанунлары кучюни гъайып эткен оларакъ таныл-

масы акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ Къануны къабул олунсын. 
2. Мезкюр Къанун Къырым Джумхуриетининъ Башы С. В. Аксёновгъа имзаланмасы ве 

нешир этильмеси ичюн ёлланылсын. 
3. Мезкюр Къарар къабул олунгъан кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2021 сенеси, декабрь 21,
№ 1057-2/21

__________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНДЕ ДЖЕНАЗЕ ВЕ ДЕФИН ЭТМЕ 
ФААЛИЕТИ АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 
КЪАНУНЫНА ДЕНЪИШМЕЛЕР КИРСЕТИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА» 
КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ КЪАНУН ЛЕЙХАСЫ АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 1-инджи пунктына, 78 мад-
десиндеки 4-юнджи къысмына, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Низамнамесининъ 
III болюмдеки 7-1 болюгине, 94 маддесиндеки 3-юнджи къысмына мувафыкъ, Къырым Джум-
хуриети Девлет Шурасынынъ депутаты А. П. Гусев тарафындан кирсетильген, «Къырым 
Джумхуриетинде дженазе ве дефин этме фаалиети акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ 
Къанунына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» (джед. ал. № 3-760/30-10д) Къырым 
Джумхуриетининъ къанун лейхасыны музакере этип, 

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. «Къырым Джумхуриетинде дженазе ве дефин этме фаалиети акъкъында» Къы-

рым Джумхуриетининъ Къанунына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» (джед. ал. 
№ 3-760/30-10д) Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасы биринджи окъувда къабул 
олунсын. 

2. «Къырым Джумхуриетинде дженазе ве дефин этме фаалиети акъкъында» Къырым 
Джумхуриетининъ Къанунына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» Къырым Джумхури-
етининъ къанун лейхасыны экинджи окъувгъа азырламакъ ве Къырым Джумхуриети Девлет 
Шурасынынъ бакъымына кирсетмек Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ мескен сия-
сети ве мескен-коммуналь ходжалыкъ боюнджа Комитетине авале этильсин. 

3. Мезкюр Къарар къабул олунгъан кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2021 сенеси, декабрь 21,
№ 1058-2/21

__________
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176№ 12 657—658 мад. 

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«МУЛЬК ВЕ ТОПРАКЪ МУНАСЕБЕТЛЕРИНИ ИДАРЕ ЭТКЕН, КЪЫРЫМ 
ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ БАЗЫ КЪАНУНЛАРЫНА ДЕНЪИШМЕЛЕР 
КИРСЕТИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 
КЪАНУН ЛЕЙХАСЫ АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 1-инджи пунктына, 78 мадде-
синдеки 4-юнджи къысмына, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Низамнамесининъ III бо-
люмдеки 7-1 болюгине, 94 маддесиндеки 3-юнджи къысмына мувафыкъ, Къырым Джумхури-
етининъ Башы С. В. Аксенов тарафындан кирсетильген, «Мульк ве топракъ мунасебетлерини 
идаре эткен, Къырым Джумхуриетининъ базы къанунларына денъишмелер кирсетильмеси 
акъкъында» (джед. ал. № 883/30-10) Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасыны музакере 
этип, 

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. «Мульк ве топракъ мунасебетлерини идаре эткен, Къырым Джумхуриетининъ базы 

къанунларына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» (джед. ал. № 883/30-10) Къырым 
Джумхуриетининъ къанун лейхасы биринджи окъувда къабул олунсын.

2. «Мульк ве топракъ мунасебетлерини идаре эткен, Къырым Джумхуриетининъ базы 
къанунларына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ къанун 
лейхасыны экинджи окъувгъа азырламакъ ве Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ 
бакъымына кирсетмек Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ мульк ве топракъ мунасе-
бетлери боюнджа Комитетине авале этильсин. 

3. Мезкюр Къарар къабул олунгъан кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2021 сенеси, декабрь 21,
№ 1059-2/21

__________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ СУЛЬХ МАХКЕМЕДЖИЛЕРИ 
ВАЗИФЕЛЕРИНЕ ТАЙИН ЭТИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА 

2014 сенеси сентябрь 1-де къабул олунгъан «Къырым Джумхуриетининъ сульх махкеме-
джилери акъкъында» 61-КъДжКъ санлы Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 7 ве 10 мадде-
лерине мувафыкъ, Къырым Джумхуриетининъ Юкъары Махкеме реиси И. И. Радионов тара-
фындан такъдимнамесини музакере этип,

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. Къырым Джумхуриети (Ялта шеэр больгеси) Ялта махкеме больгесинде № 94 махке-

ме болюгиндеки сульх махкемеджи вазифесининъ векялетлер муддетине сынъыр къоймадан 
Бекен штейн Елена Леонидовна тайин этильсин.

2. Къырым Джумхуриети (Симферополь беледие болюги) Симферополь махкеме боль-
гесинде № 80 махкеме болюгиндеки сульх махкемеджи вазифесининъ векялетлер муддетине 
сынъыр къоймадан 2022 сенеси январь 1-ден Ищенко Илья Викторович тайин этильсин: 

3. Мезкюр Къарар къабул олунгъанындан беш такъвимий куньден кечикмейип «Крым-
ские известия» газетинде дердж этильсин.
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4. Мезкюр Къарар къабул олунгъан кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ 

Симферополь ш., 2021 сенеси, декабрь 21,
№ 1060-2/21

__________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ АЙРЫ НИЗАМНАМЕЛЕРИ 
КУЧЮНИ ГЪАЙЫП ЭТКЕН ОЛАРАКЪ ТАНЫЛМАСЫ АКЪКЪЫНДА» 
КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ КЪАНУНЫ АКЪКЪЫНДА 

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 1-инджи пунктына, 78 мадде-
синдеки 4-юнджи къысмына, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Низамнамесининъ III бо-
люмдеки 7-1 болюгине, 98 маддесиндеки 9-ынджы къысмына, 100 маддесине мувафыкъ, 

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е: 
1. «Къырым Джумхуриетининъ айры низамнамелери кучюни гъайып эткен оларакъ та-

нылмасы акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ Къануны къабул олунсын. 
2. Мезкюр Къанун Къырым Джумхуриетининъ Башы С. В. Аксёновгъа имзаланмасы ве 

нешир этильмеси ичюн ёлланылсын. 
3. Мезкюр Къарар къабул олунгъан кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2021 сенеси, декабрь 21,
№ 1061-2/21

__________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ БАЗЫ КЪАНУНЛАРЫНА 
ДЕНЪИШМЕЛЕР КИРСЕТИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ 
ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ КЪАНУНЫ АКЪКЪЫНДА 

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 1-инджи пунктына, 78 мадде-
синдеки 4-юнджи къысмына, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Низамнамесининъ III бо-
люмдеки 7-1 болюгине, 98 маддесиндеки 9-ынджы къысмына, 100 маддесине мувафыкъ, 

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е: 
1. «Къырым Джумхуриетининъ базы къанунларына денъишмелер кирсетильмеси акъ-

къында» Къырым Джумхуриетининъ Къануны къабул олунсын. 
2. Мезкюр Къанун Къырым Джумхуриетининъ Башы С. В. Аксёновгъа имзаланмасы ве 

нешир этильмеси ичюн ёлланылсын. 
3. Мезкюр Къарар къабул олунгъан кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2021 сенеси, декабрь 21,
№ 1062-2/21

__________
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КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«БАЛАЛАРГЪА НЕФАКЪА АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ ДЖУМХУ-
РИЕ ТИНИНЪ КЪАНУНЫНА ДЕНЪИШМЕЛЕР КИРСЕТИЛЬМЕСИ 
АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ КЪАНУНЫ 
АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 1-инджи пунктына, 78 мад-
десиндеки 4-юнджи къысмына, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Низамнамесининъ 
III болюмдеки 7-1 болюгине, 98 маддесиндеки 9-ынджы къысмына, 100 маддесине мува- 
фыкъ, 

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е: 
1. «Балаларгъа нефакъа акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ Къанунына денъишме-

лер кирсетильмеси акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ Къануны къабул олунсын. 
2. Мезкюр Къанун Къырым Джумхуриетининъ Башы С. В. Аксёновгъа имзаланмасы ве 

нешир этильмеси ичюн ёлланылсын. 
3. Мезкюр Къарар къабул олунгъан кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2021 сенеси, декабрь 21,
№ 1063-2/21

__________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ТОПРАГЪЫНДА ЯШАГЪАН, АЙРЫ 
КАТЕГОРИЯ ВАТАНДАШЛАРЫ ВЕ ШАХЫСЛАРЫНА ИЧТИМАИЙ 
ДЕСТЕК ДЕРЕДЖЕЛЕРИ АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
КЪАНУНЫНЫНЪ 2 МАДДЕСИНЕ ВЕ «КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ТОПРАГЪЫНДА ЯШАГЪАН, АЙРЫ КАТЕГОРИЯ ВАТАНДАШЛАРЫ 
ВЕ ШАХЫСЛАРЫНА ИЧТИМАИЙ ДЕСТЕК ДЕРЕДЖЕЛЕРИ 
АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ КЪАНУНЫНА 
ДЕНЪИШМЕЛЕР КИРСЕТИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ 
ДЖУМХУРИЕТИ КЪАНУНЫНЫНЪ 2 МАДДЕСИНЕ ДЕНЪИШМЕЛЕР 
КИРСЕТИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 
КЪАНУНЫ АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 1-инджи пунктына, 78 мад-
десиндеки 4-юнджи къысмына, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Низамнамесининъ 
III болюмдеки 7-1 болюгине, 98 маддесиндеки 9-ынджы къысмына, 100 маддесине мува- 
фыкъ, 

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е: 
1. «Къырым Джумхуриети топрагъында яшагъан, айры категория ватандашлары ве ша-

хысларына ичтимаий дестек дереджелери акъкъында» Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 
2 маддесине ве «Къырым Джумхуриети топрагъында яшагъан, айры категория ватандашла-
ры ве шахысларына ичтимаий дестек дереджелери акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ 
Къанунына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 
2 маддесине денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ Къануны 
къабул олунсын. 

2. Мезкюр Къанун Къырым Джумхуриетининъ Башы С. В. Аксёновгъа имзаланмасы ве 
нешир этильмеси ичюн ёлланылсын. 
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3. Мезкюр Къарар къабул олунгъан кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2021 сенеси, декабрь 21,
№ 1064-2/21

__________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНДЕ АРХИВ ФААЛИЕТИ АКЪКЪЫНДА» 
КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ КЪАНУНЫНЫНЪ 5 ВЕ 13 МАДДЕ-
ЛЕРИНЕ ДЕНЪИШМЕЛЕР КИРСЕТИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА» 
КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ КЪАНУНЫ АКЪКЪЫНДА 

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 1-инджи пунктына, 78 мад-
десиндеки 4-юнджи къысмына, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Низамнамесининъ 
III болюмдеки 7-1 болюгине, 98 маддесиндеки 9-ынджы къысмына, 100 маддесине мува-
фыкъ, 

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е: 
1. «Къырым Джумхуриетинде архив фаалиети акъкъында» Къырым Джумхуриети 

Къану нынынъ 5 ве 13 мадделерине денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» Къырым Джум-
хуриетининъ Къануны къабул олунсын. 

2. Мезкюр Къанун Къырым Джумхуриетининъ Башы С. В. Аксёновгъа имзаланмасы ве 
нешир этильмеси ичюн ёлланылсын. 

3. Мезкюр Къарар къабул олунгъан кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2021 сенеси, декабрь 21,
№ 1065-2/21

__________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНДЕ ДЖЕНАЗЕ ВЕ ДЕФИН ЭТМЕ 
ФААЛИЕТИ АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 
КЪАНУНЫНА ДЕНЪИШМЕЛЕР КИРСЕТИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА» 
КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ КЪАНУНЫ АКЪКЪЫНДА 

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 1-инджи пунктына, 78 мад-
десиндеки 4-юнджи къысмына, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Низамнамесининъ 
III болюмдеки 7-1 болюгине, 98 маддесиндеки 9-ынджы къысмына, 100 маддесине мува-
фыкъ, 

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е: 
1. «Къырым Джумхуриетинде дженазе ве дефин этме фаалиети акъкъында» Къырым 

Джумхуриетининъ Къанунына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» Къырым Джумхури-
етининъ Къануны къабул олунсын. 

2. Мезкюр Къанун Къырым Джумхуриетининъ Башы С. В. Аксёновгъа имзаланмасы ве 
нешир этильмеси ичюн ёлланылсын. 
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3. Мезкюр Къарар къабул олунгъан кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2021 сенеси, декабрь 21,
№ 1066-2/21

__________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«МУЛЬК ВЕ ТОПРАКЪ МУНАСЕБЕТЛЕРИНИ ИДАРЕ ЭТКЕН, КЪЫРЫМ 
ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ БАЗЫ КЪАНУНЛАРЫНА ДЕНЪИШМЕЛЕР 
КИРСЕТИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 
КЪАНУНЫ АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 1-инджи пунктына, 78 мад-
десиндеки 4-юнджи къысмына, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Низамнамесининъ 
III болюмдеки 7-1 болюгине, 98 маддесиндеки 9-ынджы къысмына, 100 маддесине мува-
фыкъ, 

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е: 
1. «Мульк ве топракъ мунасебетлерини идаре эткен, Къырым Джумхуриетининъ базы 

къанунларына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ Къану-
ны къабул олунсын. 

2. Мезкюр Къанун Къырым Джумхуриетининъ Башы С. В. Аксёновгъа имзаланмасы ве 
нешир этильмеси ичюн ёлланылсын. 

3. Мезкюр Къарар къабул олунгъан кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2021 сенеси, декабрь 21,
№ 1067-2/21

__________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

ФЕДЕРАЛЬ КЪАНУН ЛЕЙХАЛАРЫ АКЪКЪЫНДА

1999 сенеси октябрь 6-да къабул олунгъан «Русие Федерациясы субъектлерининъ девлет 
акимиет къанунджылыкъ (темсилий) ве иджра органларынынъ умумий тешкиль этме прин-
циплери акъкъында» 184-ФКъ санлы Федераль къанунынынъ 26.4 маддесиндеки 2-нджи ве 
3-юнджи пунктларына, Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесине мувафыкъ 

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е: 
1. Ашагъыдаки федераль къанун лейхаларына дестек берильсин:
№ 2427-8 «Русие Федерациясында тасиль акъкъында» Федераль къанунынынъ 18 мадде-

сине денъишмелер кирсетильмеси акъкъында»;
№ 8791-8 «Идарий джинаетлерине даир Русие Федерациясынынъ Ясасына денъишмелер 

кирсетильмеси акъкъында»;
№ 10316-8 «Идарий джинаетлерине даир Русие Федерациясы Ясасынынъ 27.13 маддесине 

денъишме кирсетильмеси акъкъында»;
№ 20280-8 «Идарий джинаетлерине даир Русие Федерациясынынъ Ясасына денъишмелер 

кирсетильмеси акъкъында»;
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№ 20308-8 «Идарий джинаетлерине даир Русие Федерациясы Ясасынынъ 27.10 ве 
27.11 мадделерине денъишмелер кирсетильмеси акъкъында»;

№ 27883-8 «Русие Федерациясы Берги ясасынынъ экинджи къысмына денъишмелер кир-
сетильмеси акъкъында»;

№ 28408-8 «Русие Федерациясынынъ Бюджет ясасына кодекс денъишмелер кирсетиль-
меси акъкъында»;

№ 28410-8 «Балалы къоранталарына нисбетен девлет дестегининъ къошма дереджелери 
акъкъында» Федераль къанунына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында».

2. Мезкюр Къарар Русие Федерациясы Федераль Топлашувынынъ Девлет Думасына ёл-
ланылсын. 

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2021 сенеси, декабрь 21,
№ 1068-2/21

__________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

2015 СЕНЕСИ ДЕКАБРЬ 25-те КЪАБУЛ ОЛУНГЪАН «МЕРАМЕТЛИК, 
ХАЙЫРСЕВЕРЛИК ВЕ ВЕСАЕТ ФААЛИЕТИ ИЧЮН» КЪЫРЫМ 
ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ ФАРКЪЛЫЛЫКЪ 
БЕЛЬГИСИ АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ 
ШУРАСЫНЫНЪ 921-1/15  САНЛЫ КЪАРАРЫНА ДЕНЪИШМЕ КИРСЕ-
ТИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 3-юнджи пунктына, 2014 сенеси 
майыс 15-те къабул олунгъан «Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы — Къырым Джумху-
риетининъ Парламенти акъкъында» 2-КъДжКъ санлы Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 
8 маддесинде 2-нджи къысмындаки 4-юнджи пунктына, 

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. 2015 сенеси декабрь 25-те къабул олунгъан «Мераметлик, хайырсеверлик ве весает 

фаалиети ичюн» Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ фаркълылыкъ бельгиси акъ-
къында» Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ 921-1/15 санлы Къарарына (Къырым 
Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Весикъалары, 2015, № 12, 774 мад.) ашагъыдаки денъиш-
ме кирсетильсин:

мезкюр Къарарнен тасдикълангъан, «Мераметлик, хайырсеверлик ве весает фаалиети 
ичюн» Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ фаркълылыкъ бельгисине даир Низамнаме-
сининъ 1-инджи болюгиндеки 1-инджи пунктыны ашагъыдаки мундериджели 4-юнджи пунк-
тастынен текмилленсин:

«4) гонъюллилик фаалиети (волонтёрлик), мераметлик аньанелерини сакълап къалма, 
ичтимаий эмиети олгъан лейхаларыны ерине кетирме, инсанларгъа бедава ярдым косьтерме 
инкишафына эмиетли шахсий иссеси ичюн.».

2. Мезкюр Къарар ресмий дердж этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2021 сенеси, декабрь 21,
№ 1069-2/21

____________
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КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

2015 СЕНЕСИ МАРТ 20-де КЪАБУЛ ОЛУНГЪАН «КЪЫРЫМ 
ДЖУМХУРИЕТИ ТОПРАГЪЫНДА ТАСИЛЬ ФААЛИЕТИНИ ЭДА 
ЭТКЕН, АЛИЙ ТАСИЛЛИ ТАСИЛЬ ТЕШКИЛЯТЛАР ТАЛЕБЕЛЕРИНЕ 
ИСМИЙ СТИПЕНДИЯЛАР АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ 544-1/15 САНЛЫ КЪАРАРЫНА ДЕНЪИШМЕ 
КИРСЕТИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА 

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 3-юнджи пунктына, , 2014 сене-
си майыс 15-те къабул олунгъан «Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы — Къырым Джумху-
риетининъ Парламенти акъкъында» 2-КъДжКъ санлы Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 
8 маддесинде 2-нджи къысмындаки 4-юнджи пунктына, 2015 сенеси июль 6-да къабул олун-
гъан «Къырым Джумхуриетинде тасиль акъкъында» 131-КъДжКъ/2015 санлы Къырым Джум-
хуриети Къанунынынъ 4 маддесине мувафыкъ, 

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. 2015 сенеси март 20-де къабул олунгъан «Къырым Джумхуриети топрагъында тасиль 

фаалиетини эда эткен, алий тасилли тасиль тешкилятлар талебелерине исмий стипендиялар 
акъкъында» Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ 544-1/15 санлы Къарарына (Къырым 
Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Весикъалары, 2015, № 3, 128 мад.; 2016, № 3, 131 мад.; 2019, 
№ 6, 380 мад., № 11, 749 мад.; 2021, № 1, 15 мад., № 3, 132 мад.) 1-инджи пунктыны ашагъыдаки 
тарирде арз этип, денъишме кирсетильсин:

«1. Къырым Джумхуриети топрагъында тасиль фаалиетини эда эткен, алий тасиль теш-
килятларынынъ талебелерине 2015 сенесинден башлап 7700,0 рубле микъдарында ашагъыдаки 
исмий стипендиялар тесис этильсин:

1) Вернадский В. И. адына беш стипендия «В. И. Вернадский адына Къырым федераль 
университети» алий тасилли федераль девлет мухтар тасиль муэссисесинде «Таврия акаде-
миясы» институтынынъ талебелери ичюн;

2) Патон Б. Е. адына эки стипендия «В. И. Вернадский адына Къырым федераль универ-
ситети» алий тасилли федераль девлет мухтар тасиль муэссисесинде «Иншаат ве мимарджы-
лыкъ академиясы» институтынынъ талебелери ичюн;

3) Сухомлинский В. А. адына учь стипендия Ялта ш. «В. И. Вернадский адына Къырым 
федераль университети» алий тасилли федераль девлет мухтар тасиль муэссисеси (филиалы) 
Гуманитар-педагогик академиясынынъ талебелери ичюн;

4) Сухомлинский В. А. адына бир стипендия «В. И. Вернадский адына Къырым федераль 
университети» алий тасилли федераль девлет мухтар тасиль муэссисеси (филиалы) Евпатория 
ичтимаий илимлер институтынынъ талебелери ичюн;

5) Рязанов Я. И. адына учь стипендия «В. И. Вернадский адына Къырым федераль уни-
верситети» алий тасилли федераль девлет мухтар тасиль муэссисесинде «Агротехнологик ака-
демиясы» институтынынъ талебелери ичюн;

6) Воблый К. Ш. адына дёрт стипендия «В. И. Вернадский адына Къырым федераль уни-
верситети» алий тасилли федераль девлет мухтар тасиль муэссисесинде Икътисадият ве ида-
реджилик институтынынъ талебелери ичюн;

7) Курчатов И. В. адына учь стипендия «В. И. Вернадский адына Къырым федераль уни-
верситети» алий тасилли федераль девлет мухтар тасиль муэссисесинде Физика-техникий ин-
ститутынынъ талебеси ичюн;

8) Георгиевский С. И. адына секиз стипендия «В. И. Вернадский адына Къырым федераль 
университети» алий тасилли федераль девлет мухтар тасиль муэссисесинде «С. И. Георгиев-
ский адына тиббий академиясы» институтынынъ талебелери ичюн;

9) Гаспринский И. адына беш стипендия «Февзи Якубов адына Къырым муэндислик-пе-
дагогика университети» Къырым Джумхуриети алий тасилли девлет бюджет тасиль муэсси-
сесининъ талебелери ичюн;

10) Книпович Н. М. адына учь стипендия «Керчь девлет денъиз технологик универси-
тети» Къырым Джумхуриети алий тасилли федераль девлет бюджет тасиль муэссисесининъ 
талебелери ичюн;
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11) Богатиков Ю. И. адына бир стипендия «Къырым девлет медениет, санат ве туризм 
университети» Къырым Джумхуриети алий тасилли девлет бюджет тасиль муэссисесининъ 
талебелери ичюн;

12) Жорич А. П. адына учь стипендия «Русие девлет адлие университети» Къырым Джум-
хуриети алий тасилли федераль девлет бюджет тасиль муэссисеси Къырым филиалынынъ та-
лебелери ичюн;

13) Жорич А. П. адына бир стипендия «Русие Федерациясынынъ девлет адлие акаде-
миясы» алий тасилли федераль девлет бюджет тасиль муэссисеси Къырым укъукъ институты-
нынъ (филиалынынъ) талебелери ичюн;

14) Беспалов С. К. адына бир стипендия «Русие Федерациясы ички ишлер Назирлигининъ 
Краснодар университети» (Симферополь ш.) алий тасилли федераль девлет хазиневий тасиль 
муэссисеси Къырым филиалынынъ талебелери ичюн;

15) Щерба Л. В. адына эки стипендия «В. И. Вернадский адына Къырым федераль уни-
верситети» алий тасилли федераль девлет мухтар тасиль муэссисесинде Филология институ-
тынынъ талебелери ичюн;

16) Вернадский В. И. адына эки стипендия «В. И. Вернадский адына Къырым федераль 
университети» алий тасилли федераль девлет мухтар тасиль муэссисесинде Медиакоммуни-
кациялар, медиатехнологиялар ве дизайн институтынынъ талебелери ичюн;

17) Палладин В. И. адына эки стипендия «В. И. Вернадский адына Къырым федераль 
университети» алий тасилли федераль девлет мухтар тасиль муэссисесинде Биохимик техно-
логиялар, экология ве фармация институтынынъ талебелери ичюн;

18) Вернадский В. И. адына бир стипендия Армянск ш. «В. И. Вернадский адына Къырым 
федераль университети» алий тасилли федераль девлет мухтар тасиль муэссисесинде Педаго-
гик тасиль ве менеджмент институтынынъ (филиалынынъ) талебелери ичюн.

2. Мезкюр Къарар ресмий дердж этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2021 сенеси, декабрь 21,
№ 1070-2/21

____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ  
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

МЕЗАТ КЕЧИРМЕДЕН ТАШЫНМАЗ МУЛЬКНИНЪ КИРАГЪА 
БЕРИЛЬМЕСИНИ КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ ШУРАСЫ-
НЫНЪ ИШЛЕР ИДАРЕСИНЕ УЙГЪУНЛАШТЫРМА АКЪКЪЫНДА

2006 сенеси июль 26-да къабул олунгъан «Ракъиплик къорчаланмасы акъкъында» 135-ФКъ 
санлы Федераль къанунынынъ 17.1 маддесинде 1-инджи къысмындаки 14-юнджи пунктына, 
3-юнджи къысмындаки 3-юнджи пунктына, Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 мадде-
синдеки 3-юнджи пунктына, 2015 сенеси октябрь 22-де Къырым Джумхуриети Девлет Шура-
сынынъ 794-1/15 санлы Къарарынен тасдикълангъан, Къырым Джумхуриетининъ девлет 
мулькиетинде булунгъан ве Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ ишлер Идаресине, 
ходжалыкъны алып барма я да оператив идаре акъкъы оларакъ онынъ шубеасты ишхане ве му-
эссиселерине аит, мулькни идаре ве эмир этме тертибине даир Низамнамесининъ 2-нджи бо-
люгинде 2-нджи пунктындаки 4-юнджи пунктастына, 5-инджи болюгинде 8-инджи пунктын-
даки 1-инджи пунктастына мувафыкъ, Русие миллий тиджарет банкнынъ (ачыкъ акцио нер 
джемиети) озь озюне хызмет этме банкоматы ве терминалыны Къырым Джумхуриети Девлет 
Шурасынынъ бинасында ерлештирме макъсадынен,

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Карл Маркс сокъ., 18, адрес боюнджа ерлеш-

кен: 2,0 м² умумий мейданлыгъынен Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ мемурий 
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бинасында, яни: 1 къатнынъ ода къысмында (гардероб къысмы), мезат кечирмеден ташынмаз 
мулькни Русие миллий тиджарет банкына (джемаат акционер джемиети) кирагъа берильмеси-
ни Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Ишлер Идареси тарафындан уйгъунлашты-
рылсын.

2. Мезкюр къарар узеринде незарет Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ мульк ве 
топракъ мунасебетлери боюнджа Комитетине авале этильсин.

3. Мезкюр Къарар къабул олунгъан кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2021 сенеси, декабрь 21,
№ 1071-2/21

____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ  
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ ДЕВЛЕТ МУЛЬКИЕТИНДЕН 
КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ БЕЛЕДИЕ ТЕШКИЛЛЕРИНДЕКИ БЕЛЕ-
ДИЕ МУЛЬКИЕТИНЕ ТАШЫНМАЗ МУЛЬКНИНЪ БЕДАВА КЕЧИ - 
РИЛЬ МЕСИНИ УЙГЪУНЛАШТЫРМА АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 3-юнджи пунктына, 2014 сене-
си майыс 15-те къабул олунгъан «Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы — Къырым Джум-
хуриетининъ Парламенти акъкъында» 2-КъДжКъ санлы Къырым Джумхуриети Къануны-
нынъ 8 маддесинде 2-нджи къысмындаки 4-юнджи ве 29-ынджы пунктларына, 2014 сенеси 
август 8-де къабул олунгъан «Къырым Джумхуриетининъ девлет мулькиети эмир ве идаре 
этильмеси акъкъында» 46-КъДжКъ санлы Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 2 маддесинде 
2-нджи къысмындаки 5-инджи пунктына, 11 маддесиндеки 1-инджи ве 2-нджи къысымларына 
мувафыкъ, Къырым Джумхуриетининъ девлет мулькиетине аит, мескен одаларында яшагъан, 
ватандашларнынъ мескен акълары, шу сырада мескенни шахсийлештирме акъларыны, ерине 
кетирмек макъсадынен,

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. Къырым Джумхуриетининъ девлет мулькиетинден Илявеге мутенасип ташынмаз 

мульк объектлерини Къырым Джумхуриети беледие тешкиллериндеки беледие мулькиетине 
бедава кечирильмеси уйгъунлаштырылсын*.

2. Мезкюр Къарар ресмий дердж этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2021 сенеси, декабрь 21,
№ 1072-2/21

____________

* Къарар илявесиз дердж этиле.
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КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ ДЕВЛЕТ МУЛЬКИЕТИНДЕН 
КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ЯЛТА ШЕЭР БОЛЬГЕСИ БЕЛЕДИЕ 
ТЕШКИЛИНДЕКИ БЕЛЕДИЕ МУЛЬКИЕТИНЕ ТАШЫНМАЗ МУЛЬК-
НИНЪ БЕДАВА КЕЧИРИЛЬМЕСИНИ УЙГЪУНЛАШТЫРМА АКЪ-
КЪЫНДА 

2004 сенеси август 22-де къабул олунгъан «Русие Федерациясы субъектлеринде девлет 
акимиетиндеки къанунджылыкъ (темсилий) ве ерине кетирме органлар тешкилининъ уму-
мий принциплери акъкъында» Федераль къанунына денъишмелер ве илявелер кирсетиль-
меси акъкъында» ве «Русие Федерациясында ерли мустакъиль идареджилиги тешкилининъ 
умумий принциплери акъкъында» федераль къанунлары къабул олунгъаны мунасебетинен 
Русие  Феде рациясынынъ айры къанунджылыкъ весикъаларына денъишмелер кирсетильме-
си ве Русие  Федерациясынынъ базы къанунджылыкъ весикъалары кучюни гъайып эткени 
оларакъ танылмасы акъкъында» 122-ФКъ Федераль къанунынынъ 154 маддесиндеки 11-ин-
джи къысмына, Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 3-юнджи пунктына, 
2014 сенеси майыс 15-те къабул олунгъан «Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы — Къы-
рым Джумхуриетининъ Парламенти акъкъында» 2-КъДжКъ санлы Къырым Джумхуриети 
Къанунынынъ 8 маддесинде 2-нджи къысмындаки 4-юнджи ве 29-ынджы пунктларына, 
2014 сенеси август 8-де къабул олунгъан «Къырым Джумхуриетининъ девлет мулькиетини 
эмир ве идаре этме акъкъында» 46-КъДжКъ санлы Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 
2 маддесинде 2-нджи къысмындаки 5-инджи пунктына, 11 маддесиндеки 1-инджи ве 
2-нджи къысымларына мувафыкъ, мескен одаларнынъ айырылмаз къысмы оларакъ, эвель-
ден Ялта шеэр больгеси беледие тешкилиндеки беледие мулькиетине кечирильген, мескен 
эвлерде умумий мульк узерине ватандашларнынъ мескен акълары ерине кетирильмесини 
теминлеме макъсадынен, 

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е: 
1. Илявеге мутенасип, «Къырым шарап истисалы заводы» Къырым Джумхуриети девлет 

унитар муэссисеси узеринде пекитильген, ташынмаз мульк Къырым Джумхуриетининъ дев-
лет мулькиетинден Къырым Джумхуриети Ялта шеэр больгеси беледие тешкилиндеки беле-
дие мулькиетине бедава кечирильмеси уйгъунлаштырылсын*.

2. Мезкюр Къарар ресмий дердж этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2021 сенеси, декабрь 21,
№ 1073-2/21

__________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ ДЕВЛЕТ МУЛЬКИЕТИНДЕН 
КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ КЕРЧЬ ШЕЭР БОЛЬГЕСИ БЕЛЕДИЕ 
ТЕШКИ ЛИНДЕКИ БЕЛЕДИЕ МУЛЬКИЕТИНЕ ТАШЫНМАЗ 
МУЛЬКНИНЪ БЕДАВА КЕЧИРИЛЬМЕСИНИ УЙГЪУНЛАШТЫРМА 
АКЪКЪЫНДА 

2004 сенеси август 22-де къабул олунгъан «Русие Федерациясы субъектлеринде девлет 
акимиетиндеки къанунджылыкъ (темсилий) ве ерине кетирме органлар тешкилининъ уму-
мий принциплери акъкъында» Федераль къанунына денъишмелер ве илявелер кирсетильмеси 
акъкъында» ве «Русие Федерациясында ерли мустакъиль идареджилиги тешкилининъ уму-
* Къарар илявесиз дердж этиле.
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мий принциплери акъкъында» федераль къанунлары къабул олунгъаны мунасебетинен Русие  
Феде рациясынынъ айры къанунджылыкъ весикъаларына денъишмелер кирсетильмеси ве 
Русие Федерациясынынъ базы къанунджылыкъ весикъалары кучюни гъайып эткени оларакъ 
танылмасы акъкъында» 122-ФКъ Федераль къанунынынъ 154 маддесиндеки 11-инджи къыс-
мына, 2007 сенеси ноябрь 8-де къабул олунгъан «Русие Федерациясында накълие ёллары ве 
ёл фаалиети ве Русие Федерациясынынъ айры къанунджылыкъ весикъаларына денъишмелер 
кирсетильмеси акъкъында» 257-ФКъ санлы Федераль къанунынынъ 6-нджы маддесине, Къы-
рым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 3-юнджи пунктына, 2014 сенеси майыс  15-те 
къабул олунгъан «Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы — Къырым Джумхуриетининъ 
Парламенти акъкъында» 2-КъДжКъ санлы Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 8 маддесин-
де 2-нджи къысмындаки 4-юнджи ве 29-ынджы пунктларына, 2014 сенеси август 8-де къабул 
олунгъан «Къырым Джумхуриетининъ девлет мулькиетини эмир ве идаре этме акъкъында» 
46-КъДжКъ санлы Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 2 маддесинде 2-нджи къысмындаки 
5-инджи пунктына, 11 маддесиндеки 1-инджи ве 2-нджи къысымларына мувафыкъ, ерли эмие-
ти олгъан накълие ёлларына нисбетен ёл фаалиети саасында векялетлерини ерине кетирме 
макъсадынен,

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е: 
1. 2015 сенеси март 11-де Къырым Джумхуриети назирлер Шурасынынъ № 97 къарарынен 

тасдикълангъан, Къырым Джумхуриетининъ девлет мулькиетинде булунгъан, мынтакъа я да 
беледиеара эмиети олгъан умумий къулланмада дегиль накълие ёллар джедвелини мынтакъа я 
да беледиеара эмиети олгъан умумий къулланма накълие ёллары Джедвелинден чыкъарылма-
сы шартларында Къырым Джуцмхуриетининъ девлет мулькиетинден Къырым Джумхуриети 
Керчь шеэр больгеси беледие тешкилиндеки беледие мулькиетине, Илявеге мутенасип*, «Къы-
рым Джумхуриетининъ накълие ёллар хызмети» Къырым Джумхуриетининъ девлет хазине-
вий муэссисеси узеринде оператив идаре акъкъы оларакъ пекитильген, ташынмаз мулькнинъ 
бедава кечирильмеси уйгъунлаштырылсын.  

2. Мезкюр Къарар ресмий дердж этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2021 сенеси, декабрь 21,
№ 1074-2/21

____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

2014 СЕНЕСИ ДЕКАБРЬ 24-те КЪАБУЛ ОЛУНГЪАН «СИЯСИЙ 
РЕПРЕССИЯЛАР АКЪЛАНГЪАН КЪУРБАНЛАРЫНЫНЪ АКЪЛАРЫ 
ТИКЛЕНМЕСИ БОЮНДЖА КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 
КОМИССИЯСЫНЫ ТЕШКИЛЬ ЭТМЕ АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ 
ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ 379-1/14 САНЛЫ КЪАРА-
РЫНА ДЕНЪИШМЕЛЕР КИРСЕТИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА 

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 3-юнджи пунктына мувафыкъ
Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. 2014 сенеси декабрь 24-те къабул олунгъан «Сиясий репрессиялар акълангъан къур-

банларынынъ акълары тикленмеси боюнджа Къырым Джумхуриетининъ Комиссиясыны теш-
киль этме акъкъында» Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ 379-1/14 санлы Къарарына 
(Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Весикъалары, 2014, № 6, 726 мад.; 2016, № 2, 
66 мад.; 2018, № 4, 184 мад., № 9, 413 мад.; 2019, № 2, 80 мад.; 2020, № 1—2, 34 мад.) ашагъыдаки 
денъишмелер кирсетильсин:

1) мезкюр Къарарнынъ Илявеси ашагъыдаки тарирде арз этильсин (иляве этиле)**;

* Къарар илявесиз дердж этиле.
** Къарар илявесиз дердж этиле.
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2)  мезкюр Къарарнен тасдикълангъан, Сиясий репрессиялар акълангъан къурбанлары-
нынъ акълары тикленмеси боюнджа Къырым Джумхуриетининъ Комиссиясына даир Низам-
намесиндеки 10-унджы пункты ашагъыдаки тарирде арз этильсин:

«10. Комиссия топлантылары заруриет дереджеси боюнджа реис тарафындан чагъы-
рыла.».

2. Мезкюр Къарар къабул олунгъан кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ 

Симферополь ш., 2021 сенеси, декабрь 21,
№ 1075-2/21

__________
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РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О НАГРАЖДЕНИИ РАБОТНИКОВ РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЕЙ

Президиум Государственного Совета Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. За значительный личный вклад в социально-экономическое развитие города Армянска, 

активную гражданскую позицию, добросовестный труд и высокий профессионализм награ-
дить Грамотой Президиума Государственного Совета Республики Крым

Галушко Елизавету Сергеевну — главного специалиста отдела по обеспечению дея-
тельности городского совета Армянского городского совета.

2. За значительный личный вклад в социально-экономическое развитие Бахчисарайского 
района, активную гражданскую позицию, добросовестный труд и высокий профессионализм 
наградить Грамотой Президиума Государственного Совета Республики Крым:

Каракуляна Владимира Артуровича — депутата Бахчисарайского городского совета, 
индивидуального предпринимателя;

Левшукову Юлию Константиновну — заместителя главы администрации Каштанов-
ского сельского поселения, Бахчисарайский район.

3. За значительный личный вклад в социально-экономическое развитие Белогорского 
райо на, активную гражданскую позицию, добросовестный труд и высокий профессионализм 
наградить Грамотой Президиума Государственного Совета Республики Крым:

Бугая Анатолия Анатольевича — активиста, директора муниципального унитарного 
предприятия «Райкоммунсервис», Белогорский район;

Кузину Наталию Евгеньевну — исполнительного секретаря Белогорского местного от-
деления Крымского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая 
Россия».

4. За значительный личный вклад в социально-экономическое развитие города Джанкоя, 
активную гражданскую позицию, добросовестный труд и высокий профессионализм награ-
дить Грамотой Президиума Государственного Совета Республики Крым

Русанову Светлану Владимировну — депутата Джанкойского городского совета, глав-
ного бухгалтера ООО «Новатор».

5. За значительный личный вклад в социально-экономическое развитие Джанкойского 
района, активную гражданскую позицию, добросовестный труд и высокий профессионализм 
наградить Грамотой Президиума Государственного Совета Республики Крым

Килину Ольгу Александровну — депутата Джанкойского районного совета, начальника 
абонентского отдела муниципального унитарного предприятия «Райбытсервис».

6. За значительный личный вклад в социально-экономическое развитие города Евпато-
рии, активную гражданскую позицию, добросовестный труд и высокий профессионализм на-
градить Грамотой Президиума Государственного Совета Республики Крым

Дриневскую Людмилу Юрьевну — начальника отдела по обеспечению деятельности 
органов местного самоуправления администрации города Евпатории.

7. За значительный личный вклад в социально-экономическое развитие города Керчи, ак-
тивную гражданскую позицию, добросовестный труд и высокий профессионализм наградить 
Грамотой Президиума Государственного Совета Республики Крым
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Протопиш Галину Анатольевну — активиста, заведующего муниципальным бюджет-
ным дошкольным образовательным учреждением города Керчи «Детский сад № 52 «Жемчу-
жинка».

8. За значительный личный вклад в социально-экономическое развитие Кировского райо-
на, активную гражданскую позицию, добросовестный труд и высокий профессионализм на-
градить Грамотой Президиума Государственного Совета Республики Крым:

Мамонтову Наталью Сергеевну — председателя Старокрымского городского совета, 
Кировский район;

Науменко Анну Юрьевну — председателя Партизанского сельского совета — главу 
адми нистрации Партизанского сельского поселения, Кировский район.

9. За значительный личный вклад в социально-экономическое развитие Красногвардей-
ского района, активную гражданскую позицию, добросовестный труд и высокий профессиона-
лизм наградить Грамотой Президиума Государственного Совета Республики Крым

Горбатюк Наталью Александровну — заместителя главы администрации Красногвар-
дейского сельского поселения, Красногвардейский район.

10. За значительный личный вклад в социально-экономическое развитие города Красно-
перекопска, активную гражданскую позицию, добросовестный труд и высокий профессиона-
лизм наградить Грамотой Президиума Государственного Совета Республики Крым

Далибожко Наталью Александровну — исполнительного секретаря Красноперекопско-
го местного городского отделения Крымского регионального отделения Всероссийской поли-
тической партии «Единая Россия».

11. За значительный личный вклад в социально-экономическое развитие Ленинского 
райо на, активную гражданскую позицию, добросовестный труд и высокий профессионализм 
наградить Грамотой Президиума Государственного Совета Республики Крым:

Афонькову Наталью Николаевну — депутата Войковского сельского совета, Ленин-
ский район;

Настыченко Василия Ивановича — председателя Чистопольского сельского совета — 
главу администрации Чистопольского сельского поселения, депутата Ленинского районного 
совета.

12. За значительный личный вклад в социально-экономическое развитие Нижнегорского 
района, активную гражданскую позицию, добросовестный труд и высокий профессионализм 
наградить Грамотой Президиума Государственного Совета Республики Крым:

Вашеву Людмилу Ивановну — депутата Желябовского сельского совета, Нижнегор-
ский район;

Вострикову Оксану Анатольевну — заместителя главы администрации Михайловского 
сельского поселения, Нижнегорский район.

13. За значительный личный вклад в социально-экономическое развитие Первомайского 
района, активную гражданскую позицию, добросовестный труд и высокий профессионализм 
наградить Грамотой Президиума Государственного Совета Республики Крым:

Позяк Лидию Игнатьевну — заместителя председателя участковой избирательной ко-
миссии избирательного участка № 990, Первомайский район;

Самофалову Ирину Владимировну — председателя участковой избирательной комис-
сии — избирательного участка № 1004 с. Островское, библиотекаря 1-й категории Островской 
сельской библиотеки — филиала № 16 муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Первомайская централизованная библиотечная система».

14. За значительный личный вклад в социально-экономическое развитие Раздольненского 
района, активную гражданскую позицию, добросовестный труд и высокий профессионализм 
наградить Грамотой Президиума Государственного Совета Республики Крым:

Годыну Людмилу Анатольевну — активиста, технического секретаря, машиниста-дело-
вода муниципального казенного бюджетного учреждения «Учреждение по обеспечению дея-
тельности органов местного самоуправления Ручьевского сельского поселения», специалиста 
по социальной работе государственного бюджетного учреждения Республики Крым «Раздоль-
ненский районный центр социальных служб для семьи, детей и молодежи»;

Цыгана Станислава Константиновича — секретаря первичного отделения № 1034 села 
Огни Раздольненского местного отделения Крымского регионального отделения Всероссий-
ской политической партии «Единая Россия».
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15. За значительный личный вклад в социально-экономическое развитие Сакского района, 
активную гражданскую позицию, добросовестный труд и высокий профессионализм награ-
дить Грамотой Президиума Государственного Совета Республики Крым

Еремаева Сергея Васильевича — председателя Крайненского сельского совета — главу 
администрации Крайненского сельского поселения, Сакский район.

16. За значительный личный вклад в социально-экономическое развитие Симферополь-
ского района, активную гражданскую позицию, добросовестный труд и высокий профессиона-
лизм наградить Грамотой Президиума Государственного Совета Республики Крым:

Земерову Веронику Петровну — председателя участковой избирательной комиссии из-
бирательного участка № 1169, младшую медицинскую сестру по уходу за больными государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Крым «Крымская республи-
канская клиническая психиатрическая больница № 1 имени Н. И. Балабана»;

Усову Людмилу Алексеевну — активиста, председателя ветеранской организации Нико-
лаевского сельского поселения, Симферопольский район.

17. За значительный личный вклад в социально-экономическое развитие Советского райо-
на, активную гражданскую позицию, добросовестный труд и высокий профессионализм на-
градить Грамотой Президиума Государственного Совета Республики Крым

Фирсову Светлану Васильевну — председателя участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 1235, заведующего муниципальным бюджетным дошкольным об-
разовательным учреждением «Красногвардейский детский сад «Весёлое солнышко», Совет-
ский район.

18. За значительный личный вклад в социально-экономическое развитие Черноморского 
района, активную гражданскую позицию, добросовестный труд и высокий профессионализм 
наградить Грамотой Президиума Государственного Совета Республики Крым:

Дудинова Александра Сергеевича — председателя Кировского сельского совета — гла-
ву администрации Кировского сельского поселения, Черноморский район;

Пудовку Ольгу Васильевну — наблюдателя участковой избирательной комиссии изби-
рательного участка № 1268, Черноморский район.

19. За значительный личный вклад в социально-экономическое развитие города Ялты, 
актив ную гражданскую позицию, добросовестный труд и высокий профессионализм награ-
дить Грамотой Президиума Государственного Совета Республики Крым

Новодацкую Светлану Владимировну — заместителя главы администрации города 
Ялты.

Первый заместитель Председателя Государственного Совета Республики Крым Е. ФИКС 

г. Симферополь, 26 октября 2021 года
№ п372-2/21

___________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О НАГРАЖДЕНИИ РАБОТНИКОВ РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЕЙ

Президиум Государственного Совета Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. За выдающиеся личные заслуги в укреплении единства, развитии и процветании 

Респуб лики Крым, добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с Днем Консти-
туции Российской Федерации:

1) наградить медалью «За доблестный труд»:
Кузьминову Людмилу Евгеньевну — коменданта эксплуатационно-технического отде-

ла государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования Респуб-
лики Крым «Крымский университет культуры, искусств и туризма»;

Огнёву Галину Ивановну — главу администрации города Алушты;

675
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Радеву Людмилу Ивановну — редактора отдела парламентской работы государственно-
го бюджетного учреждения Республики Крым «Редакция газеты «Крымские известия»;

Сидельникову Людмилу Викторовну — старшего преподавателя кафедры хореогра-
фии факультета художественного творчества государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования Республики Крым «Крымский университет культуры, ис-
кусств и туризма»;

2) присвоить почетные звания Республики Крым:
«Заслуженный деятель искусств Республики Крым»:
Жихаревой Татьяне Николаевне — поэту, писателю, учителю русского языка и лите-

ратуры муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Ялтинская средняя 
школа № 11»;

Какуре Серверу Шаиповичу — художественному руководителю Крымско-татарского 
фольклорного ансамбля «Крым» государственного автономного учреждения культуры Респуб-
лики Крым «Крымская государственная филармония»;

«Заслуженный работник культуры Республики Крым»
Гончаровой Ларисе Анатольевне — директору муниципального учреждения дополни-

тельного образования «Центр детско-юношеского технического творчества», г. Ялта;
«Заслуженный работник образования Республики Крым»:
Бундиной Светлане Викторовне — директору муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения «Бахчисарайская средняя общеобразовательная школа № 1»;
Гаглоевой Ольге Александровне — директору муниципального бюджетного обще-

образовательного учреждения «Черноморская средняя школа № 2»;
Ермолиной Наталье Николаевне — директору муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения «Железнодорожненская средняя общеобразовательная школа», 
Бахчи сарайский район;

Перепелице Галине Викторовне — заместителю главы администрации — начальнику 
управления образования и молодежи администрации города Алушты;

«Заслуженный учитель Республики Крым»:
Белявскому Сергею Александровичу — учителю истории и обществознания муници-

пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 1 им. И. В. Курчатова », 
г. Симферополь;

Гребенниковой Наталье Викторовне — заместителю директора по учебно-воспита-
тельной работе, учителю начальных классов муниципального бюджетного общеобразователь-
ного учреждения «Гимназия № 1 им. И. В. Курчатова», г. Симферополь;

Дружниковой Людмиле Александровне  — учителю истории и обществознания, педа-
гогу дополнительного образования, руководителю школьного музея муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Межводненская средняя школа», Черноморский 
район;

Кузнецовой Ларисе Петровне — учителю русского языка и литературы муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Черноморская средняя школа № 1 им. Николая 
Кудри»;

Хомяковой Ирине Ростиславовне — учителю русского языка и литературы муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Ялтинская средняя школа-лицей № 9»;

Шевчук Наталье Михайловне — учителю математики муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Гимназия № 1 им. И. В. Курчатова», г. Симферополь;

«Заслуженный работник социальной сферы Республики Крым»:
Катаки Ларисе Леонидовне — директору государственного бюджетного учреждения 

Республики Крым «Симферопольский районный центр социальных служб для семьи, детей и 
молодежи»;

Чижовой Галине Степановне — директору государственного бюджетного учреждения 
Республики Крым «Первомайский районный центр социальных служб для семьи, детей и мо-
лодежи»; 

«Заслуженный работник местного самоуправления в Республике Крым»:
Крестьяниновой Елене Анатольевне — главе администрации Первомайского района;
Шимановскому Константину Валентиновичу — председателю Ялтинского городского 

совета; 
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«Заслуженный работник физической культуры и спорта Республики Крым»:
Бабенко Татьяне Павловне — инструктору-методисту государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Крымское среднее профессиональное учи-
лище (техникум) олимпийского резерва»;

Голубице Анатолию Владимировичу — заместителю директора по спортивной работе, 
тренеру-преподавателю по легкой атлетике муниципального бюджетного учреждения «Спор-
тивная школа олимпийского резерва по легкой атлетике № 2 г. Симферополя»;

Гребинчик Ларисе Николаевне — начальнику отдела ВФСК ГТО — региональному опе-
ратору и физкультурно-массовой работы государственного бюджетного учреждения «Центр 
спортивной подготовки сборных команд Республики Крым»;

«Заслуженный работник агропромышленного комплекса Республики Крым»
Войтюку Владимиру Аркадьевичу — начальнику управления сельского хозяйства 

и экономического развития администрации Первомайского района;
«Заслуженный юрист Республики Крым»
Сотниковой Наталье Александровне — начальнику управления правовой, кадровой 

работы и делопроизводства Министерства внутренней политики, информации и связи Респуб-
лики Крым;

3) наградить Грамотой Президиума Государственного Совета Республики Крым:
Богучарскую Ольгу Владимировну — преподавателя государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Республики Крым «Крымский многопро-
фильный колледж»;

Бойченко Алексея Валентиновича — фельдшера скорой медицинской помощи отде-
ления экстренной консультативной медицинской помощи и медицинской эвакуации государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Крым «Крымский республи-
канский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи»;

Ващенко Людмилу Феликсовну — первого проректора государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования Республики Крым «Крымский универси-
тет культуры, искусств и туризма», кандидата педагогических наук;

Верхоглядову Аллу Васильевну — учителя русского языка и литературы, учителя-
дефектолога государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Республики 
Крым «Феодосийская специальная школа-интернат»;

Волынец Юлию Сергеевну — ведущего специалиста отдела документального обеспече-
ния и контроля управления кадровой работы и делопроизводства Государственного комитета 
конкурентной политики Республики Крым;

Егорова Бориса Борисовича — председателя Алуштинского городского совета;
Ковтун Жанну Витальевну — заместителя директора по учебно-воспитательной рабо-

те, преподавателя по классу фортепиано муниципального бюджетного образовательного уч-
реждения культуры дополнительного образования детей «Приморская детская музыкальная 
школа», г. Феодосия;

Малярчука Андрея Николаевича — начальника управления закупок товаров, услуг 
и информационного сопровождения Государственного комитета конкурентной политики 
Респуб лики Крым;

Павленко Янину Петровну — главу администрации города Ялты;
Ткаченко Бориса Валентиновича — заместителя директора по юридическим вопро-

сам и взаимодействию с органами власти государственного казенного учреждения Республи-
ки Крым «Учреждение централизованного обслуживания Министерства образования, науки 
и молодежи Республики Крым»;

Фролову Лесю Петровну — заведующего учебно-тренировочным отделом — врача 
скорой медицинской помощи государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Респуб лики Крым «Крымский республиканский центр медицины катастроф и скорой меди-
цинской помощи».

2. За значительный вклад в обеспечение ремонта и строительства автомобильных дорог 
Респуб лики Крым, добросовестный труд, высокий профессионализм работников и в связи 
с Днем Конституции Российской Федерации наградить Грамотой Президиума Государствен-
ного Совета Республики Крым трудовой коллектив ООО «БелЗНАК» (Белгородская об-
ласть). 
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3. За значительный личный вклад в развитие казначейской системы в Республике Крым, 
совершенствование финансовых механизмов, способствующих повышению эффективности 
решения финансово-экономических задач, многолетний добросовестный труд, высокий про-
фессионализм и в связи с Днем казначейства России присвоить почетное звание «Заслуженный 
экономист Республики Крым»

Кочневой Елене Александровне — заместителю руководителя Управления Федерально-
го казначейства по Республике Крым — главному бухгалтеру.

4. За добросовестное исполнение служебных обязанностей по обслуживанию фельдсвя-
зью органов законодательной и исполнительной власти Республики Крым, достигнутые успехи 
в служебной деятельности, высокий профессионализм и в связи с 225-летием со дня образова-
ния Российской фельдъегерской связи:

1) наградить орденом «За верность долгу»
Воронина Максима Александровича — подполковника внутренней службы, заме-

стителя начальника административного отдела Регионального управления Государственной 
фельдъегер ской службы Российской Федерации по Республике Крым;

2) наградить медалью «За защиту Республики Крым»
Чалкова Геннадия Михайловича — майора внутренней службы, инспектора Региональ-

ного управления Государственной фельдъегерской службы Российской Федерации по Респуб-
лике Крым;

3) наградить Грамотой Президиума Государственного Совета Республики Крым:
Бусыгина Геннадия Викторовича — майора внутренней службы, инспектора Региональ-

ного управления Государственной фельдъегерской службы Российской Федерации по Респуб-
лике Крым;

Мещерякова Владимира Владимировича — подполковника внутренней службы, заме-
стителя начальника отдела Государственной фельдъегерской службы Российской Федерации 
в г. Ялте.

5. За многолетнюю добросовестную работу, личный вклад в повышение качества выпу-
скаемой продукции, активное участие в общественной жизни и в связи с 75-летием со дня об-
разования ООО «Юг Интер-Пак»:

1) наградить медалью «За доблестный труд»
Лютикова Владимира Ивановича — генерального директора ООО «Юг Интер-Пак», 

г. Керчь;
2) наградить Грамотой Президиума Государственного Совета Республики Крым:
Аблакимова Исмаела — сборщика бумажных изделий 1-го разряда цеха ручного тру-

да № 2 ООО «Юг Интер-Пак», г. Керчь;
Бабийчука Анатолия Яковлевича — бригадира грузчиков цеха ручного труда № 2 

ООО «Юг Интер-Пак», г. Керчь.
6. За весомый личный вклад в обеспечение безопасности Российской Федерации, совер-

шенствование боевой готовности соединений и воинских частей, безупречное исполнение слу-
жебных обязанностей и в связи с 70-летием со Дня формирования радиотехнических войск 
наградить медалью «За защиту Республики Крым» 

Климовича Дмитрия Валерьевича — подполковника, начальника службы радиацион-
ной, химической и биологической защиты в/ч 80601, г. Севастополь.

7. За значительный личный вклад в развитие науки, активную научно-исследовательскую 
работу в пещере Таврида (Республика Крым), многолетний добросовестный труд и высокий 
профессионализм:

1) наградить медалью «За доблестный труд»
Лопатина Алексея Владимировича — директора федерального государственного бюд-

жетного учреждения науки Палеонтологический институт им. А. А. Борисяка Российской ака-
демии наук, доктора биологических наук;

2) наградить Грамотой Президиума Государственного Совета Республики Крым:
Лаврова Александра Вадимовича — старшего научного сотрудника федерального госу-

дарственного бюджетного учреждения науки Палеонтологический институт им. А. А. Борися-
ка Российской академии наук, кандидата биологических наук;

Тарасенко Константина Константиновича — главного хранителя фондов федерального 
государственного бюджетного учреждения науки Палеонтологический институт им. А. А. Бори-
сяка Российской академии наук, кандидата биологических наук. 
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8. За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить 
медалью «За доблестный труд»

Будько Елену Александровну — главного консультанта отдела по работе с депутата-
ми управления государственной службы, кадров и наград Аппарата Государственного Совета 
Респуб лики Крым.

Первый заместитель Председателя Государственного Совета Республики Крым Е. ФИКС 

г. Симферополь, 29 ноября 2021 года
№ п387-2/21

___________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ПРИСУЖДЕНИИ ПРЕМИЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ПЕДАГОГАМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
В ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЯХ ПО ПРОГРАММАМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗО-
ВАНИЯ, А ТАКЖЕ НАУЧНЫМ РУКОВОДИТЕЛЯМ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ УЧАЩИХСЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

В соответствии с пунктом 10 части 5 статьи 16 Закона Республики Крым от 15 мая 
2014 года № 2-ЗРК «О Государственном Совете Республики Крым — Парламенте Республики 
Крым», Постановлением Государственного Совета Республики Крым от 25 ноября 2015 года 
№ 857-1/15 «О премиях Государственного Совета Республики Крым педагогам дополнитель-
ного образования, осуществляющим свою деятельность в государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях по программам дополнительного образования, а также науч-
ным руководителям научно-исследовательских работ учащихся Республики Крым»

Президиум Государственного Совета Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. За значительные успехи в организации образовательной, научно-исследовательской 

деятельности учащихся, создании условий для творческого, интеллектуального и духовного 
развития молодежи присудить в 2021 году 15 премий Государственного Совета Республики 
Крым педагогам дополнительного образования, осуществляющим свою деятельность в госу-
дарственных и муниципальных образовательных учреждениях по программам дополнитель-
ного образования, а также научным руководителям научно-исследовательских работ учащихся 
Республики Крым в размере 11400 рублей каждая:

премии имени В. Н. Касаткина:
Курбет Елене Николаевне — педагогу дополнительного образования государственного 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования Республики Крым 
«Малая академия наук «Искатель»;

Лядеру Юрию Олеговичу — педагогу дополнительного образования муниципально-
го бюджетного учреждения центр дополнительного образования «Интеллект» г. Феодосии 
Респуб лики Крым;

Марченко Вадиму Анатольевичу — педагогу дополнительного образования, учителю 
физики муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия имени 
Андреева Николая Родионовича» г. Бахчисарая Республики Крым;

Слепкан Юлии Валериевне — педагогу-организатору муниципального бюджетного уч-
реждения дополнительного образования детей «Центр развития «ПРОдвижение» города Евпа-
тории Республики Крым; 

Телушко Григорию Михайловичу — педагогу дополнительного образования муници-
пального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр 
детского и юношеского творчества» Нижнегорского района Республики Крым;
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Чичоте Оксане Викторовне — педагогу дополнительного образования муниципально-
го бюджетного учреждения дополнительного образования «Детский экологический центр» 
муни ципального образования городской округ Ялта Республики Крым;

Шевченко Виктору Ивановичу — педагогу дополнительного образования муниципаль-
ного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр детско-
го и юношеского творчества» Симферопольского района Республики Крым;

премии имени И. И. Брагинского:
Апазовой Сельвие Рефатовне — педагогу дополнительного образования муниципально-

го бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр дет ского  
и юношеского творчества» муниципального образования Черноморский район Респуб лики 
Крым;

Ендовицкой Оксане Анатольевне — директору муниципального бюджетного учрежде-
ния дополнительного образования «Центр детско-юношеского творчества» Сакского района 
Республики Крым;

Осман Венере Ибрагимовне — заместителю директора, методисту муниципального об-
разовательного учреждения дополнительного образования детей «Центр детского и юноше-
ского технического творчества» Джанкойского района Республики Крым;

Робак Ольге Александровне — заведующему учебно-методическим отделом, педагогу 
дополнительного образования государственного бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования Республики Крым «Малая академия наук «Искатель»; 

Рыбке Алёне Сергеевне — заведующему отделом, педагогу дополнительного образова-
ния государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образова-
ния Республики Крым «Малая академия наук «Искатель»; 

премии имени В. В. Мартыненко:
Андрейчуку Максиму Валерьевичу — методисту, педагогу дополнительного образова-

ния государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образова-
ния Республики Крым «Малая академия наук «Искатель»;

Дружниковой Людмиле Александровне — педагогу дополнительного образования, 
учителю истории и обществознания, руководителю школьного музея муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Межводненская средняя школа» Черноморского 
района Республики Крым;

Коноваленко Виктору Леонидовичу — педагогу дополнительного образования государ-
ственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования Респуб-
лики Крым «Малая академия наук «Искатель».

2. Управлению делами Государственного Совета Республики Крым изготовить свиде-
тельства установленного Президиумом Государственного Совета Республики Крым образца 
о присуждении премий Государственного Совета Республики Крым педагогам дополнитель-
ного образования, осуществляющим свою деятельность в государственных и муниципаль-
ных образовательных учреждениях по программам дополнительного образования, а также 
научным руководителям научно-исследовательских работ учащихся Республики Крым ли-
цам, указанным в пункте 1 настоящего Постановления, а также осуществить соответствую-
щие выплаты.

Первый заместитель Председателя Государственного Совета Республики Крым Е. ФИКС

г. Симферополь, 1 декабря 2021 года
№ п388-2/21

___________
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПУНКТ  1 ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
ПРЕЗИДИУМА ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ ОТ 10 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА № п36-2/19 «ОБ ОБРАЗОВАНИИ 
КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ПРИСУЖДЕНИЮ ПРЕМИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ СТУДЕНТАМ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
НА ТЕРРИ ТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ, «ЗА НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 
В СФЕРЕ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ» И НАЗНАЧЕНИЮ ГРАНТОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ МОЛОДЫМ УЧЕНЫМ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»

В соответствии с частью 5 статьи 15 Регламента Государственного Совета Республики 
Крым

Президиум Государственного Совета Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
Внести в пункт 1 Постановления Президиума Государственного Совета Республики 

Крым от 10 декабря 2019 года № п36-2/19 «Об образовании Конкурсной комиссии по при-
суждению премий Государственного Совета Республики Крым студентам образовательных 
организаций высшего образования, осуществляющих образовательную деятельность на тер-
ритории Респуб лики Крым, «За научные достижения в сфере приоритетных направлений раз-
вития Респуб лики Крым» и назначению грантов Государственного Совета Республики Крым 
молодым ученым Республики Крым» (Ведомости Государственного Совета Республики Крым, 
2019, № 12, ст. 861; 2020, № 11, ст. 568) изменение, изложив состав Конкурсной комиссии в сле-
дующей редакции:

«Шувалов Александр Александрович — председатель Комитета Государственного 
Сове та Республики Крым по образованию, науке, молодежной политике и патриотическому 
воспитанию, председатель Конкурсной комиссии;

Додонов Сергей Владимирович — заместитель председателя Комитета Государственно-
го Совета Республики Крым по образованию, науке, молодежной политике и патриотическому 
воспитанию, кандидат экономических наук, доцент, заместитель председателя Конкурсной ко-
миссии.

Члены Конкурсной комиссии:
Абдулгазис Умер Абдуллаевич — заведующий кафедрой автомобильного транспорта 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Крым-
ский инженерно-педагогический университет имени Февзи Якубова», доктор технических 
наук, профессор (по согласованию);

Басов Андрей Витальевич — заведующий кафедрой государственно-правовых дисци-
плин Крымского юридического института (филиала) федерального государственного казен-
ного образовательного учреждения высшего образования «Университет прокуратуры Россий-
ской Федерации», доктор юридических наук, доцент, советник юстиции (по согласованию);

Белоглазов Владимир Алексеевич — заведующий кафедрой внутренней медицины № 2 
Института «Медицинская академия имени С. И. Георгиевского» федерального государствен-
ного автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский федераль-
ный университет имени В. И. Вернадского», доктор медицинских наук, профессор (по согла-
сованию);

Бержанский Владимир Наумович — профессор кафедры экспериментальной физики 
Физико-технического института федерального государственного автономного образовательно-
го учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет имени В. И. Вер-
надского», доктор физико-математических наук, профессор (по согласованию);

Буткевич Сергей Анатольевич — заместитель начальника Крымского филиала феде-
рального государственного казенного образовательного учреждения высшего образования 
«Краснодарский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации» (г. Сим-
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ферополь) по учебной и научной работе, кандидат юридических наук, доцент, заслуженный 
юрист Республики Крым (по согласованию);

Вахрушев Борис Александрович — заведующий кафедрой физической и социально-
экономической географии, ландшафтоведения и геоморфологии Института «Таврическая ака-
демия» федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского», доктор геогра-
фических наук, профессор (по согласованию);

Гельфанова Диляра Дамировна — доцент кафедры математики государственного бюд-
жетного образовательного учреждения высшего образования «Крымский инженерно-педаго-
гический университет имени Февзи Якубова», доктор педагогических наук, профессор (по со-
гласованию);

Гордиенко Татьяна Петровна — проректор по научной и инновационной деятельности 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования Республи-
ки Крым «Крымский инженерно-педагогический университет имени Февзи Якубова», доктор 
педагогических наук, профессор (по согласованию);

Дударев Дмитрий Петрович — декан факультета агрономии, садово-паркового и лес-
ного хозяйства Института «Агротехнологическая академия» федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный 
университет имени В. И. Вернадского», кандидат сельскохозяйственных наук, доцент (по со-
гласованию);

Евсикова Елена Витальевна — доцент кафедры административного и финансового 
права  Крымского филиала федерального государственного бюджетного образовательного уч-
реждения высшего образования «Российский государственный университет правосудия», кан-
дидат юридических наук (по согласованию);

Ергина Елена Ивановна — профессор кафедры физической и социально-экономической 
географии, ландшафтоведения и геоморфологии Института «Таврическая академия» феде-
рального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 
«Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского», доктор географических наук 
(по согласованию);

Зинабадинова Сабрие Серверовна — доцент кафедры водных биоресурсов и марикуль-
туры федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего об-
разования «Керченский государственный морской технологический университет», кандидат 
биологических наук (по согласованию);

Ибрагимова Эвелина Энверовна — заведующий кафедрой биологии, экологии и 
безопас ности жизнедеятельности государственного бюджетного образовательного учрежде-
ния высшего образования «Крымский инженерно-педагогический университет имени Февзи 
Якубова», кандидат биологических наук (по согласованию);

Изотов Анатолий Михайлович — заместитель директора Института «Агротехнологи-
ческая академия» федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского», доктор 
сельскохозяйственных наук, профессор (по согласованию);

Кубышкин Анатолий Владимирович — проректор по научной деятельности феде-
рального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 
«Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского», заведующий кафедрой об-
щей и клинической патофизиологии Института «Медицинская академия имени С. И. Георги-
евского» федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского», доктор меди-
цинских наук, профессор (по согласованию);

Любомирский Николай Владимирович — профессор кафедры строительного инжини-
ринга и материаловедения Института «Академия строительства и архитектуры» федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Крым-
ский федеральный университет имени В. И. Вернадского», доктор технических наук, профес-
сор (по согласованию);

Меметов Айдер Меметович — заведующий кафедрой восточной филологии Института 
филологии федерального государственного автономного образовательного учреждения выс-
шего образования «Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского», доктор 
филологических наук, профессор (по согласованию);



198№ 12 Ст. 677

Микитинец Александр Юрьевич — проректор по научной работе государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования Республики Крым «Крым-
ский университет культуры, искусств и туризма», кандидат философских наук, доцент (по со-
гласованию);

Милюков Виктор Васильевич — заведующий кафедрой компьютерной инженерии и 
моделирования Физико-технического института федерального государственного автономно-
го образовательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет 
имени В. И. Вернадского», кандидат технических наук, доцент (по согласованию);

Павленко Владимир Борисович — заведующий кафедрой общей психологии и психо-
физиологии факультета психологии, профессор кафедры физиологии человека и животных 
и биофизики факультета биологии и химии Института «Таврическая академия» федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Крым-
ский федеральный университет имени В. И. Вернадского», доктор биологических наук (по со-
гласованию);

Пономарева Елена Юрьевна — заместитель директора по науке Гуманитарно-педаго-
гической академии (филиала) федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет имени В. И. Вернад-
ского» в г. Ялте, кандидат психологических наук, профессор (по согласованию);

Реутов Виктор Евгеньевич — директор Института экономики и управления федераль-
ного государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 
«Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского», доктор экономических наук, 
профессор (по согласованию); 

Романько Олег Валентинович — профессор кафедры истории России исторического 
факультета Института «Таврическая академия» федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет 
им. В. И. Вернадского», доктор исторических наук (по согласованию);

Тархан Ленуза Запаевна — заведующий кафедрой технологии и дизайна одежды и про-
фессиональной педагогики государственного бюджетного образовательного учреждения выс-
шего образования «Крымский инженерно-педагогический университет имени Февзи Якубо-
ва», доктор педагогических наук, профессор (по согласованию);

Трифонов Сергей Геннадьевич — доцент кафедры государственно-правовых дисциплин 
Крымского филиала федерального государственного бюджетного образовательного учрежде-
ния высшего образования «Российский государственный университет правосудия», кандидат 
юридических наук (по согласованию);

Цёхла Светлана Юрьевна — заведующий кафедрой менеджмента предприниматель-
ской деятельности факультета географии, геоэкологии и туризма Института «Таврическая ака-
демия» федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского», доктор эконо-
мических наук, профессор (по согласованию); 

Шепелев Максимилиан Альбертович — профессор кафедры политических наук и меж-
дународных отношений философского факультета Института «Таврическая академия» феде-
рального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 
«Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского», доктор политических наук 
(по согласованию); 

Шульгин Виктор Федорович — профессор кафедры общей химии Института биохими-
ческих технологий, экологии и фармации федерального государственного автономного обра-
зовательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет имени 
В. И. Вернадского», доктор химических наук, профессор (по согласованию);

Яковенко Ирина Михайловна — заведующий кафедрой туризма факультета географии, 
геоэкологии и туризма Института «Таврическая академия» федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный 
университет имени В. И. Вернадского», доктор географических наук, профессор (по согласо-
ванию);

Яшонков Александр Анатольевич — заведующий кафедрой машин и аппаратов пище-
вых производств федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
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высшего образования «Керченский государственный морской технологический университет», 
кандидат технических наук, доцент (по согласованию).».

Первый заместитель Председателя Государственного Совета Республики Крым Е. ФИКС

г. Симферополь, 1 декабря 2021 года
№ п389-2/21

___________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ОБ ОТМЕНЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕЗИДИУМА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ОТ 13 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА № п291-2/21 
«О НАЗНАЧЕНИИ ГРАНТОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ, МУНИЦИПАЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ МУНИ-
ЦИ ПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ В СФЕРЕ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА»

В соответствии с частью 6 статьи 16 Закона Республики Крым от 15 мая 2014 года № 2-ЗРК 
«О Государственном Совете Республики Крым — Парламенте Республики Крым», частью 5 
статьи 15 Регламента Государственного Совета Республики Крым, пунктом 8-1 Положения 
о грантах Государственного Совета Республики Крым государственным учреждениям Респуб-
лики Крым, муниципальным учреждениям муниципальных образований в Республике Крым 
в сфере физической культуры и спорта, утвержденного Постановлением Государственного 
Совета Республики Крым от 21 сентября 2016 года № 1198-1/16 «О грантах Государственного 
Совета Республики Крым государственным учреждениям Республики Крым, муниципальным 
учреждениям муниципальных образований в Республике Крым в сфере физической культуры 
и спорта»,

Президиум Государственного Совета Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
Отменить Постановление Президиума Государственного Совета Республики Крым от 

13 апреля 2021 года № п291-2/21 «О назначении грантов Государственного Совета Республики 
Крым государственным учреждениям Республики Крым, муниципальным учреждениям му-
ниципальных образований в Республике Крым в сфере физической культуры и спорта» (Ведо-
мости Государственного Совета Республики Крым, 2021, № 4, ст. 222).

Первый заместитель Председателя Государственного Совета Республики Крым Е. ФИКС

г. Симферополь, 2 декабря 2021 года
№ п390-2/21

___________
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ОБ ОБРАЗОВАНИИ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ 
КОНКУРСА НА ПРИСУЖДЕНИЕ ПРЕМИЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ СПОРТСМЕНАМ И ТРЕНЕРАМ 
ПО ВИДАМ СПОРТА, ВКЛЮЧЕННЫМ В ПРОГРАММЫ ОЛИМПИЙСКИХ 
ИГР, ПАРАЛИМПИЙСКИХ ИГР, А ТАКЖЕ ИНЫМ ВИДАМ СПОРТА

В соответствии с пунктом 4 Положения о премиях Государственного Совета Республики 
Крым спортсменам и тренерам по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, 
Паралимпийских игр, а также иным видам спорта, утвержденного Постановлением Государ-
ственного Совета Республики Крым от 21 сентября 2016 года № 1197-1/16,

Президиум Государственного Совета Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Образовать при Комитете Государственного Совета Республики Крым по туризму, 

курортам и спорту конкурсную комиссию по проведению конкурса на присуждение премий 
Государственного Совета Республики Крым спортсменам и тренерам по видам спорта, вклю-
ченным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, а также иным видам спорта 
в следующем составе:

Сергиенко Оксана Алексеевна — председатель Комитета Государственного Совета 
Респуб лики Крым по туризму, курортам и спорту, председатель конкурсной комиссии;

Друзенко Александра Владимировна — консультант отдела по обеспечению деятельно-
сти комитетов и комиссий организационного управления Аппарата Государственного Совета 
Республики Крым, секретарь конкурсной комиссии.

Члены конкурсной комиссии:
Ветоха Юрий Александрович — депутат Государственного Совета Республики Крым, 

президент некоммерческой организации «Крымский футбольный союз (со специальным ста-
тусом)»;

Гниздыло Сергей Александрович — первый заместитель министра спорта Республики 
Крым (по согласованию);

Донченко Илья Григорьевич — заместитель председателя Комитета Государственного 
Совета Республики Крым по туризму, курортам и спорту;

Кравченко Сергей Леонидович — директор государственного бюджетного учреждения 
Республики Крым «Центр спортивной подготовки по паралимпийским и сурдлимпийским ви-
дам спорта Республики Крым» (по согласованию);

Кузьмина Наталья Юрьевна — начальник управления правовой, кадровой работы и 
делопроизводства Управления делами Государственного Совета Республики Крым;

Кушнир Олег Петрович — член Общественной палаты Республики Крым (по согласо-
ванию);

Лантух Наталья Андреевна — координатор федерального партийного проекта «Детский 
спорт» Крымского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Рос-
сия» (по согласованию);

Михайлов Евгений Анатольевич — депутат Государственного Совета Республики 
Крым, президент региональной общественной организации содействия олимпийскому движе-
нию «Олимпийский совет Республики Крым»;

Сышко Дмитрий Владимирович — декан факультета физической культуры и спорта 
Таврической академии (структурного подразделения) федерального государственного авто-
номного образовательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный уни-
верситет имени В. И. Вернадского», доктор наук по физическому воспитанию и спорту, про-
фессор (по согласованию).

2. Признать утратившими силу:
Постановление Президиума Государственного Совета Республики Крым от 2 сентября 

2020 года № п161-2/20 «Об образовании Конкурсной комиссии по проведению конкурса на 
присуждение премий Государственного Совета Республики Крым спортсменам и тренерам 
по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, а так-
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же иным видам спорта» (Ведомости Государственного Совета Республики Крым, 2020, № 9, 
ст. 425; 2021, № 10, ст. 544);

пункт 2 Постановления Президиума Государственного Совета Республики Крым от 11 ок-
тября 2021 года № п364-2/21 «О внесении изменений в некоторые постановления Президиума 
Государственного Совета Республики Крым» (Ведомости Государственного Совета Республи-
ки Крым, 2021, № 10, ст. 544).

Первый заместитель Председателя Государственного Совета Республики Крым Е. ФИКС

г. Симферополь, 6 декабря 2021 года
№ п391-2/21

___________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ПРОВЕДЕНИИ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ ПУТЕМ ОПРОСА 
ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

В соответствии с пунктами 4-1 и 4-2 части 1 статьи 19, частью 1 статьи 46, частью 1 ста-
тьи 76, главой 7-1 раздела III Регламента Государственного Совета Республики Крым

Президиум Государственного Совета Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Провести 7 декабря 2021 года заочное голосование путем опроса депутатов Государ-

ственного Совета Республики Крым по проектам постановлений, указанным в пункте 2 на-
стоящего Постановления.

2. Включить в перечень вопросов, выносимых на заочное голосование путем опроса депу-
татов Государственного Совета Республики Крым, следующие вопросы:

о принятии внесенного Комитетом Государственного Совета Республики Крым по го-
сударственному строительству и местному самоуправлению, Комитетом Государственного 
Совета Республики Крым по бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике, 
Комитетом Государственного Совета Республики Крым по здравоохранению, социальной по-
литике и делам ветеранов, Комитетом Государственного Совета Республики Крым по законо-
дательству проекта постановления Государственного Совета Республики Крым «О проектах 
федеральных законов» (рег. № 869/30-10) за основу;

о принятии внесенного депутатом Государственного Совета Республики Крым Трофи-
мовым С. А. проекта постановления Государственного Совета Республики Крым «О проек-
те федерального закона № 1127275-7 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях» (рег. № 870/30-10) за основу и в целом.

3. Структурному подразделению Аппарата Государственного Совета Республики Крым, 
обеспечивающему подготовку заседаний Государственного Совета, подготовить лист заочного 
голосования депутата Государственного Совета Республики Крым по вопросам, указанным 
в пункте 2 настоящего Постановления, а также пакет документов к ним и 7 декабря 2021 года 
направить вышеуказанные документы в электронном виде на адреса электронной почты депу-
татов Государственного Совета Республики Крым и иных заинтересованных органов (долж-
ностных лиц).

4. Депутатам Государственного Совета Республики Крым в целях выражения своего 
мнения  по вышеуказанным вопросам заполнить соответствующие графы листа заочного го-
лосования депутата Государственного Совета Республики Крым (проголосовать) и подписать 
каждую страницу в нем и 7 декабря 2021 года с 13.00 до 13.45 направить на адрес электронной 
почты perevod@crimea.gov.ru отсканированные копии заполненного и подписанного листа за-
очного голосования депутата Государственного Совета Республики Крым.

5. Счетной комиссии Государственного Совета Республики Крым собраться на свое за-
седание 7 декабря 2021 года до 13.50 с целью подведения итогов заочного голосования путем 
опроса депутатов Государственного Совета Республики Крым по вопросам, указанным в пунк-
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те 2 настоящего Постановления, и довести свое решение до сведения депутатов Государствен-
ного Совета Республики Крым путем размещения на официальном сайте Государственного 
Совета Республики Крым 7 декабря 2021 года до 14.00.

Первый заместитель Председателя Государственного Совета Республики Крым Е. ФИКС

г. Симферополь, 7 декабря 2021 года
№ п392-2/21

___________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О РАССМОТРЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫМ СОВЕТОМ РЕСПУБ-
ЛИКИ КРЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ПУБЛИЧНОГО ОТЧЕТА ГЛАВЫ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ АКСЁНОВА С. В. О РЕЗУЛЬТАТАХ НЕЗАВИ-
СИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ В СФЕРАХ КУЛЬТУРЫ, ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ, 
ОБРАЗОВАНИЯ, СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, КОТОРЫЕ 
РАСПОЛОЖЕНЫ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ, С 1 ЯНВАРЯ 
ПО 31 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА

В соответствии со статьей 16 Закона Республики Крым от 15 мая 2014 года № 2-ЗРК 
«О Госу дарственном Совете Республики Крым — Парламенте Республики Крым», пунктом 383 
раздела VII Перспективного плана работы Государственного Совета Республики Крым второ-
го созыва на 2021 год, утвержденного Постановлением Президиума Государственного Совета 
Респуб лики Крым от 2 февраля 2021 года № п250-2/21, 

Президиум Государственного Совета Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
Определить 8 декабря 2021 года датой рассмотрения на заседании Государственного Сове-

та Республики Крым обязательного публичного отчета Главы Республики Крым Аксёнова С. В. 
о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сферах 
культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания, которые расположены 
на территории Республики Крым, с 1 января по 31 декабря 2020 года. 

Первый заместитель Председателя Государственного Совета Республики Крым Е. ФИКС

г. Симферополь, 7 декабря 2021 года
№ п393-2/21

___________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ ПЯТОЙ СЕССИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ВТОРОГО СОЗЫВА 8 ДЕКАБРЯ 
2021 ГОДА

В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 16 Закона Республики Крым от 15 мая 2014 года 
№ 2-ЗРК «О Государственном Совете Республики Крым — Парламенте Республики Крым», 
пунктами 3, 4 части 1 статьи 19 Регламента Государственного Совета Республики Крым

Президиум Государственного Совета Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Провести заседание пятой сессии Государственного Совета Республики Крым второго 

созыва 8 декабря 2021 года.

682

681



203№ 12 Ст. 682

2. Сформировать проект повестки дня заседания Государственного Совета Республики 
Крым второго созыва 8 декабря 2021 года (прилагается).

Первый заместитель Председателя Государственного Совета Республики Крым Е. ФИКС 

г. Симферополь, 7 декабря 2021 года
№ п394-2/21

Приложение 
к Постановлению Президиума  
Государственного Совета  
Республики Крым 
от 07.12.2021 г. № п394-2/21

Проект повестки дня 
заседания Государственного Совета Республики Крым второго созыва 8 декабря 2021 года

Законопроекты, принимаемые ГС РК во втором чтении
1. О проекте закона Республики Крым «О бюджете Республики Крым на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов».
(Проект принят в первом чтении 22 ноября 2021 года.)

Кивико И. В. — заместитель 
Председателя СМ РК — министр 
финансов РК

2. О проекте закона Республики Крым «О бюджете Территориального фонда обязатель-
ного медицинского страхования Республики Крым на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов».

(Проект принят в первом чтении 22 ноября 2021 года.)
Виноградова О. М. — депутат ГС РК,  
председатель Комитета ГС РК  
по бюджетно-финансовой, 
инвестиционной и налоговой политике

Законопроекты, принимаемые ГС РК в первом чтении
3. О проекте закона Республики Крым «О признании утратившими силу отдельных за-

конов Республики Крым».
Кивико И. В. — заместитель 
Председателя СМ РК — министр 
финансов РК

4. О проекте закона Республики Крым «О внесении изменений в Закон Республики Крым 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения Республики Крым».

Рубель А. Д. — депутат ГС РК, 
председатель Комитета ГС РК  
по здравоохранению, социальной 
политике и делам ветеранов

5. О проекте закона Республики Крым «О внесении изменений в Закон Республики Крым 
«Об особо охраняемых природных территориях Республики Крым».

Славгородская О. А. — министр 
экологии и природных ресурсов РК — 
Главный государственный инспектор РК

6. О проекте закона Республики Крым «О внесении изменений в статью 2 Закона Респуб-
лики Крым «О государственном регулировании в сфере розничной продажи алкогольной про-
дукции и спиртосодержащей продукции и об установлении ограничений их реализации на 
территории Республики Крым» и статьи 4 и 8 Закона Республики Крым «Об основах государ-
ственного регулирования торговой деятельности в Республике Крым».

Доброрез О. Г. — депутат ГС РК,  
председатель Комитета ГС РК 
по экономической политике, 
промышленности и развитию 
предпринимательства
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Постановления ГС РК, принимаемые без поправок
7. О назначении на должности мировых судей Республики Крым.

Радионов И. И. — председатель 
Верховного Суда РК
Фикс Е. З. — депутат ГС РК,  
первый заместитель Председателя ГС РК,  
председатель Комитета ГС РК  
по государственному строительству  
и местному самоуправлению

8. Об обязательном публичном отчете Главы Республики Крым Аксёнова С. В. о результа-
тах независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сферах культуры, 
охраны здоровья, образования, социального обслуживания, которые расположены на террито-
рии Республики Крым, с 1 января по 31 декабря 2020 года.

Аксёнов С. В. — Глава РК
9. Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации имущества, находяще-

гося в государственной собственности Республики Крым, на 2022 год.
Кулинич Л. В. — министр 
имущественных и земельных  
отношений РК

10. О согласовании безвозмездной передачи недвижимого имущества из государственной 
собственности Республики Крым в муниципальную собственность муниципальных образова-
ний Республики Крым.

Донец С. О. — министр жилищно-
коммунального хозяйства РК

11. О согласовании безвозмездной передачи недвижимого имущества из государственной 
собственности Республики Крым в муниципальную собственность муниципального образова-
ния городской округ Судак Республики Крым.

Зарединова А. Н. — первый заместитель 
министра сельского хозяйства РК

12. О согласовании безвозмездной передачи земельного участка из государственной соб-
ственности Республики Крым в муниципальную собственность муниципального образования 
Петровское сельское поселение Красногвардейского района Республики Крым.

Кулинич Л. В. — министр 
имущественных и земельных  
отношений РК

13. О внесении изменений в Постановление Государственного Совета Республики Крым 
от 30 апреля 2014 года № 2085-6/14 «О вопросах управления собственностью Республики 
Крым».

Кулинич Л. В. — министр 
имущественных и земельных  
отношений РК

14. О внесении изменения в Постановление Государственного Совета Республики Крым 
от 22 октября 2015 года № 794-1/15 «О Положении о порядке управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в государственной собственности Республики Крым и принад-
лежащим Управлению делами Государственного Совета Республики Крым, подведомствен-
ным ему предприятиям и учреждениям на праве хозяйственного ведения или оперативного 
управления».

Фикс Е. З. — депутат ГС РК,  
первый заместитель Председателя ГС РК,  
председатель Комитета ГС РК  
по государственному строительству  
и местному самоуправлению
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Постановление ГС РК, принимаемое с поправками
15. О согласовании отчуждения недвижимого имущества из государственной собствен-

ности Республики Крым.
Кулинич Л. В. — министр 
имущественных и земельных  
отношений РК

___________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О РАССМОТРЕНИИ ПРОЕКТА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 17357-8  
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О САНИТАРНО-
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМ БЛАГОПОЛУЧИИ НАСЕЛЕНИЯ» 

В соответствии с частями 5 и 6 статьи 16 Закона Республики Крым от 15 мая 2014 года 
№ 2-ЗРК «О Государственном Совете Республики Крым — Парламенте Республики Крым», 
пунктами 4 и 5 части 1 статьи 19 Регламента Государственного Совета Республики Крым, рас-
смотрев проект федерального закона № 17357-8 «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,

Президиум Государственного Совета Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
Рекомендовать Государственному Совету Республики Крым поддержать проект феде-

рального закона № 17357-8 «О внесении изменений в Федеральный закон «О санитарно-эпиде-
миологическом благополучии населения».

Первый заместитель Председателя Государственного Совета Республики Крым Е. ФИКС

г. Симферополь, 7 декабря 2021 года
№ п395-2/21

___________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ПРОВЕДЕНИИ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ ПУТЕМ ОПРОСА 
ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

В соответствии с пунктами 4-1 и 4-2 части 1 статьи 19, частью 1 статьи 46, частью 1 ста-
тьи 76, главой 7-1 раздела III Регламента Государственного Совета Республики Крым

Президиум Государственного Совета Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Провести 7 декабря 2021 года заочное голосование путем опроса депутатов Государ-

ственного Совета Республики Крым по поправке, указанной в пункте 2 настоящего Постанов-
ления.

2. Включить в перечень вопросов, выносимых на заочное голосование путем опроса 
депута тов Государственного Совета Республики Крым, следующий вопрос:

об отклонении поправки депутата Государственного Совета Республики Крым Дончен-
ко И. Г. к проекту постановления Государственного Совета Республики Крым «О проектах  
федеральных законов» (рег. № 869/30-10), отклоненной ответственным комитетом Государ-
ственного Совета Республики Крым по законодательству.

3. Структурному подразделению Аппарата Государственного Совета Республики Крым, 
обеспечивающему подготовку заседаний Государственного Совета, подготовить лист заочно-
го голосования депутата Государственного Совета Республики Крым по вопросу, указанному 
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в пункте 2 настоящего Постановления, а также пакет документов к нему и 7 декабря 2021 года 
направить вышеуказанные документы в электронном виде на адреса электронной почты депу-
татов Государственного Совета Республики Крым и иных заинтересованных органов (долж-
ностных лиц).

4. Депутатам Государственного Совета Республики Крым в целях выражения своего мне-
ния по вышеуказанным вопросам заполнить соответствующие графы листа заочного голосова-
ния депутата Государственного Совета Республики Крым (проголосовать) и подписать каждую 
страницу в нем и 7 декабря 2021 года с 14.00 до 14.30 направить на адрес электронной почты 
perevod@crimea.gov.ru отсканированные копии заполненного и подписанного листа заочного 
голосования депутата Государственного Совета Республики Крым.

5. Счетной комиссии Государственного Совета Республики Крым собраться на свое за-
седание 7 декабря 2021 года до 14.35 с целью подведения итогов заочного голосования путем 
опроса депутатов Государственного Совета Республики Крым по вопросу, указанному в пунк-
те 2 настоящего Постановления, и довести свое решение до сведения депутатов Государствен-
ного Совета Республики Крым путем размещения на официальном сайте Государственного 
Совета Республики Крым 7 декабря 2021 года до 14.45.

Первый заместитель Председателя Государственного Совета Республики Крым Е. ФИКС

г. Симферополь, 7 декабря 2021 года
№ п396-2/21

___________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ПРОВЕДЕНИИ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ ПУТЕМ ОПРОСА 
ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

В соответствии с пунктами 4-1 и 4-2 части 1 статьи 19, частью 1 статьи 46, частью 1 ста-
тьи 76, главой 7-1 раздела III Регламента Государственного Совета Республики Крым

Президиум Государственного Совета Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Провести 7 декабря 2021 года заочное голосование путем опроса депутатов Государ-

ственного Совета Республики Крым по проекту постановления, указанному в пункте 2 настоя-
щего Постановления.

2. Включить в перечень вопросов, выносимых на заочное голосование путем опроса депу-
татов Государственного Совета Республики Крым, следующий вопрос:

о принятии внесенного Комитетом Государственного Совета Республики Крым по го-
сударственному строительству и местному самоуправлению, Комитетом Государственного 
Совета Республики Крым по бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике, 
Комитетом Государственного Совета Республики Крым по здравоохранению, социальной по-
литике и делам ветеранов, Комитетом Государственного Совета Республики Крым по законо-
дательству проекта постановления Государственного Совета Республики Крым «О проектах 
федеральных законов» (рег. № 869/30-10) в целом.

3. Структурному подразделению Аппарата Государственного Совета Республики Крым, 
обеспечивающему подготовку заседаний Государственного Совета, подготовить лист заочно-
го голосования депутата Государственного Совета Республики Крым по вопросу, указанному 
в пункте 2 настоящего Постановления, а также пакет документов к нему и 7 декабря 2021 года 
направить вышеуказанные документы в электронном виде на адреса электронной почты депу-
татов Государственного Совета Республики Крым и иных заинтересованных органов (долж-
ностных лиц).

4. Депутатам Государственного Совета Республики Крым в целях выражения своего мне-
ния по вышеуказанным вопросам заполнить соответствующие графы листа заочного голосова-
ния депутата Государственного Совета Республики Крым (проголосовать) и подписать каждую 
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страницу в нем и 7 декабря 2021 года с 14.45 до 15.30 направить на адрес электронной почты 
perevod@crimea.gov.ru отсканированные копии заполненного и подписанного листа заочного 
голосования депутата Государственного Совета Республики Крым.

5. Счетной комиссии Государственного Совета Республики Крым собраться на свое за-
седание 7 декабря 2021 года до 15.35 с целью подведения итогов заочного голосования путем 
опроса депутатов Государственного Совета Республики Крым по вопросу, указанному в пунк-
те 2 настоящего Постановления, и довести свое решение до сведения депутатов Государствен-
ного Совета Республики Крым путем размещения на официальном сайте Государственного 
Совета Республики Крым 7 декабря 2021 года до 15.45.

Первый заместитель Председателя Государственного Совета Республики Крым Е. ФИКС

г. Симферополь, 7 декабря 2021 года
№ п397-2/21

___________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О НАГРАЖДЕНИИ РАБОТНИКОВ РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЕЙ

Президиум Государственного Совета Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. За личные заслуги в укреплении единства, развитии и процветании Республики Крым, 

добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с Днем Конституции Российской 
Федерации:

1) присвоить почетные звания Республики Крым:
«Заслуженный экономист Республики Крым»:
Дивеевой Светлане Борисовне — помощнику руководителя Управления Федеральной 

антимонопольной службы по Республике Крым и городу Севастополю;
Кудряшовой Валентине Ивановне — начальнику отдела контроля рекламы и органов 

власти Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Крым и городу 
Сева стополю;

«Заслуженный ремесленник Республики Крым»:
Ермоленко Павлу Александровичу — мастеру-ремесленнику, члену ассоциации «Пала-

та народно-художественных промыслов и ремесел Республики Крым», начальнику отдела ма-
териально-технического обеспечения государственного казенного учреждения Республики 
Крым «Казаки Крыма»;

Красовской Наталье Ивановне — мастеру-ремесленнику, члену ассоциации «Палата 
народно-художественных промыслов и ремесел Республики Крым»;

Москаленко Елене Владимировне — мастеру-ремесленнику, члену ассоциации «Палата 
народно-художественных промыслов и ремесел Республики Крым», учителю технологии госу-
дарственного бюджетного общеобразовательного учреждения Республики Крым «Симферо-
польская специальная школа-интернат № 1»;

2) наградить Грамотой Президиума Государственного Совета Республики Крым
Муратову Людмилу Григорьевну — главного бухгалтера Симферопольской городской 

организации профессионального союза работников здравоохранения Российской Федерации.
2. За личный вклад в устойчивое обеспечение Республики Крым топливом для воздуш-

ных судов, эффективную работу топливозаправочного комплекса, добросовестный труд, высо-
кий профессионализм и в связи с 25-летием со дня образования ООО «Предприятие ВИТЭК» 
(г. Симферополь) наградить Грамотой Президиума Государственного Совета Республики 
Крым:

Носальскую Евгению Игоревну — начальника прирельсового склада ГСМ ООО «Пред-
приятие ВИТЭК», г. Симферополь; 

Кутьёва Андрея Валериевича — начальника расходного склада ГСМ ООО «Предприя-
тие ВИТЭК», г. Симферополь. 
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3. За значительный личный вклад в развитие здравоохранения Республики Крым, органи-
зацию и оказание медицинской помощи населению, добросовестный труд и высокий профес-
сионализм присвоить почетное звание «Заслуженный врач Республики Крым»: 

Мазуру Олегу Николаевичу — заведующему отделением анестезиологии-реанимации, 
врачу-анестезиологу-реаниматологу государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния Республики Крым «Симферопольский клинический родильный дом № 2»;

Погребной Татьяне Леонидовне — главному врачу государственного бюджетного 
учрежд ения здравоохранения Республики Крым «Евпаторийский родильный дом».

4. За значительный личный вклад в развитие агропромышленного комплекса Республики 
Крым, обеспечение населения высококачественной сельскохозяйственной продукцией, добро-
совестный труд и высокий профессионализм присвоить почетное звание «Заслуженный работ-
ник агропромышленного комплекса Республики Крым»

Полищуку Виталию Викторовичу — генеральному директору ООО Управляющая ком-
пания предприятиями «КрымАгроКомплекс», Симферопольский район.

5. За значительный личный вклад в развитие строительной отрасли Республики Крым, 
добросовестный труд и высокий профессионализм присвоить почетное звание «Заслуженный 
строитель Республики Крым»

Рубелю Дмитрию Александровичу — начальнику отдела проектирования № 1 проект-
ного управления дирекции по организации проектно-изыскательских работ государственного 
казенного учреждения Республик Крым «Инвестиционно-строительное управление Республи-
ки Крым».

6. За выдающиеся личные заслуги в возрождении духовности, сохранении межконфес-
сионального мира, активную благотворительную, гуманистическую и общественную деятель-
ность и в связи с проведением XXX Международных Рождественских образовательных чтений:

1) наградить знаком отличия Государственного Совета Республики Крым «За милосер-
дие, благотворительность и попечительскую деятельность»

Швеца Ростислава Филипповича (митрополита Лазаря) — епархиального архиерея 
православной религиозной организации «Симферопольская и Крымская епархия»;

2) наградить Грамотой Президиума Государственного Совета Республики Крым:
Доненко Николая Николаевича (епископа Нестора) — викарного архиерея православ-

ной религиозной организации «Симферопольская и Крымская епархия», епископа Ялтинского;
Чернышева Константина Валериевича (епископа Калинника) — викарного архиерея 

православной религиозной организации «Симферопольская и Крымская епархия», епископа 
Бахчисарайского.

7. За значительный личный вклад в развитие и пропаганду православного образования 
в Республике Крым, заслуги в возрождении духовности, сохранении межконфессионального 
мира, активную благотворительную, гуманистическую и общественную деятельность и в свя-
зи с проведением XXX Международных Рождественских образовательных чтений присвоить 
почетное звание «Заслуженный работник образования Республики Крым»:

Сухореброву Виталию Валерьевичу — руководителю отдела религиозного образования 
православной религиозной организации «Симферопольская и Крымская епархия»;

Якушечкину Александру Витальевичу (протоиерею Якушечкину А. В.) — секрета-
рю, куратору образовательных проектов православной религиозной организации «Симферо-
польская и Крымская епархия».

8. За значительный личный вклад в развитие и совершенствование энергетической от-
расли Республики Крым, добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с Днем 
энергетика:

1) наградить медалью «За доблестный труд»:
Бирука Николая Ивановича — электромонтера по ремонту аппаратуры релейной защи-

ты и автоматики 5-го разряда лаборатории релейной защиты и автоматики Красноперекопско-
го участка Симферопольских высоковольтных электрических сетей государственного унитар-
ного предприятия Республики Крым «Крымэнерго»;

Мосина Сергея Васильевича — электромонтера оперативно-выездной бригады 4-го раз-
ряда оперативно-выездной бригады оперативно-диспетчерской службы Феодосийских высоко-
вольтных электрических сетей государственного унитарного предприятия Республики Крым 
«Крымэнерго»;
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2) присвоить почетное звание «Заслуженный энергетик Республики Крым»
Селезневу Павлу Сергеевичу — начальнику службы энерговодотеплоснабжения управ-

ления подземного хранения газа государственного унитарного предприятия Республики Крым 
«Черноморнефтегаз»;

3) наградить Грамотой Президиума Государственного Совета Республики Крым:
Коротенко Романа Александровича — заместителя директора по развитию ООО «Крым-

транзитэнерго», г. Симферополь;
Лежневу Людмилу Игоревну — заведующего отделом энергоэффективности и возоб-

новляемых источников энергии управления энергетического комплекса и энергоэффективно-
сти Министерства топлива и энергетики Республики Крым;

Мазник Ольгу Анатольевну — ведущего инженера-программиста сектора поддерж-
ки корпоративных информационных систем службы поддержки программного обеспечения 
департамента по информационным технологиям государственного унитарного предприятия 
Респуб лики Крым «Крымэнерго»;

Маляренко Игоря Николаевича — начальника группы технического аудита Керченско-
го района электрических сетей государственного унитарного предприятия Республики Крым 
«Крымэнерго»;

Маркину Наталью Ивановну — ведущего инженера оперативно-диспетчерской служ-
бы центра управления сетями государственного унитарного предприятия Республики Крым 
«Крымэнерго»;

Ткалича Максима Юрьевича — начальника департамента договорной работы по про-
дажам электроэнергии государственного унитарного предприятия Республики Крым «Крым-
энерго».

9. За значительный личный вклад в развитие образования в Республике Крым, обучение 
и воспитание подрастающего поколения, многолетний добросовестный труд, высокий профес-
сионализм и в связи с 60-летием со дня рождения наградить Грамотой Президиума Государ-
ственного Совета Республики Крым

Маршалока Михаила Викторовича — директора муниципального бюджетного обще-
образовательного учреждения «Константиновская школа», Симферопольский район.

Первый заместитель Председателя Государственного Совета Республики Крым Е. ФИКС  

г. Симферополь,  8 декабря 2021 года
№ п398-2/21

___________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ОТ 3 ОКТЯБРЯ 
2019 ГОДА № п5-2/19 «О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ — ПАРЛАМЕНТА РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СОГЛАШЕНИЙ О МЕЖПАРЛАМЕНТСКОМ 
СОТРУДНИЧЕСТВЕ, ЗАКЛЮЧЕННЫХ С ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМИ 
(ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫМИ) ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

В соответствии с частью 5 статьи 15 Регламента Государственного Совета Республики 
Крым

Президиум Государственного Совета Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
Внести в Постановление Президиума Государственного Совета Республики Крым 

от 3 октября 2019 года № п5-2/19 «О деятельности Государственного Совета Республики 
Крым — Парла мента Республики Крым по реализации соглашений о межпарламентском со-
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трудничестве, заключенных с законодательными (представительными) органами государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации» (Ведомости Государственного Совета 
Республики Крым, 2019, № 10, ст. 655; 2020, № 1—2, ст. 60) следующие изменения:

в Приложении к данному Постановлению:
1) строки 5 и 6 изложить в следующей редакции:

5. Шонус И. А. — заместитель председателя Комитета Государственного Совета 
Респуб лики Крым по народной дипломатии и межнациональным отношениям

Законодательное Собрание 
Ростовской области 

6. Додонов С. В. — заместитель председателя Комитета Государственного Совета 
Респуб лики Крым по образованию, науке, молодежной политике и патриотическому 
воспитанию

Тульская областная Дума

2) строку 15 изложить в следующей редакции: 
15. Рубель А. Д. — председатель Комитета Государственного Совета Республики Крым 

по здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов
Государственное Собрание — 
Курултай Республики 
Башкортостан

3) строку 17 изложить в следующей редакции: 
17. Сергиенко О. А. — председатель Комитета Государственного Совета Республики 

Крым по туризму, курортам и спорту
Калининградская областная 
Дума

Первый заместитель Председателя Государственного Совета Республики Крым Е. ФИКС

г. Симферополь, 8 декабря 2021 года
№ п399-2/21

___________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ПРОВЕДЕНИИ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ ПУТЕМ ОПРОСА 
ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

В соответствии с пунктами 4-1 и 4-2 части 1 статьи 19, частью 1 статьи 46, частью 1 ста-
тьи 76, главой 7-1 раздела III Регламента Государственного Совета Республики Крым

Президиум Государственного Совета Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Провести 10 декабря 2021 года заочное голосование путем опроса депутатов Государ-

ственного Совета Республики Крым по законопроекту, указанному в пункте 2 настоящего 
Поста новления.

2. Включить в перечень вопросов, выносимых на заочное голосование путем опроса депу-
татов Государственного Совета Республики Крым, следующий вопрос:

о принятии внесенного Главой Республики Крым Аксёновым С. В. проекта закона Респуб-
лики Крым «О внесении изменений в Закон Республики Крым «О бюджете Республики Крым 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (рег. № 874/30-10) в первом чтении.

3. Структурному подразделению Аппарата Государственного Совета Республики Крым, 
обеспечивающему подготовку заседаний Государственного Совета, подготовить лист заочно-
го голосования депутата Государственного Совета Республики Крым по вопросу, указанному 
в пункте 2 настоящего Постановления, а также пакет документов к нему и 9 декабря 2021 года 
направить вышеуказанные документы в электронном виде на адреса электронной почты депу-
татов Государственного Совета Республики Крым и иных заинтересованных органов (долж-
ностных лиц).

4. Депутатам Государственного Совета Республики Крым в целях выражения своего мне-
ния по вышеуказанному вопросу заполнить соответствующие графы листа заочного голосова-
ния депутата Государственного Совета Республики Крым (проголосовать) и подписать каждую 
страницу в нем и 10 декабря 2021 года с 09.00 до 09.45 направить на адрес электронной почты 
perevod@crimea.gov.ru отсканированные копии заполненного и подписанного листа заочного 
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голосования депутата Государственного Совета Республики Крым, а также поправки к проек-
ту рег. № 874/30-10 (при наличии).

5. Счетной комиссии Государственного Совета Республики Крым собраться на свое за-
седание 10 декабря 2021 года до 09.50 с целью подведения итогов заочного голосования путем 
опроса депутатов Государственного Совета Республики Крым по вопросу, указанному в пунк-
те 2 настоящего Постановления, и довести свое решение до сведения депутатов Государствен-
ного Совета Республики Крым путем размещения на официальном сайте Государственного 
Совета Республики Крым 10 декабря 2021 года до 10.00.

Первый заместитель Председателя Государственного Совета Республики Крым Е. ФИКС

г. Симферополь, 9 декабря 2021 года
№ п400-2/21

___________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ПРОВЕДЕНИИ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ ПУТЕМ ОПРОСА 
ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

В соответствии с пунктами 4-1 и 4-2 части 1 статьи 19, частью 1 статьи 46, частью 1 ста-
тьи 76, главой 7-1 раздела III Регламента Государственного Совета Республики Крым

Президиум Государственного Совета Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Провести 10 декабря 2021 года заочное голосование путем опроса депутатов Государ-

ственного Совета Республики Крым по законопроекту, указанному в пункте 3 настоящего 
Поста новления.

2. Комитету Государственного Совета Республики Крым по бюджетно-финансовой, ин-
вестиционной и налоговой политике 10 декабря 2021 года до 09.50 подготовить проект закона 
Республики Крым рег. № 874/30-10 для рассмотрения во втором чтении.

3. Включить в перечень вопросов, выносимых на заочное голосование путем опроса депу-
татов Государственного Совета Республики Крым, следующий вопрос:

о принятии внесенного Комитетом Государственного Совета Республики Крым по бюд-
жетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике проекта закона Республики Крым 
«О внесении изменений в Закон Республики Крым «О бюджете Республики Крым на 2021 год и 
на плановый период 2022 и 2023 годов» (рег. № 874/30-10) во втором чтении в редакции первого 
чтения.

4. Структурному подразделению Аппарата Государственного Совета Республики Крым, 
обеспечивающему подготовку заседаний Государственного Совета, подготовить лист заочно-
го голосования депутата Государственного Совета Республики Крым по вопросу, указанному 
в пункте 3 настоящего Постановления, а также пакет документов к нему и 10 декабря 2021 года 
до 10.00 направить вышеуказанные документы в электронном виде на адреса электронной поч-
ты депутатов Государственного Совета Республики Крым и иных заинтересованных органов 
(должностных лиц).

5. Депутатам Государственного Совета Республики Крым в целях выражения своего мне-
ния по вышеуказанному вопросу заполнить соответствующие графы листа заочного голосова-
ния депутата Государственного Совета Республики Крым (проголосовать) и подписать каждую 
страницу в нем и 10 декабря 2021 года с 10.00 до 10.45 направить на адрес электронной почты 
perevod@crimea.gov.ru отсканированные копии заполненного и подписанного листа заочного 
голосования депутата Государственного Совета Республики Крым.

6. Счетной комиссии Государственного Совета Республики Крым собраться на свое за-
седание 10 декабря 2021 года до 10.50 с целью подведения итогов заочного голосования путем 
опроса депутатов Государственного Совета Республики Крым по вопросу, указанному в пунк-
те 3 настоящего Постановления, и довести свое решение до сведения депутатов Государствен-
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ного Совета Республики Крым путем размещения на официальном сайте Государственного 
Совета Республики Крым 10 декабря 2021 года до 11.30.

Первый заместитель Председателя Государственного Совета Республики Крым Е. ФИКС

г. Симферополь, 10 декабря 2021 года
№ п401-2/21

___________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ОТ 13 АПРЕЛЯ 
2021 ГОДА № п292-2/21 «О НАЗНАЧЕНИИ ГРАНТОВ ГОСУДАР-
СТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ РЕГИОНАЛЬНЫМ 
СПОРТИВНЫМ ФЕДЕРАЦИЯМ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ И СТРУК-
ТУР НЫМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ (РЕГИОНАЛЬНЫМ ОТДЕЛЕНИЯМ) 
ОБЩЕРОССИЙСКИХ СПОРТИВНЫХ ФЕДЕРАЦИЙ, ОСУЩЕСТ-
ВЛЯЮЩИМ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ» 

В соответствии с частью 5 статьи 15 Регламента Государственного Совета Республики 
Крым, пунктами 7 и 8 Положения о грантах Государственного Совета Республики Крым регио-
нальным спортивным федерациям Республики Крым и структурным подразделениям (регио-
нальным отделениям) общероссийских спортивных федераций, осуществляющим деятель-
ность на территории Республики Крым, утвержденного Постановлением Государственного 
Совета Республики Крым от 21 сентября 2016 года № 1199-1/16, 

Президиум Государственного Совета Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
Внести в Постановление Президиума Государственного Совета Республики Крым от 

13 апреля 2021 года № п292-2/21 «О назначении грантов Государственного Совета Республики 
Крым региональным спортивным федерациям Республики Крым и структурным подразделе-
ниям (региональным отделениям) общероссийских спортивных федераций, осуществляющим 
деятельность на территории Республики Крым» (Ведомости Государственного Совета Респуб-
лики Крым, 2021, № 4, ст. 223) следующие изменения:

1) в наименовании слово «грантов» заменить словом «гранта»;
2) в пункте 1:
в абзаце первом:
слова «два гранта» заменить словом «грант»;
слово «каждый» исключить;
абзац третий признать утратившим силу;
3) в пункте 2:
слово «свидетельства» заменить словом «свидетельство»;
слова «соответствующие выплаты» заменить словами «соответствующую выплату».

Первый заместитель Председателя Государственного Совета Республики Крым Е. ФИКС

г. Симферополь, 10 декабря 2021 года
№ п402-2/21

___________
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О НАЗНАЧЕНИИ ГРАНТОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА 
РЕСПУБЛИКИ    КРЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ, МУНИЦИПАЛЬНЫМ    УЧРЕЖДЕНИЯМ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ  
В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

В соответствии с пунктом 7 Положения о грантах Государственного Совета Республики 
Крым государственным учреждениям Республики Крым, муниципальным учреждениям му-
ниципальных образований в Республике Крым в сфере физической культуры и спорта, утверж-
денного Постановлением Государственного Совета Республики Крым от 21 сентября 2016 года 
№ 1198-1/16,

Президиум Государственного Совета Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Назначить в 2021 году два гранта Государственного Совета Республики Крым государ-

ственным учреждениям Республики Крым, муниципальным учреждениям муниципальных об-
разований в Республике Крым в сфере физической культуры и спорта в размере 500000,0 рублей 
каждый для укрепления материально-технической базы:

государственного бюджетного учреждения Республики Крым «Спортивная школа № 8» 
на реализацию проекта «От новичка до чемпиона»;

государственного бюджетного учреждения Республики Крым «Центр спортивной подго-
товки сборных команд Республики Крым» на реализацию проекта «Оборудование спортивного 
зала с целью подготовки граждан к сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивно-
го комплекса «Готов к труду и обороне» в осенне-зимний период».

2. Управлению делами Государственного Совета Республики Крым изготовить свидетель-
ства установленного Президиумом Государственного Совета Республики Крым образца о на-
значении грантов Государственного Совета Республики Крым государственным учреждениям 
Республики Крым, муниципальным учреждениям муниципальных образований в Республике 
Крым в сфере физической культуры и спорта, указанным в пункте 1 настоящего Постановле-
ния, и осуществить соответствующие выплаты.

Первый заместитель Председателя Государственного Совета Республики Крым Е. ФИКС

г. Симферополь,  10 декабря 2021 года
№ п403-2/21

___________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О НАЗНАЧЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИ-
ЗАЦИИ «ФЕДЕРАЦИЯ КАРАТЭ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ» ГРАНТА 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ РЕГИОНАЛЬ-
НЫМ СПОРТИВНЫМ ФЕДЕРАЦИЯМ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ И СТРУК-
ТУРНЫМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ (РЕГИОНАЛЬНЫМ ОТДЕЛЕНИЯМ) 
ОБЩЕРОССИЙСКИХ СПОРТИВНЫХ ФЕДЕРАЦИЙ, ОСУЩЕСТ ВЛЯЮ-
ЩИМ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

В соответствии с частью 4 статьи 15 Регламента Государственного Совета Республики 
Крым, пунктом 7 Положения о грантах Государственного Совета Республики Крым региональ-
ным спортивным федерациям Республики Крым и структурным подразделениям (региональ-
ным отделениям) общероссийских спортивных федераций, осуществляющим деятельность 
на территории Республики Крым, утвержденного Постановлением Государственного Совета 

692

691



214№ 12 Ст. 692—693

Респуб лики Крым от 21 сентября 2016 года № 1199-1/16, на основании представления Комитета 
Государственного Совета Республики Крым по туризму, курортам и спорту

Президиум Государственного Совета Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Назначить в 2021 году грант Государственного Совета Республики Крым региональным 

спортивным федерациям Республики Крым и структурным подразделениям (региональным 
отделениям) общероссийских спортивных федераций, осуществляющим деятельность на тер-
ритории Республики Крым, в размере 500000 рублей для укрепления материально-техниче-
ской базы региональной общественной организации «Федерация каратэ Республики Крым».

2. Управлению делами Государственного Совета Республики Крым в соответствии 
с пунк том 1 настоящего Постановления изготовить свидетельство установленного Президиу-
мом Государственного Совета Республики Крым образца о назначении грантов Государствен-
ного Совета Республики Крым региональным спортивным федерациям Республики Крым 
и структурным подразделениям (региональным отделениям) общероссийских спортивных 
федераций, осуществляющим деятельность на территории Республики Крым, и осуществить 
соответствующую выплату.

Первый заместитель Председателя Государственного Совета Республики Крым Е. ФИКС

г. Симферополь, 10 декабря 2021 года
№ п404-2/21

___________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ОБ ИНФОРМАЦИИ О РАБОТЕ ПРЕЗИДИУМА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ПО КООРДИНАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
В ЧАСТИ РАБОТЫ С ИЗБИРАТЕЛЯМИ

В соответствии с частью 4 статьи 15 Регламента Государственного Совета Республики 
Крым, заслушав информацию о работе Президиума Государственного Совета Республики 
Крым по координации деятельности депутатов Государственного Совета Республики Крым 
в части работы с избирателями,

Президиум Государственного Совета Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Информацию о работе Президиума Государственного Совета Республики Крым по 

коор динации деятельности депутатов Государственного Совета Республики Крым в части ра-
боты с избирателями принять к сведению.

2. Комитету Государственного Совета Республики Крым по государственному строитель-
ству и местному самоуправлению внести предложения по совершенствованию форм работы 
депутатов Государственного Совета Республики Крым с избирателями для выявления про-
блемных вопросов, а также по улучшению взаимодействия депутатов Государственного Сове-
та Республики Крым с органами государственной власти и органами местного самоуправления 
с целью оперативного решения вышеуказанных вопросов.

Первый заместитель Председателя Государственного Совета Республики Крым Е. ФИКС

г. Симферополь, 14 декабря 2021 года
№ п405-2/21

___________
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ПРОБЛЕМНЫХ ВОПРОСАХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОМФОРТНЫХ 
УСЛОВИЙ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ

В соответствии с частью 4 статьи 15 Регламента Государственного Совета Республики 
Крым, заслушав информации министра образования, науки и молодежи Республики Крым 
Лаврик В. В. и заместителя Председателя Государственного Совета Республики Крым Бобко-
ва В. В. о проблемных вопросах обеспечения комфортных условий функционирования учреж-
дений общего образования в Республике Крым,

Президиум Государственного Совета Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Информации министра образования, науки и молодежи Республики Крым Лаврик В. В. 

и заместителя Председателя Государственного Совета Республики Крым Бобкова В. В. о про-
блемных вопросах обеспечения комфортных условий функционирования учреждений общего 
образования в Республике Крым принять к сведению.

2. Поручить заместителю Председателя Государственного Совета Республики Крым Боб-
кову В. В. продолжить мониторинг учреждений общего образования в регионах Республики 
Крым в части сбора максимально полной и объективной информации о проблемных вопросах, 
касающихся обеспечения комфортных условий их функционирования.

3. Предложить Совету министров Республики Крым поручить Министерству образо-
вания, науки и молодежи Республики Крым разработать проект программы мероприятий по 
приведению условий функционирования учреждений общего образования в Республике Крым 
в соответствие c нормативными требованиями (архитектурно-планировочными, санитарно-
эпидемическими и т. п.) к зданиям и территориям общеобразовательных организаций в Рос-
сийской Федерации, учитывающей приоритеты и последовательность работ.

4. Поручить депутатам Государственного Совета Республики Крым:
1) на закрепленных территориях совместно с органами местного самоуправления при-

нять меры по образованию рабочих групп с участием депутатов представительных органов 
муниципальных образований в Республике Крым и представителей местных администраций 
по выявлению проблемных вопросов, касающихся условий функционирования и технического 
обеспечения учреждений общего образования в Республике Крым, подготовке предложений по 
их решению и оперативному принятию решений по аварийным ситуациям;

2) о выявленных рабочими группами проблемах и предложениях по их решению инфор-
мировать Комитет Государственного Совета Республики Крым по образованию, науке, моло-
дежной политике и патриотическому воспитанию.

5. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на Комитет Государ-
ственного Совета Республики Крым по образованию, науке, молодежной политике и патрио-
тическому воспитанию.

Первый заместитель Председателя Государственного Совета Республики Крым Е. ФИКС

г. Симферополь, 14 декабря 2021 года
№ п406-2/21

___________
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ — ПАРЛАМЕНТА РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ В РАМКАХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ 
И МЕЖПАРЛАМЕНТСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ, А ТАКЖЕ УЧАС-
ТИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕЖПАРЛАМЕНТСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ  
В 2021 ГОДУ

В соответствии с частью 5 статьи 16 Закона Республики Крым от 15 мая 2014 года № 2-ЗРК 
«О Государственном Совете Республики Крым — Парламенте Республики Крым», частью 4 
статьи 15 Регламента Государственного Совета Республики Крым, заслушав информацию 
председателя Комитета Государственного Совета Республики Крым по народной дипломатии 
и межнациональным отношениям Гемпеля Ю. К. о реализации плана мероприятий Государ-
ственного Совета Республики Крым — Парламента Республики Крым в рамках осуществления 
межрегиональных связей и межпарламентского взаимодействия, а также участия в деятельно-
сти межпарламентских объединений в 2021 году,

Президиум Государственного Совета Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Информацию председателя Комитета Государственного Совета Республики Крым по 

народной дипломатии и межнациональным отношениям Гемпеля Ю. К. о реализации плана 
мероприятий Государственного Совета Республики Крым — Парламента Республики Крым 
в рамках осуществления межрегиональных связей и межпарламентского взаимодействия, 
а также участия в деятельности межпарламентских объединений в 2021 году принять к све-
дению.

2. Комитетам Государственного Совета Республики Крым внести предложения в план 
мероприятий Государственного Совета Республики Крым — Парламента Республики Крым 
в рамках осуществления межрегиональных связей и межпарламентского взаимодействия, 
а также участия в деятельности межпарламентских объединений на 2022 год до 20 января 
2022 года.

3. Комитету Государственного Совета Республики Крым по народной дипломатии и меж-
национальным отношениям обобщить поступившие предложения от комитетов Государствен-
ного Совета Республики Крым и представить на утверждение Президиума Государственного 
Совета Республики Крым до 15 февраля 2022 года план мероприятий Государственного Совета 
Республики Крым — Парламента Республики Крым в рамках осуществления межрегиональ-
ных связей и межпарламентского взаимодействия, а также участия в деятельности межпарла-
ментских объединений на 2022 год.

Первый заместитель Председателя Государственного Совета Республики Крым Е. ФИКС

г. Симферополь,  14 декабря 2021 года
№ п407-2/21

___________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ПРИСУЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРЕМИИ РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ ЗА 2021 ГОД

В соответствии с частью 5 статьи 19 Закона Республики Крым от 17 июля 2014 года 
№ 34-ЗРК «О государственных наградах Республики Крым» и на основании решения Комитета 
по Государственной премии Республики Крым

Президиум Государственного Совета Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:

696

695
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1. Присудить Государственные премии Республики Крым за 2021 год:
1) в номинации «Литература (поэзия, проза, публицистика, драматургия, перевод, юмор, 

сатира)»
Воронцову Андрею Венегдитовичу — прозаику, критику, публицисту, сопредседате-

лю Крымского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз 
писателей России», секретарю правления Общероссийской общественной организации «Союз 
писателей России» — 

за сборник «Михаил Осипович Меньшиков»;
2) в номинации «Изобразительное искусство (живопись, графика, скульптура, народное 

искусство, фотоискусство)»:
Бородиной Людмиле Яковлевне — искусствоведу, члену Крымского республикан-

ского отделения Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников 
России»;

Жерибору Денису Васильевичу — художнику-дизайнеру, члену Крымского республи-
канского отделения Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников 
России» — 

за работу по созданию книги-альбома из серии «Художники Крыма» — «Художники 
Крыма. Натюрморт. Традиции и современность»;

Ломакиной Марии Александровне — младшему научному сотруднику государственно-
го бюджетного учреждения Республики Крым «Крымский этнографический музей» —

за научную монографию «Крымские древности в акварелях К. Ф. Богаевского»;
3) в номинации «Музыка и исполнительское мастерство»
Веселовой Елене Леонидовне — доценту кафедры музыкальной педагогики и исполни-

тельства факультета искусств Гуманитарно-педагогической академии (филиала) федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Крым-
ский федеральный университет имени В. И. Вернадского» в г. Ялте, директору Международ-
ного фестиваля-конкурса молодых исполнителей «Крымская весна» — 

за работу по организации и проведению XVI Международного фестиваля-конкурса моло-
дых исполнителей «Крымская весна — 2018»; 

4) в номинации «Театральное искусство, кинематография, телевидение, журналистика»:
Черниченко  Андрею Борисовичу — начальнику управления информационной полити-

ки администрации г. Симферополя;
Шилко Александру Александровичу — начальнику отдела телевизионных проектов 

управления информационной политики администрации г. Симферополя — 
за цикл историко-краеведческих программ проекта «На высоте»;
5) в номинации «Наука и научно-техническая деятельность»:
Верешкову Игорю Николаевичу — члену Крымского отделения Российского общества 

историков-архивистов; 
Ткаченко Сергею Николаевичу — члену Крымского отделения Российского общества 

историков-архивистов, кандидату исторических наук — 
за книгу материалов по истории спецслужб и сборник документов «Битва за Крым в до-

кументах органов государственной безопасности»;
Горячкину Юрию Николаевичу — главному научному сотруднику федерального госу-

дарственного бюджетного учреждения науки Федеральный исследовательский центр «Мор-
ской гидрофизический институт РАН», доктору географических наук, г. Севастополь;

Долотову Вячеславу Валентиновичу — старшему научному сотруднику федерально-
го государственного бюджетного учреждения науки Федеральный исследовательский центр 
«Морской гидрофизический институт РАН», кандидату химических наук, г. Севастополь — 

за альбом-монографию «Морские берега Крыма»;
6) в номинации «Образование, работы для детей и юношества»:
Гржибовской Галине Николаевне — помощнику проректора по научной работе госу-

дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования Республики 
Крым «Крымский университет культуры, искусств и туризма»;

Спирину Виктору Алексеевичу — тренеру по боксу государственного бюджетного уч-
реждения Республики Крым «Спортивная школа № 2», г. Симферополь — 

за книгу «История крымского бокса»;
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7) в номинации «Здравоохранение, курорты»:
Дудченко Лейле Шамилевне — заведующему научно-исследовательским отделом 

пульмонологии государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики 
Крым «Академический научно-исследовательский институт физических методов лечения, 
медицинской климатологии и реабилитации им. И. М. Сеченова», доктору медицинских 
наук, г. Ялта;

Ежову Владимиру Владимировичу — заместителю директора по научной работе госу-
дарственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Крым «Академический 
научно-исследовательский институт физических методов лечения, медицинской климатоло-
гии и реабилитации им. И. М. Сеченова», доктору медицинских наук, г. Ялта;

Северину Никите Александровичу — заведующему амбулаторией № 3 федерального 
казенного учреждения здравоохранения «Медико-санитарная часть Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации по Республике Крым», кандидату медицинских наук, г. Ялта;

Шмигельской Наталии Александровне — старшему научному сотруднику лаборато-
рии игристых вин федерального государственного бюджетного учреждения науки «Всерос-
сийский национальный научно-исследовательский институт виноградарства и виноделия 
«Магарач» РАН», кандидату технических наук, г. Ялта —

за монографию «Виноград. Вино. Энотерапия»;
Попову Алексею Дмитриевичу — доценту кафедры истории России исторического фа-

культета Института «Таврическая академия» федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет 
имени В. И. Вернадского», кандидату исторических наук — 

за монографию «Всесоюзная здравница: история туризма и курортного дела Крыма 
в 1920—1980-е годы»;

8) в номинации «Промышленность, топливо и энергетика»:
Бахтиной Тамаре Алексеевне — доценту кафедры строительного инжиниринга и ма-

териаловедения Института «Академия строительства и архитектуры» федерального государ-
ственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский феде-
ральный университет имени В. И. Вернадского», кандидату технических наук;

Любомирскому Николаю Владимировичу — профессору кафедры строительного ин-
жиниринга и материаловедения Института «Академия строительства и архитектуры» феде-
рального государственного автономного образовательного учреждения высшего образова-
ния «Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского», доктору технических 
наук;

Снатович Анжелике Богдановне — старшему преподавателю кафедры градостроитель-
ства Института «Академия строительства и архитектуры» федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный 
университет имени В. И. Вернадского» — 

за работу «Минерально-сырьевая база строительной индустрии Крыма: справочник»;
Демурия Михаилу Александровичу — генеральному директору ООО Научно-произ-

водственное предприятие «Эльтавр», г. Симферополь —
за организацию инновационного научно-производственного предприятия с целью раз-

работки и запуска в 2020 году серийного производства электромобилей для рекреационной 
отрасли и коммунального хозяйства;

9) в номинации «Агропромышленный комплекс»:
Исикову Владимиру Павловичу — главному научному сотруднику лаборатории энто-

мологии и фитопатологии федерального государственного бюджетного учреждения науки 
«Ордена Трудового Красного Знамени Никитский ботанический сад — Национальный науч-
ный центр РАН», доктору биологических наук, г. Ялта;

Шевчук Оксане Михайловне — главному научному сотруднику лаборатории аромати-
ческих и лекарственных растений федерального государственного бюджетного учреждения 
науки «Ордена Трудового Красного Знамени Никитский ботанический сад — Национальный 
научный центр РАН», доктору биологических наук, г. Ялта —

за монографии «Фитосанитарный мониторинг в многолетних насаждениях Крыма», 
«Ароматические растения Крыма и их использование», «Сукцессии грибов на побегах древес-
ных растений»;
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Корсаковой Светлане Павловне — ведущему научному сотруднику лаборатории фито-
мониторинга федерального государственного бюджетного учреждения науки «Ордена Трудо-
вого Красного Знамени Никитский ботанический сад — Национальный научный центр РАН», 
доктору биологических наук, г. Ялта;

Тонковцевой Валентине Валериевне — старшему научному сотруднику лаборатории 
фитореабилитации человека федерального государственного бюджетного учреждения науки 
«Ордена Трудового Красного Знамени Никитский ботанический сад — Национальный науч-
ный центр РАН», кандидату психологических наук, г. Ялта;

Ярошу Александру Михайловичу — советнику директора по науке, главному научному 
сотруднику, заведующему отделом технических культур и биологически активных веществ 
федерального государственного бюджетного учреждения науки «Ордена Трудового Красного 
Знамени Никитский ботанический сад — Национальный научный центр РАН», доктору меди-
цинских наук, кандидату биологических наук, г. Ялта — 

за монографии «Эфиромасличные растения в условиях меняющегося климата» и «Эфир-
ные масла растений для коррекции психоэмоционального состояния и умственной работоспо-
собности человека»;

10) в номинации «Крымоведение, справочная, научно-популярная, публицистическая 
лите ратура, альбомы о Крыме и крымчанах»

Брошевану Владимиру Михайловичу — члену общественной организации ветеранов 
Симферопольского высшего военно-политического строительного училища, кандидату исто-
рических наук —

за книги, изданные в 2019—2021 гг., по проблеме «Крым в Великой Отечественной  
вой не. 1941—1945 гг.»: «Крым в журнале «Военно-исторический архив», «С Красными знаме-
нами в боях за Крым», «Не вернулся из глубокой разведки», «Откровения партизан Крыма. 
1941—1944 гг.»;

11) в номинации «Крымский патриотизм, вклад в миротворческую деятельность, разви-
тие и процветание Крыма»:

Гольденберг Марине Шаевне — старшему научному сотруднику Крымской региональ-
ной общественной организации «Научно-исследовательский центр «Крым в Великой Отече-
ственной войне 1941—1945 гг.», г. Феодосия;

Гольденбергу Марку Александровичу — члену Крымской региональной обществен-
ной организации «Научно-исследовательский центр «Крым в Великой Отечественной вой-
не 1941—1945 гг.», хранителю музейных ценностей АО «Судостроительный завод «Море»,  
г. Феодосия;

Посунько Александру Петровичу — члену Крымской региональной общественной ор-
ганизации «Научно-исследовательский центр «Крым в Великой Отечественной войне 1941—
1945 гг.», г. Феодосия;

Шеремет Оксане Николаевне — ведущему научному сотруднику Крымской регио-
нальной общественной организации «Научно-исследовательский центр «Крым в Великой 
Оте чественной войне 1941—1945 гг.», заместителю начальника отдела мониторинга и анализа 
информационных материалов управления по организационной работе и взаимодействию со 
средствами массовой информации администрации г. Керчи — 

за книгу «Феодосия, город воинской славы»;
Киселеву Сергею Николаевичу — политологу, старшему лаборанту кафедры физиче-

ской и социально-экономической географии, ландшафтоведения и геоморфологии факультета 
географии, геоэкологии и туризма Института «Таврическая академия» федерального государ-
ственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский феде-
ральный университет имени В. И. Вернадского», кандидату филологических наук —

за книгу «Крымская идея».
2. Управлению делами Государственного Совета Республики Крым осуществить меро-

приятия по изготовлению дипломов и нагрудных знаков лауреатов Государственной премии 
Республики Крым установленного Президиумом Государственного Совета Республики Крым 
образца лицам, указанным в пункте 1 настоящего Постановления.

3. Аппарату Государственного Совета Республики Крым осуществить соответствующие 
выплаты вышеуказанным лицам.



220№ 12 Ст. 696—697

4. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Крымские известия» и разместить 
на официальном сайте Государственного Совета Республики Крым.

Первый заместитель Председателя Государственного Совета Республики Крым Е. ФИКС  

г. Симферополь, 14 декабря 2021 года
№ п408-2/21

___________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ОБ ИТОГАХ ПРОВЕДЕНИЯ ЕЖЕГОДНОГО КОНКУРСА «ЛУЧШИЙ 
СЕЛЬСКИЙ НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»  
В 2021 ГОДУ 

В соответствии с частью 6 статьи 16 Закона Республики Крым от 15 мая 2014 года № 2-ЗРК 
«О Государственном Совете Республики Крым — Парламенте Республики Крым», главой 5 
Положения о ежегодном конкурсе «Лучший сельский населенный пункт Республики Крым», 
утвержденного Постановлением Государственного Совета Республики Крым от 28 июня 
2017 года № 1624-1/17, 

Президиум Государственного Совета Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить решение Конкурсной комиссии ежегодного конкурса «Лучший сельский 

насе ленный пункт Республики Крым» об определении победителями ежегодного конкурса 
«Лучший сельский населенный пункт Республики Крым» в 2021 году:

с присуждением I места и денежной премии в сумме 5004000 рублей с вручением па-
мятного диплома с указанием призового места — муниципальному образованию городское 
поселение Бахчисарай Бахчисарайского района Республики Крым (сельский населенный 
пункт — поселок городского типа Научный); 

с присуждением II места и денежной премии в сумме 3006000 рублей с вручением памят-
ного диплома с указанием призового места — муниципальному образованию Завет-Ленин-
ское сельское поселение Джанкойского района Республики Крым (сельский населенный 
пункт — село Завет-Ленинский); 

с присуждением III места и денежной премии в сумме 990000 рублей с вручением памят-
ного диплома с указанием призового места — муниципальному образованию Пушкинское 
сельское поселение Советского района Республики Крым (сельский населенный пункт — 
село Пушкино). 

2. Предложить Совету министров Республики Крым осуществить мероприятия, направ-
ленные на обеспечение предоставления победителям ежегодного конкурса «Лучший сельский 
населенный пункт Республики Крым» в 2021 году денежных премий согласно пункту 3 главы 5 
Положения о ежегодном конкурсе «Лучший сельский населенный пункт Республики Крым», 
утвержденного Постановлением Государственного Совета Республики Крым от 28 июня 
2017 года № 1624-1/17.

3. Настоящее Постановление опубликовать в газете «Крымские известия» и разместить 
на официальном сайте Государственного Совета Республики Крым.

Первый заместитель Председателя Государственного Совета Республики Крым Е. ФИКС

г. Симферополь, 14 декабря 2021 года
№ п409-2/21

___________
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ПРИСУЖДЕНИИ ПРЕМИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ПО ЖУРНАЛИСТИКЕ ИМЕНИ Г. А. ИОФФЕ 

В соответствии с пунктом 4 Положения о премии Государственного Совета Республики 
Крым по журналистике имени Г. А. Иоффе, утвержденного Постановлением Государственного 
Совета Республики Крым от 21 мая 2021 года № 802-2/21,

Президиум Государственного Совета Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Присудить премию Государственного Совета Республики Крым по журналистике име-

ни Г. А. Иоффе за 2021 год журналистам, сотрудникам редакций средств массовой информации 
в размере 57471 рубль в каждой номинации:

1) в номинации «Лучший печатный материал»: 
Лазаревой Елене Евгеньевне — директору — главному редактору муниципального 

авто номного учреждения Раздольненского района Республики Крым «Редакция газеты «Аван-
гард» —

за статью «Тайны красноармейца: ложка Ивана Константиновича Приймы»;
2) в номинации «Лучший телевизионный (радио-) материал»:
Волконскому Александру Павловичу — режиссеру-постановщику отдела документаль-

ных программ департамента телевидения автономной некоммерческой организации «Теле-
радиокомпания «Крым»;

Лулькун Эмилии Акоповне — главному редактору редакции радиоканала «Радио Крым» 
автономной некоммерческой организации «Телерадиокомпания «Крым»;

Сороке Евгению Олеговичу — звукорежиссеру отдела звукорежиссеров департамента 
телевидения автономной некоммерческой организации «Телерадиокомпания «Крым»;

Хисматулину Рамилю Амировичу — режиссеру монтажа отдела режиссеров монтажа 
департамента телевидения автономной некоммерческой организации «Телерадиокомпания 
«Крым» —

за документальный фильм «Крымские итальянцы»;
3) в номинации «Лучший сетевой материал»
Леоновой Ольге Викторовне — шеф-редактору регионального подразделения между-

народного информационного агентства «Россия сегодня» в городе Симферополе —
за статью «Русский Моне» Архип Куинджи».
2. Управлению делами Государственного Совета Республики Крым изготовить свиде-

тельства установленного Президиумом Государственного Совета Республики Крым образца 
о присуждении премии Государственного Совета Республики Крым по журналистике имени 
Г. А. Иоффе лицам, указанным в пункте 1 настоящего Постановления, а также осуществить 
соответствующие выплаты.

Первый заместитель Председателя Государственного Совета Республики Крым Е. ФИКС

г. Симферополь, 14 декабря 2021 года
№ п410-2/21

___________
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ПРИСУЖДЕНИИ ПРЕМИЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ СПОРТСМЕНАМ И ТРЕНЕРАМ ПО ВИДАМ 
СПОРТА, ВКЛЮЧЕННЫМ В ПРОГРАММЫ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР, 
ПАРАЛИМПИЙСКИХ ИГР, А ТАКЖЕ ИНЫМ ВИДАМ СПОРТА

В соответствии с пунктом 5 Положения о премиях Государственного Совета Республики 
Крым спортсменам и тренерам по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, 
Паралимпийских игр, а также иным видам спорта, утвержденного Постановлением Государ-
ственного Совета Республики Крым от 21 сентября 2016 года № 1197-1/16, в целях стимулирова-
ния спортивной деятельности, моральной и материальной поддержки спортсменов Республики 
Крым по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, 
а также иным видам спорта (членов сборных команд Российской Федерации по видам спорта) 
и тренеров для достижения ими наивысших спортивных результатов

Президиум Государственного Совета Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Присудить в 2021 году двадцать пять премий Государственного Совета Республики 

Крым спортсменам и тренерам по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, 
Паралимпийских игр, а также иным видам спорта в размере 100000,0 рублей каждая:

Абдураманову Аметхану Айдеровичу — мастеру спорта России по спорту для лиц с по-
ражением ОДА, победителю чемпионата России по армрестлингу среди лиц с поражением 
ОДА в 2021 году;

Вальковой Екатерине Игоревне — мастеру спорта международного класса, члену сбор-
ной команды Российской Федерации, члену сборной Республики Крым по дзюдо, призеру между-
народного турнира «Гран-Шлем», чемпионата России по дзюдо в 2021 году;

Вдовиченко Александру Александровичу — мастеру спорта России по спорту с пора-
жением ОДА, члену сборной команды Республики Крым по спорту с поражением ОДА, при-
зеру Кубка России в толкании ядра в 2021 году;

Васеневу Юрию Михайловичу — тренеру по пулевой стрельбе спортивной адаптивной 
школы при государственном бюджетном учреждении Республики Крым «Крымцентр Инва-
спорт»;

Витюку Виталию Викторовичу — мастеру спорта Украины, члену сборной Республики 
Крым по спорту с поражением ОДА по пауэрлифтингу, призеру чемпионата России, победите-
лю Кубка России по спорту лиц с поражением ОДА в дисциплине пауэрлифтинг в 2021 году;

Воеводской Марине Владимировне — тренеру по пулевой стрельбе спортивной адап-
тивной школы при государственном бюджетном учреждении Республики Крым «Крымцентр 
Инваспорт»;

Греку Игнату Георгиевичу — главному тренеру по спортивной борьбе Министерства 
спорта Республики Крым;

Дубовику Алексею Ивановичу — заслуженному тренеру по легкой атлетике;
Егоровой Инне Александровне — члену сборной Российской Федерации, победителю 

чемпионата России по триатлону в 2021 году;
Закирову Ахтему Маратовичу — заслуженному работнику физической культуры, ма-

стеру спорта по боксу, победителю чемпионата России, призеру чемпионата мира по боксу 
в 2021 году;

Закуеву Азамату Арсеновичу — победителю первенства России, призеру чемпионата 
России, первенств Европы и мира по спортивной (вольной) борьбе в 2021 году;

Карлову Артёму Юрьевичу — члену национальной сборной команды, команды Респуб-
лики Крым, победителю первенства Европы, Всероссийского турнира и первенства России 
в разделе фулл-контакт среди юношей по кикбоксингу в 2021 году;

Костомаровой-Вронской Екатерине Леонидовне — мастеру спорта России по спорту 
с поражением ОДА, призеру чемпионата России и первенства России по спорту для лиц с по-
ражением ОДА в дисциплине пулевая стрельба;

Кравченко Даниилу Руслановичу — члену сборной Российской Федерации, победите-
лю первенства Европы и России по боксу среди юношей в 2021 году;
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Лазарко Ростиславу Олеговичу — члену сборной команды Республики Крым, победи-
телю Всероссийского турнира, призеру первенства России по кикбоксингу в 2021 году;

Мазному Богдану Анатольевичу — мастеру спорта, призеру командного чемпионата 
России, победителю первенства России по легкой атлетике среди юниоров в 2021 году;

Озерову Семену Степановичу — мастеру спорта по спорту глухих, члену сборных ко-
манд Российской Федерации и Республики Крым по спорту глухих, призеру чемпионата Рос-
сии в дисциплине шашки в 2021 году;

Пискарёву Евгению Александровичу — старшему тренеру по кикбоксингу государ-
ственного бюджетного учреждения Республики Крым «Спортивная школа № 8»;

Проскуновой Марье Сергеевне — мастеру спорта международного класса, победителю 
первенства России и Европы по боксу в 2021 году;

Рождественскому Владимиру Витальевичу — тренеру по велосипедному спорту госу-
дарственного бюджетного учреждения Республики Крым «Спортивная школа олимпийского 
резерва по велосипедному спорту «Крым»;

Сейтосманову Вилену Асановичу — заслуженному работнику физической культуры, 
тренеру по боксу в школе олимпийского резерва «Спортивная школа № 2»;

Серобяну Геворгу Владиковичу — мастеру спорта России международного класса, чле-
ну сборной команды России, призеру первенства мира по тяжелой атлетике среди юниоров 
в 2021 году;

Соменко Руслану Романовичу — кандидату в мастера спорта по дзюдо, члену сборных 
команд Республики Крым и Российской Федерации, победителю Кубка Европы и первенства 
Европы по дзюдо в 2021 году;

Чуб-Швец Софии Анатольевне — победителю чемпионата Европы, Кубка мира, первен-
ства России, чемпионата Республики Крым по гиревому спорту в 2021 году;

Щелканову Владимиру Викторовичу — главному тренеру сборной команды Республи-
ки Крым по дзюдо.

2. Управлению делами Государственного Совета Республики Крым изготовить свиде-
тельства установленного Президиумом Государственного Совета Республики Крым образца 
лауреатов премии Государственного Совета Республики Крым спортсменам и тренерам по ви-
дам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, а также иным 
видам спорта, лицам, указанным в пункте 1 настоящего Постановления, и приступить к соот-
ветствующим выплатам.

Первый заместитель Председателя Государственного Совета Республики Крым Е. ФИКС

г. Симферополь, 14 декабря 2021 года
№ п411-2/21

___________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О НАГРАЖДЕНИИ РАБОТНИКОВ РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЕЙ

Президиум Государственного Совета Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. За значительный личный вклад в развитие химической промышленности Республики 

Крым, внедрение инновационных технологий, повышение качества выпускаемой продукции, 
многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с Днем начала произ-
водственной деятельности Армянского филиала ООО «Титановые инвестиции»:

1) наградить медалью «За доблестный труд»: 
Бородастову Олесю Вячеславовну — лаборанта химического анализа цеха сернокисло-

го алюминия и жидкого стекла Армянского филиала ООО «Титановые инвестиции»;
Прохорова Виктора Павловича — электрогазосварщика хозяйственного цеха Армян-

ского филиала ООО «Титановые инвестиции»;
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Ряжина Андрея Петровича — монтажника по монтажу стальных и железобетонных 
конструкций ремонтно-строительного цеха Армянского филиала ООО «Титановые инвес-
тиции»;

2) присвоить почетное звание «Заслуженный работник промышленности Республики 
Крым»: 

Королю Николаю Анатольевичу — слесарю-ремонтнику отдельного участка пигмент-
ной двуокиси титана Армянского филиала ООО «Титановые инвестиции»;

Черкашиной Лидии Ивановне — мастеру механической службы сернокислотного про-
изводства Армянского филиала ООО «Титановые инвестиции»;

3) наградить Грамотой Президиума Государственного Совета Республики Крым:
Виноградского Олега Анатольевича — старшего мастера по ремонту оборудования от-

дельного участка пигментной двуокиси титана Армянского филиала ООО «Титановые инве-
стиции»;

Усенко Ивана Ивановича — заместителя финансового директора Армянского филиала 
ООО «Титановые инвестиции».

2. За значительный личный вклад в развитие химической промышленности Республики 
Крым, внедрение инновационных технологий, повышение качества выпускаемой продукции, 
многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с Днем основания ак-
ционерного общества «Крымский содовый завод» (г. Красноперекопск) наградить Грамотой 
Президиума Государственного Совета Республики Крым:

Алдошина Виктора Петровича — аппаратчика подготовки сырья и отпуска полуфабри-
катов и продукции 5-го разряда участка № 8 цеха № 3 производства минеральных солей (соды 
кальцинированной) акционерного общества «Крымский содовый завод», г. Красноперекопск;

Гальцова Валерия Анатольевича — чистильщика 4-го разряда участка № 3 цеха № 2 
производства минеральных солей (соды кальцинированной) акционерного общества «Крым-
ский содовый завод», г. Красноперекопск;

Даева Сергея Валерьевича — заместителя директора дирекции по охране труда, эколо-
гии и гражданской обороне — начальника отдела промышленной безопасности акционерного 
общества «Крымский содовый завод», г. Красноперекопск.

3. За значительный личный вклад в развитие физической культуры и спорта в Республике 
Крым, многолетний добросовестный труд и в связи с Днем основания акционерного общества 
«Крымский содовый завод» (г. Красноперекопск) присвоить почетное звание «Заслуженный 
работник физической культуры и спорта Республики Крым»

Ковину Сергею Геннадьевичу — начальнику спортивного клуба акционерного обще-
ства «Крымский содовый завод», г. Красноперекопск.

4. За образцовое выполнение служебного долга, личное мужество и самоотверженность, 
проявленные при спасении жизни людей и ликвидации стихийных бедствий, и в связи с Днем 
спасателя Российской Федерации:

1) наградить медалью «За мужество и доблесть»:
Карташова Владимира Леонидовича — спасателя Симферопольского аварийно-спаса-

тельного отряда государственного казенного учреждения Республики Крым «Крымская респуб-
ликанская аварийно-спасательная служба «КРЫМ-СПАС»;

Колотвинова Алексея Владимировича — спасателя Симферопольского аварийно-
спаса тельного отряда государственного казенного учреждения Республики Крым «Крымская 
республиканская аварийно-спасательная служба «КРЫМ-СПАС»;

Рудюка Алексея Николаевича — сержанта внутренней службы, пожарного 6-й пожарно- 
спасательной части (г. Симферополь) 1-го пожарно-спасательного отряда федеральной проти-
вопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС 
России по Республике Крым;

2) наградить медалью «За отвагу на пожаре»:
Воронца Константина Олеговича — капитана внутренней службы, начальника службы 

пожаротушения 3-го пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы 
Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Республике 
Крым, г. Керчь;

Кудрю Максима Ивановича — прапорщика внутренней службы, командира отделе-
ния 6-й пожарно-спасательной части (г. Симферополь) 1-го пожарно-спасательного отряда 
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федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного 
управления МЧС России по Республике Крым;

Мазурика Романа Викторовича — майора внутренней службы, начальника 9-й пожар-
но-спасательной части (г. Ялта) 2-го пожарно-спасательного отряда федеральной противопо-
жарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России 
по Республике Крым;

Мороза Александра Сергеевича — сержанта внутренней службы, пожарного 9-й пожар-
но-спасательной части (г. Ялта) 2-го пожарно-спасательного отряда федеральной противопо-
жарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России 
по Республике Крым;

Нечаева Александра Сергеевича — прапорщика внутренней службы, командира от-
деления 22-й пожарно-спасательной части (г. Евпатория) 5-го пожарно-спасательного отряда 
федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного 
управления МЧС России по Республике Крым;

Оверченко Николая Анатольевича — старшего сержанта внутренней службы, стар-
шего пожарного 19-й пожарно-спасательной части (г. Феодосия) 4-го пожарно-спасательного 
отряда федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы 
Главного управления МЧС России по Республике Крым;

Толмачева Артёма Леонидовича — прапорщика внутренней службы, командира от-
деления 15-й пожарно-спасательной части (г. Керчь) 3-го пожарно-спасательного отряда фе-
деральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного 
управления МЧС России по Республике Крым;

Щербину Алексея Викторовича — подполковника внутренней службы, начальника 
1-го пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы Государственной 
противопожарной службы Главного управления МЧС России по Республике Крым, г. Симфе-
рополь;

3) присвоить почетное звание «Заслуженный спасатель Республики Крым»:
Маслову Сергею Дмитриевичу — спасателю Алуштинского аварийно-спасательного 

отряда государственного казенного учреждения Республики Крым «Крымская республикан-
ская аварийно-спасательная служба «КРЫМ-СПАС»;

Фридману Алексею Вадимовичу — заместителю министра чрезвычайных ситуаций 
Республики Крым;

4) наградить Грамотой Президиума Государственного Совета Республики Крым:
Антоненко Сергея Владимировича — майора внутренней службы, начальника 

28-й пожарно- спасательной части (пгт Нижнегорский) 6-го пожарно-спасательного отряда 
федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного 
управления МЧС России по Республике Крым;

Замараева Станислава Геннадьевича — майора внутренней службы, старшего инже-
нера отделения федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной 
службы по автотранспортному обеспечению управления материально-технического обеспече-
ния Главного управления МЧС России по Республике Крым;

Иванова Алексея Николаевича — заместителя начальника Черноморского аварийно-
спасательного отряда государственного казенного учреждения Республики Крым «Крымская 
республиканская аварийно-спасательная служба «КРЫМ-СПАС»;

Ислямова Арсена Рефиковича — старшего сержанта внутренней службы, старшего 
водителя 25-й пожарно-спасательной части (пгт Черноморское) 5-го пожарно-спасательно-
го отряда федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы 
Главного управления МЧС России по Республике Крым;

Кулиша Владимира Александровича — старшего сержанта внутренней службы, ко-
мандира отделения 17-й пожарно-спасательной части (г. Керчь) 3-го пожарно-спасательного 
отряда федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы 
Главного управления МЧС России по Республике Крым;

Лобанова Сергея Владимировича — консультанта отдела радиационной, химической 
и медико-биологической защиты и защитных сооружений управления гражданской защиты 
Министерства чрезвычайных ситуаций Республики Крым;
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Лопатина Сергея Владимировича — прапорщика внутренней службы, командира от-
деления отдельного поста (пгт Раздольное) 29-й пожарно-спасательной части (г. Краснопере-
копск) 7-го пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы Государ-
ственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Республике Крым;

Орел Яну Викторовну — майора внутренней службы, старшего инспектора отдела над-
зорной деятельности по г. Алуште управления надзорной деятельности и профилактической 
работы Главного управления МЧС России по Республике Крым;

Семенюка Сергея Васильевича — заместителя начальника Бахчисарайского аварийно-
спасательного отряда государственного казенного учреждения Республики Крым «Крымская 
республиканская аварийно-спасательная служба «КРЫМ-СПАС»;

Ханчича Алексея Сергеевича — прапорщика внутренней службы, старшего мастера 
газо дымозащитной службы 26-й пожарно-спасательной части (г. Джанкой) 6-го пожарно-
спаса тельного отряда федеральной противопожарной службы Государственной противо-
пожарной службы Главного управления МЧС России по Республике Крым.

5. За значительный вклад в развитие ветеранского движения, активное участие в обще-
ственной жизни и в связи с Днем спасателя Российской Федерации наградить Грамотой Пре-
зидиума Государственного Совета Республики Крым

Розенфельда Якова Иосифовича — подполковника внутренней службы в отставке, 
ветера на пожарной охраны.

6. За значительный личный вклад в развитие образования в Республике Крым, обучение 
и воспитание подрастающего поколения, многолетний добросовестный труд, высокий про-
фессионализм и в связи с 45-летием со дня основания муниципального бюджетного обще-
образовательного учреждения «Уваровская средняя общеобразовательная школа — детский 
сад» (Нижнегорский район) присвоить почетное звание «Заслуженный учитель Республики 
Крым»

Синюк Елене Михайловне — заместителю директора, учителю истории и общество-
знания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Уваровская средняя 
общеобразовательная школа — детский сад», Нижнегорский район.

7. За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить 
Грамотой Президиума Государственного Совета Республики Крым

Хоменко Николая Николаевича — заведующего отделом телекоммуникации и связи 
управления информационно-технологического и телекоммуникационного обеспечения Управ-
ления делами Государственного Совета Республики Крым.

8. За значительный личный вклад в развитие казначейской системы в Республике Крым, 
многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с 55-летием со дня 
рождения наградить Грамотой Президиума Государственного Совета Республики Крым

Пановицу Елену Ефимовну — ведущего специалиста-эксперта отдела № 16 Управления 
Федерального казначейства по Республике Крым, Советский район.

Первый заместитель Председателя Государственного Совета Республики Крым Е. ФИКС  

г. Симферополь, 14 декабря 2021 года
№ п412-2/21

___________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ПРОВЕДЕНИИ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ ПУТЕМ ОПРОСА 
ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

В соответствии с пунктами 4-1 и 4-2 части 1 статьи 19, частью 1 статьи 46, частью 1 ста-
тьи 76, главой 7-1 раздела III Регламента Государственного Совета Республики Крым

Президиум Государственного Совета Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:

701
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1. Провести 21 декабря 2021 года заочное голосование путем опроса депутатов Государ-
ственного Совета Республики Крым по поправкам к законопроектам, законопроектам и про-
екту постановления, указанным в пункте 2 настоящего Постановления.

2. Включить в перечень вопросов, выносимых на заочное голосование путем опроса депу-
татов Государственного Совета Республики Крым, следующие вопросы:

о поддержке поправки, внесенной депутатом Государственного Совета Республики Крым 
Виноградовой О. М., изложенной в пунктах 1—4 таблицы поправок к проекту закона Респуб-
лики Крым «О внесении изменений в Закон Республики Крым «О Счетной палате Республики 
Крым» (рег. № 836/30-10), поддержанной ответственным Комитетом Государственного Совета 
Республики Крым по бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике;

о поддержке поправки, внесенной депутатом Государственного Совета Республики Крым 
Шаповаловым Г. А., изложенной в пунктах 1—6 таблицы поправок к проекту закона Республи-
ки Крым «О внесении изменений в Закон Республики Крым «Об особо охраняемых природных 
территориях Республики Крым» (рег. № 841/30-10), поддержанной ответственным Комитетом 
Государственного Совета Республики Крым по экологии и природным ресурсам;

о принятии внесенного Комитетом Государственного Совета Республики Крым по народ-
ной дипломатии и межнациональным отношениям проекта закона Республики Крым «Об ут-
верждении Соглашения между Советом министров Республики Крым (Российская Федерация) 
и Министерством иностранных дел Республики Никарагуа о торгово-экономическом сотруд-
ничестве» (рег. № 846/30-10) во втором чтении в редакции первого чтения;

о принятии внесенного Комитетом Государственного Совета Республики Крым по госу-
дарственному строительству и местному самоуправлению проекта закона Республики Крым 
«О внесении изменения в статью 3 Закона Республики Крым «Об отдельных вопросах дея-
тельности контрольно-счетных органов муниципальных образований в Республике Крым» 
(рег. № 818/30-10) во втором чтении в редакции первого чтения;

о принятии внесенного Комитетом Государственного Совета Республики Крым по госу-
дарственному строительству и местному самоуправлению проекта закона Республики Крым 
«О внесении изменений в Закон Республики Крым «Об аварийно-спасательных службах и ава-
рийно-спасательных формированиях Республики Крым» (рег. № 825/30-10) во втором чтении 
в редакции первого чтения;

о принятии внесенного комитетом Государственного Совета Республики Крым по ту-
ризму, курортам и спорту проекта закона Республики Крым «О внесении изменений в Закон 
Респуб лики Крым «Об организации и обеспечении отдыха детей и их оздоровления в Респуб-
лике Крым» (рег. № 817/30-10) во втором чтении в редакции первого чтения;

о принятии внесенного Главой Республики Крым Аксёновым С. В. проекта закона Респуб-
лики Крым «О внесении изменений в статью 1 Закона Республики Крым «О государственных 
должностях Республики Крым» и Закон Республики Крым «О денежном содержании лиц, заме-
щающих государственные должности Республики Крым» (рег. № 880/30-10) в первом чтении;

о принятии внесенного Главой Республики Крым Аксёновым С. В. проекта закона Респуб-
лики Крым «О внесении изменений в некоторые законы Республики Крым» (рег. № 864/30-10) 
в первом чтении;

о принятии внесенного Главой Республики Крым Аксёновым С. В. проекта закона 
Респуб лики Крым «О внесении изменений в Закон Республики Крым «О пособии на ребенка» 
(рег. № 872/30-10) в первом чтении;

о принятии внесенного Главой Республики Крым Аксёновым С. В. проекта закона Респуб-
лики Крым «О внесении изменений в статьи 2 и 3 Закона Республики Крым «Об особенностях 
установления мер социальной защиты (поддержки) отдельным категориям граждан, прожива-
ющих на территории Республики Крым» (рег. № 873/30-10) в первом чтении;

о принятии внесенного Главой Республики Крым Аксёновым С. В. проекта закона Респуб-
лики Крым «О внесении изменений в статью 2 Закона Республики Крым «О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий граждан и лиц, проживающих на территории Республики 
Крым» и статью 2 Закона Республики Крым «О внесении изменений в Закон Республики Крым 
«О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан и лиц, проживающих на тер-
ритории Республики Крым» (рег. № 877/30-10) в первом чтении;

о принятии внесенного прокурором Республики Крым Камшиловым О. А. доработанного 
проекта закона Республики Крым «О внесении изменений в Закон Республики Крым «О квоти-
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ровании и резервировании рабочих мест для инвалидов и граждан, особо нуждающихся в со-
циальной защите» (рег. № 2-545/30-10д) в первом чтении;

о принятии внесенного Главой Республики Крым Аксёновым С. В. проекта закона Респуб-
лики Крым «О внесении изменения в статью 13 Закона Республики Крым «Об архивном деле 
в Республике Крым» (рег. № 865/30-10) в первом чтении;

о принятии внесенного депутатом Государственного Совета Республики Крым Гусе-
вым А. П. доработанного проекта закона Республики Крым «О признании утратившими силу 
некоторых законов Республики Крым» (рег. № 2-761/30-10д) в первом чтении;

о принятии внесенного Главой Республики Крым Аксёновым С. В. проекта постанов-
ления Государственного Совета Республики Крым «О внесении изменений в Постановление 
Госу дарственного Совета Республики Крым от 24 декабря 2014 года № 379-1/14 «Об образова-
нии Комиссии Республики Крым по восстановлению прав реабилитированных жертв полити-
ческих репрессий» (рег. № 860/30-10) за основу.

3. Структурному подразделению Аппарата Государственного Совета Республики Крым, 
обеспечивающему подготовку заседаний Государственного Совета, подготовить лист заочного 
голосования депутата Государственного Совета Республики Крым по вопросам, указанным 
в пункте 2 настоящего Постановления, а также пакет документов к ним и 20 декабря 2021 года 
направить вышеуказанные документы в электронном виде на адреса электронной почты депу-
татов Государственного Совета Республики Крым и иных заинтересованных органов (долж-
ностных лиц).

4. Депутатам Государственного Совета Республики Крым в целях выражения своего мне-
ния по вышеуказанным вопросам заполнить соответствующие графы листа заочного голосова-
ния депутата Государственного Совета Республики Крым (проголосовать) и подписать каждую 
страницу в нем и 21 декабря 2021 года с 09.00 до 09.45 направить на адрес электронной почты 
perevod@crimea.gov.ru отсканированные копии заполненного и подписанного листа заочного 
голосования депутата Государственного Совета Республики Крым, а также поправки к про-
ектам рег. № 880/30-10, рег. № 864/30-10, рег. № 872/30-10, рег. № 873/30-10, рег. № 877/30-10, 
рег. № 2-545/30-10д, рег. № 865/30-10, рег. № 2-761/30-10д (при наличии).

5. Счетной комиссии Государственного Совета Республики Крым собраться на свое за-
седание 21 декабря 2021 года до 10.00 с целью подведения итогов заочного голосования путем 
опроса депутатов Государственного Совета Республики Крым по вопросам, указанным в пунк-
те 2 настоящего Постановления, и довести свое решение до сведения депутатов Государствен-
ного Совета Республики Крым путем размещения на официальном сайте Государственного 
Совета Республики Крым 21 декабря 2021 года до 10.10.

Первый заместитель Председателя Государственного Совета Республики Крым Е. ФИКС

г. Симферополь, 20 декабря 2021 года
№ п414-2/21

___________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ПРИСУЖДЕНИИ ПРЕМИИ ИМЕНИ А. С. КАРАМАНОВА СТУДЕН-
ТАМ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
«СИМФЕ РО ПОЛЬСКОЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ ИМЕНИ 
П. И. ЧАЙКОВСКОГО»

В соответствии с пунктом 10 части 5 статьи 16 Закона Республики Крым от 15 мая 
2014 года № 2-ЗРК «О Государственном Совете Республики Крым — Парламенте Республики 
Крым», Постановлением Государственного Совета Республики Крым от 20 марта 2015 года 
№ 543-1/15 «О премии имени А. С. Караманова студентам государственного бюджетного про-
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фессионального образовательного учреждения Республики Крым «Симферопольское музы-
кальное училище имени П. И. Чайковского» 

Президиум Государственного Совета Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Присудить в 2021 году 7 премий имени А. С. Караманова студентам государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Республики Крым «Симферо-
польское музыкальное училище имени П. И. Чайковского» в размере 9500 рублей каждая:

1) по специальности «Фортепиано»
Левчик Анастасии Владимировне — студентке IV курса;
2) по специальности «Оркестровые струнные инструменты»
Ульфановой  Венере Баходировне — студентке IV курса;
3) по специальности «Оркестровые духовые и ударные инструменты»
Рачицкой Лилии Андреевне — студентке IV курса;
4) по специальности «Инструменты народного оркестра»
Бекирову Артуру Ремзиевичу  — студенту II курса;
5) по специальности «Вокальное искусство»
Дибо Софии — студентке II курса;
6) по специальности «Хоровое дирижирование»
Теслюку Юрию Юлиановичу — студенту IV курса;
7) по специальности «Теория музыки»
Фроловой Анне Сергеевне — студентке IV курса.
2. Управлению делами Государственного Совета Республики Крым изготовить свиде-

тельства установленного Президиумом Государственного Совета Республики Крым образ-
ца о присуждении премии имени А. С. Караманова студентам государственного бюджетно-
го профессио нального образовательного учреждения Республики Крым «Симферопольское 
музыкальное училище имени П. И. Чайковского» лицам, указанным в пункте 1 настоящего 
Поста новления, а также осуществить соответствующие выплаты.

Первый заместитель Председателя Государственного Совета Республики Крым Е. ФИКС

г. Симферополь,  20 декабря 2021 года
№ п415-2/21

___________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ПРОВЕДЕНИИ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ ПУТЕМ ОПРОСА 
ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

В соответствии с пунктами 4-1 и 4-2 части 1 статьи 19, частью 1 статьи 46, частью 1 ста-
тьи 76, главой 7-1 раздела III Регламента Государственного Совета Республики Крым

Президиум Государственного Совета Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Провести 21 декабря 2021 года заочное голосование путем опроса депутатов Государ-

ственного Совета Республики Крым по законопроектам, поправкам к законопроектам и про-
ектам постановлений, указанным в пункте 3 настоящего Постановления.

2. Комитету Государственного Совета Республики Крым по государственному строи-
тельству и местному самоуправлению, Комитету Государственного Совета Республики Крым 
по здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов, Комитету Государственного 
Совета Республики Крым по культуре и вопросам охраны культурного наследия, Комите-
ту Государственного Совета Республики Крым по жилищной политике и жилищно-комму-
нальному хозяйству 21 декабря 2021 года до 10.00 подготовить проекты законов Республики 
Крым рег. № 880/30-10, рег. № 864/30-10, рег. № 872/30-10, рег. № 873/30-10, рег. № 877/30-10, 
рег. № 2-545/30-10д, рег. № 865/30-10, рег. № 2-761/30-10д для рассмотрения во втором чтении.

3. Включить в перечень вопросов, выносимых на заочное голосование путем опроса депу-
татов Государственного Совета Республики Крым, следующие вопросы:
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о принятии внесенного Комитетом Государственного Совета Республики Крым по бюд-
жетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике проекта закона Республики Крым 
«О внесении изменений в Закон Республики Крым «О Счетной палате Республики Крым» 
(рег. № 836/30-10) во втором чтении с учетом поддержанной поправки;

о принятии внесенного Комитетом Государственного Совета Республики Крым по эко-
логии и природным ресурсам проекта закона Республики Крым «О внесении изменений 
в Закон Республики Крым «Об особо охраняемых природных территориях Республики 
Крым» (рег. № 841/30-10) во втором чтении с учетом поддержанной поправки;

о поддержке поправки, внесенной депутатом Государственного Совета Республики Крым 
Фиксом Е. З., изложенной в пунктах 1—2 таблицы поправок к проекту закона Республики Крым 
«О внесении изменений в статью 1 Закона Республики Крым «О государственных должностях 
Республики Крым» и Закон Республики Крым «О денежном содержании лиц, замещающих 
государственные должности Республики Крым» (рег. № 880/30-10), поддержанной ответствен-
ным Комитетом Государственного Совета Республики Крым по государственному строитель-
ству и местному самоуправлению;

о поддержке поправки, внесенной депутатом Государственного Совета Республики Крым 
Рубель А. Д., изложенной в пунктах 1—4 таблицы поправок к проекту закона Республики 
Крым «О внесении изменений в некоторые законы Республики Крым» (рег. № 864/30-10), под-
держанной ответственным Комитетом Государственного Совета Республики Крым по здраво-
охранению, социальной политике и делам ветеранов;

о поддержке поправки, внесенной депутатом Государственного Совета Республики Крым 
Рубель А. Д., изложенной в пункте 1 таблицы поправок к проекту закона Республики Крым 
«О внесении изменений в Закон Республики Крым «О пособии на ребенка» (рег. № 872/30-10), 
поддержанной ответственным Комитетом Государственного Совета Республики Крым по 
здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов;

о поддержке поправки, внесенной депутатом Государственного Совета Республики 
Крым Рубель А. Д., изложенной в пункте 1 таблицы поправок к проекту закона Республики 
Крым «О внесении изменений в статью 2 Закона Республики Крым «О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий граждан и лиц, проживающих на территории Республики 
Крым» и статью 2 Закона Республики Крым «О внесении изменений в Закон Республики 
Крым «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан и лиц, проживающих 
на территории Рес публики Крым» (рег. № 877/30-10), поддержанной ответственным Комите-
том Государственного Совета Республики Крым по здравоохранению, социальной политике 
и делам ветеранов;

об отклонении поправки, внесенной депутатом Государственного Совета Республики 
Крым Донченко И. Г., изложенной в пунктах 1—2 таблицы поправок к проекту закона Респуб-
лики Крым «О внесении изменений в статью 2 Закона Республики Крым «О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий граждан и лиц, проживающих на территории Республики 
Крым» и статью 2 Закона Республики Крым «О внесении изменений в Закон Республики Крым 
«О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан и лиц, проживающих на тер-
ритории Республики Крым» (рег. № 877/30-10), отклоненной ответственным Комитетом Госу-
дарственного Совета Республики Крым по здравоохранению, социальной политике и делам 
ветеранов;

о поддержке поправки, внесенной депутатом Государственного Совета Республики Крым 
Волковым Н. А., изложенной в пунктах 1—2 таблицы поправок к проекту закона Республи-
ки Крым «О внесении изменения в статью 13 Закона Республики Крым «Об архивном деле 
в Респуб лике Крым» (рег. № 865/30-10), поддержанной ответственным Комитетом Государ-
ственного Совета Республики Крым по культуре и вопросам охраны культурного наследия; 

о принятии внесенного Комитетом Государственного Совета Республики Крым по здраво-
охранению, социальной политике и делам ветеранов проекта закона Республики Крым «О вне-
сении изменений в статьи 2 и 3 Закона Республики Крым «Об особенностях установления мер 
социальной защиты (поддержки) отдельным категориям граждан, проживающих на террито-
рии Республики Крым» (рег. № 873/30-10) во втором чтении в редакции первого чтения;

о принятии внесенного Комитетом Государственного Совета Республики Крым по здраво-
охранению, социальной политике и делам ветеранов проекта закона Республики Крым «О вне-
сении изменений в Закон Республики Крым «О квотировании и резервировании рабочих мест 



231№ 12 Ст. 703

для инвалидов и граждан, особо нуждающихся в социальной защите» (рег. № 2-545/30-10д) во 
втором чтении в редакции первого чтения;

о принятии внесенного Комитетом Государственного Совета Республики Крым по жи-
лищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству проекта закона Республики Крым 
«О признании утратившими силу некоторых законов Республики Крым» (рег. № 2-761/30-10д) 
во втором чтении в редакции первого чтения;

о принятии внесенного депутатом Государственного Совета Республики Крым Гусе-
вым А. П. доработанного проекта закона Республики Крым «О внесении изменений в Закон 
Республики Крым «О погребении и похоронном деле в Республике Крым» (рег. № 3-760/30-10д) 
в первом чтении;

о принятии внесенного Главой Республики Крым Аксёновым С. В. проекта закона Респуб-
лики Крым «О внесении изменений в некоторые законы Республики Крым, регулирующие 
имущественные и земельные отношения» (рег. № 883/30-10) в первом чтении;

о назначении без ограничения срока полномочий на должность мирового судьи судебного 
участка № 94 Ялтинского судебного района (городской округ Ялта) Республики Крым Бекен-
штейн Елены Леонидовны;

о назначении c 1 января 2022 года без ограничения срока полномочий на должность миро-
вого судьи судебного участка № 80 Симферопольского судебного района (Симферопольский 
муниципальный район) Республики Крым Ищенко Ильи Викторовича;

о поддержке поправки, внесенной Главой Республики Крым Аксёновым С. В. к проекту 
постановления Государственного Совета Республики Крым «О внесении изменений в Поста-
новление Государственного Совета Республики Крым от 24 декабря 2014 года № 379-1/14 
«Об образовании Комиссии Республики Крым по восстановлению прав реабилитированных 
жертв политических репрессий» (рег. № 860/30-10), поддержанной ответственным Комитетом 
Государственного Совета Республики Крым по народной дипломатии и межнациональным от-
ношениям.

4. Структурному подразделению Аппарата Государственного Совета Республики Крым, 
обеспечивающему подготовку заседаний Государственного Совета, подготовить лист заочного 
голосования депутата Государственного Совета Республики Крым по вопросам, указанным 
в пункте 3 настоящего Постановления, а также пакет документов к ним и 21 декабря 2021 года 
до 10.30 направить вышеуказанные документы в электронном виде на адреса электронной поч-
ты депутатов Государственного Совета Республики Крым и иных заинтересованных органов 
(должностных лиц).

5. Депутатам Государственного Совета Республики Крым в целях выражения своего мне-
ния по вышеуказанным вопросам заполнить соответствующие графы листа заочного голосова-
ния депутата Государственного Совета Республики Крым (проголосовать) и подписать каждую 
страницу в нем и 21 декабря 2021 года с 10.30 до 11.15 направить на адрес электронной почты 
perevod@crimea.gov.ru отсканированные копии заполненного и подписанного листа заочного 
голосования депутата Государственного Совета Республики Крым, а также поправки к проек-
там рег. № 3-760/30-10д, рег. № 883/30-10 (при наличии).

6. Счетной комиссии Государственного Совета Республики Крым собраться на свое за-
седание 21 декабря 2021 года до 11.30 с целью подведения итогов заочного голосования путем 
опроса депутатов Государственного Совета Республики Крым по вопросам, указанным в пунк-
те 3 настоящего Постановления, и довести свое решение до сведения депутатов Государствен-
ного Совета Республики Крым путем размещения на официальном сайте Государственного 
Совета Республики Крым 21 декабря 2021 года до 11.45.

Первый заместитель Председателя Государственного Совета Республики Крым Е. ФИКС

г. Симферополь,  21 декабря 2021 года
№ п417-2/21

___________
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ПРОВЕДЕНИИ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ ПУТЕМ ОПРОСА 
ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

В соответствии с пунктами 4-1 и 4-2 части 1 статьи 19, частью 1 статьи 46, частью 1 ста-
тьи 76, главой 7-1 раздела III Регламента Государственного Совета Республики Крым

Президиум Государственного Совета Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Провести 21 декабря 2021 года заочное голосование путем опроса депутатов Государ-

ственного Совета Республики Крым по законопроектам и проектам постановлений, указанным 
в пункте 3 настоящего Постановления.

2. Комитету Государственного Совета Республики Крым по жилищной политике и жи-
лищно-коммунальному хозяйству и Комитету Государственного Совета Республики Крым по 
имущественным и земельным отношениям 21 декабря 2021 года до 11.30 подготовить проекты 
законов Республики Крым рег. № 3-760/30-10д, рег. № 883/30-10 для рассмотрения во втором 
чтении.

3. Включить в перечень вопросов, выносимых на заочное голосование путем опроса депу-
татов Государственного Совета Республики Крым, следующие вопросы:

о принятии внесенного Комитетом Государственного Совета Республики Крым по госу-
дарственному строительству и местному самоуправлению проекта закона Республики Крым 
«О внесении изменений в статью 1 Закона Республики Крым «О государственных должностях 
Республики Крым» и Закон Республики Крым «О денежном содержании лиц, замещающих 
государственные должности Республики Крым» (рег. № 880/30-10) во втором чтении с учетом 
поддержанной поправки;

о принятии внесенного Комитетом Государственного Совета Республики Крым по здра-
воохранению, социальной политике и делам ветеранов проекта закона Республики Крым 
«О внесении изменений в некоторые законы Республики Крым» (рег. № 864/30-10) во втором 
чтении с учетом поддержанной поправки;

о принятии внесенного Комитетом Государственного Совета Республики Крым по здраво-
охранению, социальной политике и делам ветеранов проекта закона Республики Крым «О вне-
сении изменений в Закон Республики Крым «О пособии на ребенка» (рег. № 872/30-10) во вто-
ром чтении с учетом поддержанной поправки;

о принятии внесенного Комитетом Государственного Совета Республики Крым по 
здраво охранению, социальной политике и делам ветеранов проекта закона Республики Крым 
«О внесении изменений в статью 2 Закона Республики Крым «О мерах социальной поддерж-
ки отдельных категорий граждан и лиц, проживающих на территории Республики Крым» и 
статью 2 Закона Республики Крым «О внесении изменений в Закон Республики Крым «О ме-
рах социальной поддержки отдельных категорий граждан и лиц, проживающих на территории 
Респуб лики Крым» (рег. № 877/30-10) во втором чтении с учетом поддержанной и отклоненной 
поправок;

о принятии внесенного Комитетом Государственного Совета Республики Крым по куль-
туре и вопросам охраны культурного наследия проекта закона Республики Крым «О внесе-
нии изменения в статью 13 Закона Республики Крым «Об архивном деле в Республике Крым» 
(рег. № 865/30-10) во втором чтении с учетом поддержанной поправки;

о принятии внесенного Комитетом Государственного Совета Республики Крым по жи-
лищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству проекта закона Республики Крым 
«О внесении изменений в Закон Республики Крым «О погребении и похоронном деле в Респуб-
лике Крым» (рег. № 3-760/30-10д) во втором чтении в редакции первого чтения;

о принятии внесенного Комитетом Государственного Совета Республики Крым по иму-
щественным и земельным отношениям проекта закона Республики Крым «О внесении изме-
нений в некоторые законы Республики Крым, регулирующие имущественные и земельные от-
ношения» (рег. № 883/30-10) во втором чтении в редакции первого чтения; 

704



233№ 12 Ст. 704

о принятии внесенного депутатом Государственного Совета Республики Крым Трофи-
мовым С. А. проекта постановления Государственного Совета Республики Крым «О проектах 
федеральных законов» (рег. № 886/30-10) за основу и в целом; 

о принятии внесенного депутатами Государственного Совета Республики Крым Констан-
тиновым В. А., Фиксом Е. З., Рубель А. Д. проекта постановления Государственного Совета 
Республики Крым «О внесении изменения в Постановление Государственного Совета Респуб-
лики Крым от 25 декабря 2015 года № 921-1/15 «О знаке отличия Государственного Совета 
Республики Крым «За милосердие, благотворительность и попечительскую деятельность» 
(рег. № 881/30-10) за основу и в целом; 

о принятии внесенного Комитетом Государственного Совета Республики Крым по об-
разованию, науке, молодежной политике и патриотическому воспитанию проекта постанов-
ления Государственного Совета Республики Крым «О внесении изменения в Постановление 
Государственного Совета Республики Крым от 20 марта 2015 года № 544-1/15 «Об именных 
стипендиях студентам образовательных организаций высшего образования, осуществляющих 
образовательную деятельность на территории Республики Крым» (рег. № 871/30-10) за основу 
и в целом; 

о принятии внесенного депутатом Государственного Совета Республики Крым Фик-
сом Е. З. проекта постановления Государственного Совета Республики Крым «О согласовании 
Управлению делами Государственного Совета Республики Крым передачи в аренду недвижи-
мого имущества без проведения торгов» (рег. № 863/30-10) за основу и в целом; 

о принятии внесенного Главой Республики Крым Аксёновым С. В. проекта постановления 
Государственного Совета Республики Крым «О согласовании безвозмездной передачи недви-
жимого имущества из государственной собственности Республики Крым в муниципальную 
собственность муниципальных образований Республики Крым» (рег. № 878/30-10) за основу 
и в целом; 

о принятии внесенного Главой Республики Крым Аксёновым С. В. проекта постанов-
ления Государственного Совета Республики Крым «О согласовании безвозмездной передачи 
недви жимого имущества из государственной собственности Республики Крым в муниципаль-
ную собственность муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым» 
(рег. № 879/30-10) за основу и в целом; 

о принятии внесенного Главой Республики Крым Аксёновым С. В. проекта постанов-
ления Государственного Совета Республики Крым «О согласовании безвозмездной передачи 
недви жимого имущества из государственной собственности Республики Крым в муниципаль-
ную собственность муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым» 
(рег. № 885/30-10) за основу и в целом; 

о принятии внесенного Главой Республики Крым Аксёновым С. В. проекта постанов-
ления Государственного Совета Республики Крым «О внесении изменений в Постановление 
Госу дарственного Совета Республики Крым от 24 декабря 2014 года № 379-1/14 «Об образова-
нии Комиссии Республики Крым по восстановлению прав реабилитированных жертв полити-
ческих репрессий» (рег. № 860/30-10) в целом с учетом поддержанной поправки.

4. Структурному подразделению Аппарата Государственного Совета Республики Крым, 
обеспечивающему подготовку заседаний Государственного Совета, подготовить лист заочного 
голосования депутата Государственного Совета Республики Крым по вопросам, указанным 
в пункте 3 настоящего Постановления, а также пакет документов к ним и 21 декабря 2021 года 
до 11.45 направить вышеуказанные документы в электронном виде на адреса электронной поч-
ты депутатов Государственного Совета Республики Крым и иных заинтересованных органов 
(должностных лиц).

5. Депутатам Государственного Совета Республики Крым в целях выражения своего мне-
ния по вышеуказанным вопросам заполнить соответствующие графы листа заочного голосова-
ния депутата Государственного Совета Республики Крым (проголосовать) и подписать каждую 
страницу в нем и 21 декабря 2021 года с 11.45 до 12.30 направить на адрес электронной почты 
perevod@crimea.gov.ru отсканированные копии заполненного и подписанного листа заочного 
голосования депутата Государственного Совета Республики Крым.
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6. Счетной комиссии Государственного Совета Республики Крым собраться на свое за-
седание 21 декабря 2021 года до 12.45 с целью подведения итогов заочного голосования путем 
опроса депутатов Государственного Совета Республики Крым по вопросам, указанным в пунк-
те 3 настоящего Постановления, и довести свое решение до сведения депутатов Государствен-
ного Совета Республики Крым путем размещения на официальном сайте Государственного 
Совета Республики Крым 21 декабря 2021 года до 13.00.

Первый заместитель Председателя Государственного Совета Республики Крым Е. ФИКС

г. Симферополь,  21 декабря 2021 года
№ п418-2/21

___________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О СНЯТИИ С КОНТРОЛЯ ПОСТАНОВЛЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ И ЕГО ПРЕЗИДИУМА

В соответствии с частью 4 статьи 15 Регламента Государственного Совета Республики 
Крым, Инструкцией по работе с документами в Государственном Совете Республики Крым и 
его Аппарате, утвержденной распоряжением Председателя Государственного Совета Респуб-
лики Крым от 29 декабря 2018 года № 53-р, а также в связи с предложениями комитетов Госу-
дарственного Совета Республики Крым

Президиум Государственного Совета Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
Снять с контроля:
1) постановления Государственного Совета Республики Крым:
от 28 февраля 2018 года № 1871-1/18 «О развитии аграрного, сельского и экологического 

видов туризма в Республике Крым» (Ведомости Государственного Совета Республики Крым, 
2018, № 2, ст. 45);

от 26 апреля 2019 года № 2324-1/19 «О подготовке Республики Крым к высокому турист-
скому сезону 2019 года» (Ведомости Государственного Совета Республики Крым, 2019, № 4, 
ст. 209);

от 26 февраля 2020 года № 288-2/20 «О начале проведения процедуры избрания предста-
вителей Государственного Совета Республики Крым в квалификационную комиссию адвокат-
ской палаты Республики Крым» (Ведомости Государственного Совета Республики Крым, 2020, 
№ 2, ст. 29);

2) постановления Президиума Государственного Совета Республики Крым:
от 3 июня 2015 года № п44-1/15 «О работе с избирателями депутатов Государственного 

Совета Республики Крым, работающих на профессиональной постоянной основе» (Ведомости 
Государственного Совета Республики Крым, 2015, № 6, ст. 307);

от 10 марта 2017 года № п385-1/17 «Об информации о ходе реализации федеральной це-
левой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 
2020 года» (Ведомости Государственного Совета Республики Крым, 2017, № 3, ст. 204);

от 8 июня 2018 года № п666-1/18 «Об ознакомлении с деятельностью организаций отдыха 
детей и их оздоровления, санаториев для детей, в том числе для детей с родителями, находя-
щихся в государственной собственности Республики Крым и собственности муниципальных 
образований Республики Крым, в период летнего сезона 2018 года» (Ведомости Государствен-
ного Совета Республики Крым, 2018, № 6, ст. 326);

от 10 октября 2018 года № п733-1/18 «Об итогах высокого туристского сезона 2018 года 
в Республике Крым» (Ведомости Государственного Совета Республики Крым, 2018, № 10, 
ст. 521);

от 7 ноября 2018 года № п749-1/18 «Об итогах проведения летней оздоровительной кампа-
нии детей в Республике Крым в 2018 году» (Ведомости Государственного Совета Республики 
Крым, 2018, № 11, ст. 601);
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от 7 ноября 2018 года № п753-1/18 «О проведении парламентских слушаний по проекту 
закона Республики Крым «О бюджете Республики Крым на 2019 год и плановый период 2020 и 
2021 годов» (Ведомости Государственного Совета Республики Крым, 2018, № 11, ст. 605);

от 5 февраля 2019 года № п805-1/19 «Об образовании рабочей группы для подготовки Док-
лада Государственного Совета Республики Крым «О состоянии законодательства Республики 
Крым в 2018 году» (Ведомости Государственного Совета Республики Крым, 2019, № 2, ст. 121);

от 5 марта 2019 года № п823-1/19 «О деятельности Государственного Совета Республи-
ки Крым — Парламента Республики Крым по реализации соглашений о межпарламентском 
сотрудничестве, заключенных с законодательными (представительными) органами государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации» (Ведомости Государственного Совета 
Респуб лики Крым, 2019, № 3, ст. 188);

от 11 июня 2019 года № п873-1/19 «Об информации министра образования, науки и мо-
лодежи Республики Крым Гончаровой Н. Г. об организации отдыха детей и их оздоровления 
в Респуб лике Крым в 2019 году» (Ведомости Государственного Совета Республики Крым, 2019, 
№ 6, ст. 412);

от 8 сентября 2020 года № п171-2/20 «О рассмотрении Государственным Советом Респуб-
лики Крым обязательного публичного отчета Главы Республики Крым Аксёнова С. В. о резуль-
татах независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сферах культуры, 
охраны здоровья, образования, социального обслуживания, которые расположены на терри-
тории Республики Крым» (Ведомости Государственного Совета Республики Крым, 2020, № 9, 
ст. 435);

от 8 декабря 2020 года № п222-2/20 «О проведении парламентских слушаний по проекту 
закона Республики Крым «О бюджете Республики Крым на 2021 год и плановый период 2022 и 
2023 годов» (Ведомости Государственного Совета Республики Крым, 2020, № 12, ст. 670);

от 10 марта 2021 года № п274-2/21 «О плане мероприятий Государственного Совета 
Респуб лики Крым — Парламента Республики Крым в рамках осуществления межрегиональ-
ных связей и межпарламентского взаимодействия, а также участия в деятельности межпарла-
ментских объединений на 2021 год» (Ведомости Государственного Совета Республики Крым, 
2021, № 3, ст. 157);

от 16 ноября 2021 года № п379-2/21 «О проведении парламентских слушаний по проекту 
закона Республики Крым «О бюджете Республики Крым на 2022 год и плановый период 2023 
и 2024 годов»;

от 7 декабря 2021 года № п393-2/21 «О рассмотрении Государственным Советом Респуб-
лики Крым обязательного публичного отчета Главы Республики Крым Аксёнова С. В. о резуль-
татах независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сферах культуры, 
охраны здоровья, образования, социального обслуживания, которые расположены на террито-
рии Республики Крым, с 1 января по 31 декабря 2020 года».

Первый заместитель Председателя Государственного Совета Республики Крым Е. ФИКС

г. Симферополь, 27 декабря 2021 года
№ п419-2/21

___________
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О СОГЛАСОВАНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ НА ВЫПОЛ-
НЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ РАБОТ ГОСУДАРСТВЕННЫМ БЮДЖЕТ-
НЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ 
«КРЫМСКИЕ ИЗВЕСТИЯ» НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 
2023 И 2024 ГОДОВ

В соответствии с пунктом 10 части 5 статьи 16 Закона Республики Крым от 15 мая 2014 года 
№ 2-ЗРК «О Государственном Совете Республики Крым — Парламенте Республики Крым», 
подпунктом 1 пункта 3 главы 4 Устава государственного бюджетного учреждения Республики 
Крым «Редакция газеты «Крымские известия», утвержденного Постановлением Государствен-
ного Совета Республики Крым от 20 мая 2015 года № 627-1/15 «О вопросах Государственного 
бюджетного учреждения Республики Крым «Редакция газеты «Крымские известия»,

Президиум Государственного Совета Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
Согласовать государственное задание на выполнение государственных работ государ-

ственным бюджетным учреждением Республики Крым «Редакция газеты «Крымские изве-
стия» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов (прилагается).

Первый заместитель Председателя Государственного Совета Республики Крым Е. ФИКС

г. Симферополь, 27 декабря 2021 года
№ п420-2/21

___________
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РОЗДІЛ ТРЕТІЙ

ПОСТАНОВА ПРЕЗИДІЇ 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО НАГОРОДЖЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ РІЗНИХ ГАЛУЗЕЙ

Президія Державної Ради Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. За значний особистий внесок у соціально-економічний розвиток міста Армянська, ак-

тивну громадянську позицію, сумлінну працю та високий професіоналізм нагородити Грамо-
тою Президії Державної Ради Республіки Крим

Галушко Єлизавету Сергіївну — головного спеціаліста відділу із забезпечення діяль-
ності міської ради Армянської міської ради.

2. За значний особистий внесок у соціально-економічний розвиток Бахчисарайського 
райо ну, активну громадянську позицію, сумлінну працю та високий професіоналізм нагоро-
дити Грамотою Президії Державної Ради Республіки Крим:

Каракуляна Володимира Артуровича — депутата Бахчисарайської міської ради, інди-
відуального підприємця;

Левшукову Юлію Костянтинівну — заступника глави адміністрації Каштанівського 
сільського поселення, Бахчисарайський район.

3. За значний особистий внесок у соціально-економічний розвиток Білогірського району, 
активну громадянську позицію, сумлінну працю та високий професіоналізм нагородити Гра-
мотою Президії Державної Ради Республіки Крим:

Бугая Анатолія Анатолійовича — активіста, директора муніципального унітарного 
підприємства «Райкомунсервіс», Білогірський район;

Кузіну Наталію Євгенівну — виконавчого секретаря Білогірського місцевого відділення 
Кримського Регіонального відділення Всеросійської політичної партії «Єдина Росія».

4. За значний особистий внесок у соціально-економічний розвиток міста Джанкоя, актив-
ну громадянську позицію, сумлінну працю та високий професіоналізм нагородити Грамотою 
Президії Державної Ради Республіки Крим

Русанову Світлану Володимирівну — депутата Джанкойської міської ради, головного 
бухгалтера ТОВ «Новатор».

5. За значний особистий внесок у соціально-економічний розвиток Джанкойського райо-
ну, активну громадянську позицію, сумлінну працю та високий професіоналізм нагородити 
Грамотою Президії Державної Ради Республіки Крим

Кіліну Ольгу Олександрівну — депутата Джанкойської районної ради, начальника або-
нентського відділу муніципального унітарного підприємства «Райпобутсервіс».

6. За значний особистий внесок у соціально-економічний розвиток міста Євпаторії, актив-
ну громадянську позицію, сумлінну працю та високий професіоналізм нагородити Грамотою 
Президії Державної Ради Республіки Крим

Дриневську Людмилу Юріївну — начальника відділу із забезпечення діяльності орга-
нів місцевого самоврядування адміністрації міста Євпаторії.

7. За значний особистий внесок у соціально-економічний розвиток міста Керчі, актив-
ну громадянську позицію, сумлінну працю та високий професіоналізм нагородити Грамотою 
Президії Державної Ради Республіки Крим

Протопиш Галину Анатоліївну — активіста, завідуючу муніципальною бюджетною до-
шкільною освітньою установою міста Керчі «Дитячий садок № 52 «Перлинка».
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8. За значний особистий внесок у соціально-економічний розвиток Кіровського району, 
активну громадянську позицію, сумлінну працю та високий професіоналізм нагородити Гра-
мотою Президії Державної Ради Республіки Крим:

Мамонтову Наталю Сергіївну — голову Старокримської міської ради, Кіровський район;
Науменко Ганну Юріївну — голову Партизанської сільської ради — главу адміністрації 

Партизанського сільського поселення, Кіровський район.
9. За значний особистий внесок у соціально-економічний розвиток Красногвардійського 

району, активну громадянську позицію, сумлінну працю та високий професіоналізм нагоро-
дити Грамотою Президії Державної Ради Республіки Крим

Горбатюк Наталю Олександрівну — заступника глави адміністрації Красногвардій-
ського сільського поселення, Красногвардійський район.

10. За значний особистий внесок у соціально-економічний розвиток міста Красноперекоп-
ська, активну громадянську позицію, сумлінну працю та високий професіоналізм нагородити 
Грамотою Президії Державної Ради Республіки Крим

Далібожко Наталю Олександрівну — виконавчого секретаря Красноперекопського міс-
цевого міського відділення Кримського Регіонального відділення Всеросійської політичної 
партії «Єдина Росія».

11. За значний особистий внесок у соціально-економічний розвиток Ленінського району, 
активну громадянську позицію, сумлінну працю та високий професіоналізм нагородити Гра-
мотою Президії Державної Ради Республіки Крим:

Афонькову Наталю Миколаївну — депутата Войковської сільської ради, Ленінський 
район;

Настиченка Василя Івановича — голову Чистопільської сільської ради — главу адміні-
страції Чистопільського сільського поселення, депутата Ленінської районної ради.

12. За значний особистий внесок у соціально-економічний розвиток Нижньогірського 
райо ну, активну громадянську позицію, сумлінну працю та високий професіоналізм нагоро-
дити Грамотою Президії Державної Ради Республіки Крим:

Вашеву Людмилу Іванівну — депутата Желябовської сільської ради, Нижньогірський 
район;

Вострикову Оксану Анатоліївну — заступника глави адміністрації Михайлівського 
сільського поселення, Нижньогірський район.

13. За значний особистий внесок у соціально-економічний розвиток Первомайського 
райо ну, активну громадянську позицію, сумлінну працю та високий професіоналізм нагоро-
дити Грамотою Президії Державної Ради Республіки Крим:

Позяк Лідію Ігнатіївну — заступника голови дільничної виборчої комісії виборчої діль-
ниці № 990, Первомайський район;

Самофалову Ірину Володимирівну — голову дільничної виборчої комісії — виборчої 
дільниці № 1004 с. Островське, бібліотекаря 1-ї категорії Островської сільської бібліотеки — 
філії № 16 муніципальної бюджетної установи культури «Первомайська централізована бібліо-
течна система».

14. За значний особистий внесок у соціально-економічний розвиток Роздольненського 
райо ну, активну громадянську позицію, сумлінну працю та високий професіоналізм нагоро-
дити Грамотою Президії Державної Ради Республіки Крим:

Годину Людмилу Анатоліївну — активіста, технічного секретаря, машиніста-діловода 
муніципальної казенної бюджетної установи «Установа із забезпечення діяльності органів міс-
цевого самоврядування Руч’ївського сільського поселення», спеціаліста із соціальної роботи 
державної бюджетної установи Республіки Крим «Роздольненський районний центр соціаль-
них служб для сім’ї, дітей і молоді»;

Цигана Станіслава Костянтиновича — секретаря первинного відділення № 1034 села 
Огні Роздольненського місцевого відділення Кримського Регіонального відділення Всеросій-
ської політичної партії «Єдина Росія».

15. За значний особистий внесок у соціально-економічний розвиток Сакського району, 
активну громадянську позицію, сумлінну працю та високий професіоналізм нагородити Гра-
мотою Президії Державної Ради Республіки Крим

Єремаєва Сергія Васильовича — голову Крайненської сільської ради — главу адміні-
страції Крайненського сільського поселення, Сакський район.
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16. За значний особистий внесок у соціально-економічний розвиток Сімферопольського 
району, активну громадянську позицію, сумлінну працю та високий професіоналізм нагоро-
дити Грамотою Президії Державної Ради Республіки Крим:

Земерову Вероніку Петрівну — голову дільничної виборчої комісії виборчої дільни-
ці № 1169, молодшу медичну сестру із догляду за хворими державної бюджетної установи охо-
рони здоров’я Республіки Крим «Кримська республіканська клінічна психіатрична лікарня № 1 
імені Н. І. Балабана»;

Усову Людмилу Олексіївну — активіста, голову ветеранської організації Ніколаївського 
сільського поселення, Сімферопольський район.

17. За значний особистий внесок у соціально-економічний розвиток Совєтського району, 
активну громадянську позицію, сумлінну працю та високий професіоналізм нагородити Гра-
мотою Президії Державної Ради Республіки Крим

Фірсову Світлану Василівну — голову дільничної виборчої комісії виборчої дільни-
ці № 1235, завідуючу муніципальною бюджетною дошкільною освітньою установою «Красно-
гвардійський дитячий садок «Веселе сонечко», Совєтський район.

18. За значний особистий внесок у соціально-економічний розвиток Чорноморського 
райо ну, активну громадянську позицію, сумлінну працю та високий професіоналізм нагоро-
дити Грамотою Президії Державної Ради Республіки Крим:

Дудінова Олександра Сергійовича — голову Кіровської сільської ради — главу адміні-
страції Кіровського сільського поселення, Чорноморський район:

Пудовку Ольгу Василівну — спостерігача дільничної виборчої комісії виборчої дільни-
ці № 1268, Чорноморський район.

19. За значний особистий внесок у соціально-економічний розвиток міста Ялти, актив-
ну громадянську позицію, сумлінну працю та високий професіоналізм нагородити Грамотою 
Президії Державної Ради Республіки Крим

Новодацьку Світлану Володимирівну — заступника глави адміністрації міста  
Ялта.

Перший заступник Голови Державної Ради Республіки Крим Є. ФІКС

м. Сімферополь, 26 жовтня 2021 року
№ п372-2/21

____________

ПОСТАНОВА ПРЕЗИДІЇ 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО НАГОРОДЖЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ РІЗНИХ ГАЛУЗЕЙ

Президія Державної Ради Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. За видатні особисті заслуги у зміцнення єдності, розвиток і процвітання Республіки 

Крим, сумлінну працю, високий професіоналізм і у зв’язку з Днем Конституції Російської 
Феде рації:

1) нагородити медаллю «За доблесну працю»:
Кузьмінову Людмилу Євгенівну — коменданта експлуатаційно-технічного відділу дер-

жавної бюджетної освітньої установи вищої освіти Республіки Крим «Кримський університет 
культури, мистецтв і туризму»;

Огньову Галину Іванівну — главу адміністрації міста Алушти;
Радеву Людмилу Іванівну — редактора відділу парламентської роботи державної бю-

джетної установи Республіки Крим «Редакція газети «Крымские известия»;
Сидельникову Людмилу Вікторівну — старшого викладача кафедри хореографії фа-

культету художньої творчості державної бюджетної освітньої установи вищої освіти Республі-
ки Крим «Кримський університет культури, мистецтв і туризму»;

2) присвоїти почесні звання Республіки Крим:
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«Заслужений діяч мистецтв Республіки Крим»:
Жихаревій Тетяні Миколаївні — поетові, письменнику, учителю російської мови та лі-

тератури муніципального бюджетного загальноосвітнього закладу «Ялтинська середня шко-
ла № 11»;

Какурі Серверу Шаїповичу — художньому керівникові Кримськотатарського фольклор-
ного ансамблю «Крим» державної автономної установи культури Республіки Крим «Кримська 
державна філармонія»;

«Заслужений працівник культури Республіки Крим»
Гончаровій Ларисі Анатоліївні — директорові муніципальної установи додаткової осві-

ти «Центр дитячо-юнацької технічної творчості», м. Ялта;
«Заслужений працівник освіти Республіки Крим»:
Бундіній Світлані Вікторівні — директорові муніципального бюджетного загально-

освітнього закладу «Бахчисарайська середня загальноосвітня школа № 1»;
Гаглоєвій Ользі Олександрівні — директорові муніципального бюджетного загально-

освітнього закладу «Чорноморська середня школа № 2»;
Єрмоліній Наталі Миколаївні — директорові муніципального бюджетного загально-

освітнього закладу «Желєзнодорожненська середня загальноосвітня школа», Бахчисарайський 
район;

Перепелиці Галині Вікторівні — заступникові глави адміністрації — начальникові 
управління освіти та молоді адміністрації міста Алушти;

«Заслужений учитель Республіки Крим»:
Бєлявському Сергію Олександровичу — учителеві історії та суспільствознавства  

муніципальної бюджетної загальноосвітньої установи «Гімназія № 1 ім. І. В. Курчатова», 
м. Сімферополь;

Гребенниковій Наталі Вікторівні — заступникові директора з навчально-виховної  
роботи, учителю початкових класів муніципальної бюджетної загальноосвітньої установи 
«Гімназія № 1 ім. І. В. Курчатова», м. Сімферополь;

Дружниковій Людмилі Олександрівні — учителеві історії та суспільствознавства, пе-
дагогу додаткової освіти, керівникові шкільного музею муніципального бюджетного загально-
освітнього закладу «Міжводненська середня школа», Чорноморський район;

Кузнєцовій Ларисі Петрівні — учителеві російської мови та літератури муніципального 
бюджетного загальноосвітнього закладу «Чорноморська середня школа № 1 ім. Миколи Кудрі»;

Хомяковій Ірині Ростиславівні — учителеві російської мови та літератури муніципаль-
ного бюджетного загальноосвітнього закладу «Ялтинська середня школа-ліцей № 9»;

Шевчук Наталі Михайлівні — учителеві математики муніципального бюджетного за-
гальноосвітнього закладу «Гімназія № 1 ім. І. В. Курчатова», м. Сімферополь;

«Заслужений працівник соціальної сфери Республіки Крим»:
Катаці Ларисі Леонідівні — директорові державної бюджетної установи Республіки 

Крим «Сімферопольський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей і молоді»;
Чижовій Галині Степанівні — директорові державної бюджетної установи Республіки 

Крим «Первомайський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей і молоді»;
«Заслужений працівник місцевого самоврядування в Республіці Крим»:
Крестьяніновій Олені Анатоліївні — главі адміністрації Первомайського району;
Шимановському Костянтину Валентиновичу — голові Ялтинської міської ради;
«Заслужений працівник фізичної культури та спорту Республіки Крим»:
Бабенко Тетяні Павлівні — інструкторові-методисту державної бюджетної професійної 

освітньої установи «Кримське середнє професійне училище (технікум) олімпійського резерву»;
Голубиці Анатолію Володимировичу — заступникові директора зі спортивної роботи, 

тренеру-викладачеві з легкої атлетики муніципальної бюджетної установи «Спортивна школа 
олімпійського резерву з легкої атлетики № 2 м. Сімферополь»;

Гребінчик Ларисі Миколаївні — начальникові відділу ВФСК ГПО — регіональному 
операторові та фізкультурно-масової роботи державної бюджетної установи «Центр спортив-
ної підготовки збірних команд Республіки Крим»;

«Заслужений працівник агропромислового комплексу Республіки Крим»
Войтюку Володимиру Аркадійовичу — начальникові управління сільського господар-

ства та економічного розвитку адміністрації Первомайського району;
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«Заслужений юрист Республіки Крим»
Сотниковій Наталі Олександрівні — начальникові управління правової, кадрової робо-

ти та діловодства Міністерства внутрішньої політики, інформації та зв’язку Республіки Крим;
3) нагородити Грамотою Президії Державної Ради Республіки Крим:
Богучарську Ольгу Володимирівну — викладача державної автономної професійної 

освітньої установи Республіки Крим «Кримський багатопрофільний коледж»;
Бойченко Олексія Валентиновича — фельдшера швидкої медичної допомоги відділен-

ня екстреної консультативної медичної допомоги та медичної евакуації державної бюджетної 
установи охорони здоров’я Республіки Крим «Кримський республіканський центр медицини 
катастроф і швидкої медичної допомоги»;

Ващенко Людмилу Феліксівну — першого проректора державної бюджетної освітньої 
установи вищої освіти Республіки Крим «Кримський університет культури, мистецтв і туриз-
му», кандидата педагогічних наук;

Верхоглядову Аллу Василівну — учителя російської мови та літератури, учителя-
дефекто лога державної бюджетної загальноосвітньої установи Республіки Крим «Феодосій-
ська спеціальна школа-інтернат»;

Волинець Юлію Сергіївну — провідного спеціаліста відділу документального забез-
печення та контролю управління кадрової роботи та діловодства Державного комітету конку-
рентної політики Республіки Крим;

Єгорова Бориса Борисовича — голову Алуштинської міської ради;
Ковтун Жанну Віталіївну — заступника директора з навчально-виховної роботи, ви-

кладача з класу фортепіано муніципальної бюджетної освітньої установи культури додаткової 
освіти дітей «Приморська дитяча музична школа», м. Феодосія;

Малярчука Андрія Миколайовича — начальника управління закупівель товарів, послуг 
та інформаційного супроводу Державного комітету конкурентної політики Республіки Крим;

Павленко Яніну Петрівну — главу адміністрації міста Ялти;
Ткаченка Бориса Валентиновича — заступника директора з юридичних питань і взає-

модії з органами влади державної казенної установи Республіки Крим «Установа централізова-
ного обслуговування Міністерства освіти, науки та молоді Республіки Крим»;

Фролову Лесю Петрівну — завідувачку навчально-тренувального відділу — лікаря 
швидкої медичної допомоги державної бюджетної установи охорони здоров’я Республіки Крим 
«Кримський республіканський центр медицини катастроф і швидкої медичної допомоги».

2. За значний внесок у забезпечення ремонту та будівництва автомобільних доріг Респуб-
ліки Крим, сумлінну працю, високий професіоналізм працівників і у зв’язку з Днем Консти-
туції Російської Федерації нагородити Грамотою Президії Державної Ради Республіки Крим 
трудовий колектив ТОВ «Белзнак» (Білгородська область).

3. За значний особистий внесок у розвиток казначейської системи в Республіці Крим, 
удоско налення фінансових механізмів, що сприяють підвищенню ефективності вирішення фі-
нансово-економічних завдань, багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм і у зв’язку 
з Днем казначейства Росії присвоїти почесне звання «Заслужений економіст Республіки Крим»

Кочневій Олені Олександрівні — заступникові керівника Управління Федерального 
казначейства по Республіці Крим — головному бухгалтеру.

4. За сумлінне виконання службових обов’язків щодо обслуговування фельдзв’язку органів 
законодавчої та виконавчої влади Республіки Крим, досягнуті успіхи в службовій діяльності, 
високий професіоналізм і у зв’язку з 225-річчям від дня утворення Російського фельд’єгерського 
зв’язку:

1) нагородити орденом «За вірність обов’язку»
Вороніна Максима Олександровича — підполковника внутрішньої служби, заступника 

начальника адміністративного відділу Регіонального управління Державної фельд’єгерської 
служби Російської Федерації по Республіці Крим;

2) нагородити медаллю «За захист Республіки Крим»
Чалкова Геннадія Михайловича — майора внутрішньої служби, інспектора Регіональ-

ного управління Державної фельд’єгерської служби Російської Федерації по Республіці Крим;
3) нагородити Грамотою Президії Державної Ради Республіки Крим:
Бусигіна Геннадія Вікторовича — майора внутрішньої служби, інспектора Регіональ-

ного управління Державної фельд’єгерської служби Російської Федерації по Республіці Крим;
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Мещерякова Володимира Володимировича — підполковника внутрішньої служби, 
заступника начальника відділу Державної фельд’єгерської служби Російської Федерації  
в м. Ялта.

5. За багаторічну сумлінну роботу, особистий внесок у підвищення якості виробленої 
продукції, активну участь у громадському житті та у зв’язку з 75-річчям від дня утворення 
ТОВ «Південь Інтер-Пак»:

1) нагородити медаллю «За доблесну працю»
Лютикова Володимира Івановича — генерального директора ТОВ «Південь Інтер-

Пак», м. Керч;
2) нагородити Грамотою Президії Державної Ради Республіки Крим:
Аблакімова Ісмаєла — збирача паперових виробів 1-го розряду цеху ручної праці № 2 

ТОВ «Південь Інтер-Пак», м. Керч;
Бабийчука Анатолія Яковича — бригадира вантажників цеху ручної праці № 2 

ТОВ «Південь Інтер-Пак», м. Керч.
6. За вагомий особистий внесок у забезпечення безпеки Російської Федерації, удоско-

налення бойової готовності з’єднань і військових частин, бездоганне виконання службових 
обов’язків і у зв’язку з 70-річчям від Дня формування радіотехнічних військ нагородити медал-
лю «За захист Республіки Крим»

Климовича Дмитра Валерійовича — підполковника, начальника служби радіаційного 
хімічного та біологічного захисту в/ч 80601, м. Севастополь.

7. За значний особистий внесок у розвиток науки, активну науково-дослідну роботу в пе-
чері Таврида (Республіка Крим), багаторічну сумлінну працю і високий професіоналізм:

1) нагородити медаллю «За доблесну працю»
Лопатіна Олексія Володимировича — директора федеральної державної бюджетної 

установи науки Палеонтологічний інститут ім. О. О. Борисяка Російської академії наук, докто-
ра біологічних наук;

2) нагородити Грамотою Президії Державної Ради Республіки Крим:
Лаврова Олександра Вадимовича — старшого наукового співробітника федеральної 

державної бюджетної установи науки Палеонтологічний інститут ім. О. О. Борисяка Російської 
академії наук, кандидата біологічних наук;

Тарасенка Костянтина Костянтиновича — головного хоронителя фондів федеральної 
державної бюджетної установи науки Палеонтологічний інститут ім. О. О. Борисяка Російської 
академії наук, кандидата біологічних наук.

8. За досягнуті трудові успіхи та багаторічну сумлінну працю нагородити медаллю 
«За доблесну працю»

Будько Олену Олександрівну — головного консультанта відділу з роботи з депутатами 
Управління державної служби, кадрів і нагород Апарату Державної Ради Республіки Крим.

Перший заступник Голови Державної Ради Республіки Крим Є. ФІКС

м. Сімферополь, 29 листопада 2021 року
№ п387-2/21

____________
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ПОСТАНОВА ПРЕЗИДІЇ 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПРИЗНАЧЕННЯ ПРЕМІЙ ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ 
КРИМ ПЕДАГОГАМ ДОДАТКОВОЇ ОСВІТИ, ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ 
СВОЮ ДІЯЛЬНІСТЬ У ДЕРЖАВНИХ І МУНІЦИПАЛЬНИХ ОСВІТНІХ 
УСТАНОВАХ ЗА ПРОГРАМАМИ ДОДАТКОВОЇ ОСВІТИ, А ТАКОЖ 
НАУКОВИМ КЕРІВНИКАМ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ РОБІТ УЧНІВ 
РЕСПУБЛІКИ КРИМ

Згідно з пунктом 10 частини 5 статті 16 Закону Республіки Крим від 15 травня 2014 року 
№ 2-ЗРК «Про Державну Раду Республіки Крим — Парламент Республіки Крим», Постановою 
Державної Ради Республіки Крим від 25 листопада 2015 року № 857-1/15 «Про премії Державної 
Ради Республіки Крим педагогам додаткової освіти, які здійснюють свою діяльність у держав-
них і муніципальних освітніх установах за програмами додаткової освіти, а також науковим 
керівникам науково-дослідних робіт учнів Республіки Крим»

Президія Державної Ради Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. За значні успіхи в організації освітньої, науково-дослідної діяльності учнів, створенні 

умов для творчого, інтелектуального та духовного розвитку молоді призначити у 2021 році 
15 премій Державної Ради Республіки Крим педагогам додаткової освіти, які здійснюють свою 
діяльність у державних і муніципальних освітніх установах за програмами додаткової осві-
ти, а також науковим керівникам науково-дослідних робіт учнів Республіки Крим у розмірі 
11400 рублів кожна:

премії імені В. М. Касаткіна:
Курбет Олені Миколаївні — педагогові додаткової освіти державної бюджетної освіт-

ньої установи додаткової освіти Республіки Крим «Мала академія наук «Шукач»;
Лядеру Юрію Олеговичу — педагогові додаткової освіти муніципальної бюджетної 

установи центр додаткової освіти «Інтелект» м. Феодосія Республіки Крим;
Марченку Вадиму Анатолійовичу — педагогу додаткової освіти, учителеві фізики му-

ніципальної бюджетної загальноосвітньої установи «Гімназія імені Андрєєва Миколи Родіо-
новича» м. Бахчисарай Республіки Крим;

Слєпкан Юлії Валеріївні — педагогові-організатору муніципальної бюджетної устано-
ви додаткової освіти дітей «Центр розвитку «ПРОдвіженіє» міста Євпаторії Республіки Крим;

Телушку Григорію Михайловичу — педагогові додаткової освіти муніципальної бю-
джетної освітньої установи додаткової освіти «Центр дитячої та юнацької творчості» Нижньо-
гірського району Республіки Крим;

Чичоті Оксані Вікторівні — педагогові додаткової освіти муніципальної бюджетної 
установи додаткової освіти «Дитячий екологічний центр» муніципального утворення міський 
округ Ялта Республіки Крим;

Шевченку Віктору Івановичу — педагогові додаткової освіти муніципальної бюджетної 
освітньої установи додаткової освіти «Центр дитячої та юнацької творчості» Сімферопольсько-
го району Республіки Крим;

премії імені І. І. Брагінського:
Апазовій Сельвіє Рефатівні — педагогові додаткової освіти муніципальної бюджетної 

освітньої установи додаткової освіти «Центр дитячої та юнацької творчості» муніципального 
утворення Чорноморський район Республіки Крим;

Ендовицькій Оксані Анатоліївні — директорові муніципальної бюджетної установи до-
даткової освіти «Центр дитячо-юнацької творчості» Сакського району Республіки Крим;

Осман Венері Ібрагімівні — заступникові директора, методисту муніципальної освіт-
ньої установи додаткової освіти дітей «Центр дитячої та юнацької технічної творчості» Джан-
койського району Республіки Крим;

Робак Ользі Олександрівні — завідувачеві навчально-методичного відділу, педагогу до-
даткової освіти державної бюджетної освітньої установи додаткової освіти Республіки Крим 
«Мала академія наук «Шукач»;

Рибці Альоні Сергіївні — завідувачці відділу, педагогу додаткової освіти державної бю-
джетної освітньої установи додаткової освіти Республіки Крим «Мала академія наук «Шукач»;

676
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премії імені В. В. Мартиненка:
Андрейчуку Максиму Валерійовичу — методистові, педагогу додаткової освіти дер-

жавної бюджетної освітньої установи додаткової освіти Республіки Крим «Мала академія наук 
«Шукач»;

Дружниковій Людмилі Олександрівні — педагогу додаткової освіти, учителеві історії 
та суспільствознавства, керівнику шкільного музею муніципального бюджетного загально-
освітнього закладу «Міжводненська середня школа» Чорноморського району Республіки Крим;

Коноваленку Віктору Леонідовичу — педагогові додаткової освіти державної бюджет-
ної освітньої установи додаткової освіти Республіки Крим «Мала академія наук «Шукач».

2. Управлінню справами Державної Ради Республіки Крим виготовити посвідчення вста-
новленого Президією Державної Ради Республіки Крим зразка про призначення премій Дер-
жавної Ради Республіки Крим педагогам додаткової освіти, які здійснюють свою діяльність 
у державних і муніципальних освітніх установах за програмами додаткової освіти, а також 
науковим керівникам науково-дослідних робіт учнів Республіки Крим особам, зазначеним 
у пункті 1 цієї Постанови, а також здійснити відповідні виплати.

Перший заступник Голови Державної Ради Республіки Крим Є. ФІКС

м. Сімферополь, 1 грудня 2021 року
№ п388-2/21

____________

ПОСТАНОВА ПРЕЗИДІЇ 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІНИ ДО ПУНКТУ 1 ПОСТАНОВИ ПРЕЗИДІЇ 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ ВІД 10 ГРУДНЯ 2019 РОКУ 
№ п36-2/19 «ПРО УТВОРЕННЯ КОНКУРСНОЇ КОМІСІЇ З ПРИ ЗНА-
ЧЕННЯ ПРЕМІЙ ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ СТУДЕНТАМ 
ОСВІТНІХ ОРГАНІЗАЦІЙ ВИЩОЇ ОСВІТИ, ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬ 
ОСВІТНЮ ДІЯЛЬНІСТЬ НА ТЕРИТОРІЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ, 
«ЗА НАУКОВІ ДОСЯГНЕННЯ У СФЕРІ ПРІОРИТЕТНИХ НАПРЯМІВ 
РОЗВИТКУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ» І ПРИЗНАЧЕННЯ ГРАНТІВ 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ МОЛОДИМ УЧЕНИМ 
РЕСПУБЛІКИ КРИМ»

Згідно з частиною 5 статті 15 Регламенту Державної Ради Республіки Крим
Президія Державної Ради Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
Внести до пункту 1 Постанови Президії Державної Ради Республіки Крим від 10 грудня 

2019 року № п36-2/19 «Про утворення Конкурсної комісії з призначення премій Державної Ради 
Республіки Крим студентам освітніх організацій вищої освіти, що здійснюють освітню діяль-
ність на території Республіки Крим, «За наукові досягнення у сфері пріоритетних напрямів 
розвитку Республіки Крим» і призначення грантів Державної Ради Республіки Крим молодим 
ученим Республіки Крим» (Відомості Державної Ради Республіки Крим, 2019, № 12, ст. 861, 
2020, № 11, ст. 568) зміну, виклавши склад Конкурсної комісії в такій редакції:

«Шувалов Олександр Олександрович — голова Комітету Державної Ради Республіки 
Крим з питань освіти, науки, молодіжної політики і патріотичного виховання, голова Конкурс-
ної комісії;

Додонов Сергій Володимирович — заступник голови Комітету Державної Ради Респуб-
ліки Крим з питань освіти, науки, молодіжної політики і патріотичного виховання, кандидат 
економічних наук, доцент, заступник голови Конкурсної комісії.

Члени Конкурсної комісії:
Абдулгазіс Умер Абдуллайович — завідувач кафедри автомобільного транспорту дер-

жавної бюджетної освітньої установи вищої освіти «Кримський інженерно-педагогічний уні-
верситет імені Февзі Якубова», доктор технічних наук, професор (за узгодженням);
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Басов Андрій Віталійович — завідувач кафедри державно-правових дисциплін Крим-
ського юридичного інституту (філії) федеральної державної казенної освітньої установи вищої 
освіти «Університет прокуратури Російської Федерації», доктор юридичних наук, доцент, рад-
ник юстиції (за узгодженням);

Бєлоглазов Володимир Олексійович — завідувач кафедри внутрішньої медицини № 2 
Інституту «Медична академія імені С. І. Георгіївського» федеральної державної автономної 
освітньої установи вищої освіти «Кримський федеральний університет імені В. І. Вернадсько-
го», доктор медичних наук, професор (за узгодженням);

Бержанський Володимир Наумович — професор кафедри експериментальної фізики 
Фізико-технічного інституту федеральної державної автономної освітньої установи вищої осві-
ти «Кримський федеральний університет імені В. І. Вернадського», доктор фізико-математич-
них наук, професор (за узгодженням);

Буткевич Сергій Анатолійович — заступник начальника Кримської філії федеральної 
державної казенної освітньої установи вищої освіти «Краснодарський університет Міністер-
ства внутрішніх справ Російської Федерації» (м. Сімферополь) з навчальної та наукової праці, 
кандидат юридичних наук, доцент, заслужений юрист Республіки Крим (за узгодженням);

Вахрушев Борис Олександрович — завідувач кафедри фізичної та соціально-економіч-
ної географії, ландшафтознавства та геоморфології Інституту «Таврійська академія» федераль-
ної державної автономної освітньої установи вищої освіти «Кримський федеральний універси-
тет імені В. І. Вернадського», доктор географічних наук, професор (за узгодженням);

Гельфанова Діляра Дамірівна — доцент кафедри математики державної бюджетної 
освітньої установи вищої освіти «Кримський інженерно-педагогічний університет імені Февзі 
Якубова», доктор педагогічних наук, професор (за узгодженням);

Гордієнко Тетяна Петрівна — проректор з наукової та інноваційної діяльності дер-
жавної бюджетної освітньої установи вищої освіти Республіки Крим «Кримський інженерно- 
педагогічний університет імені Февзі Якубова», доктор педагогічних наук, професор (за узго-
дженням);

Дударев Дмитро Петрович — декан факультету агрономії, садово-паркового та лісо-
вого господарства Інституту «Агротехнологічна академія» федеральної державної автономної 
освітньої установи вищої освіти «Кримський федеральний університет імені В. І. Вернадсько-
го», кандидат сільськогосподарських наук, доцент (за узгодженням);

Євсікова Олена Віталіївна — доцент кафедри адміністративного і фінансового права 
Кримської філії федеральної державної бюджетної освітньої установи вищої освіти «Росій-
ський державний університет правосуддя», кандидат юридичних наук (за узгодженням);

Єргіна Олена Іванівна — професор кафедри фізичної та соціально-економічної геогра-
фії, ландшафтознавства та геоморфології Інституту «Таврійська академія» федеральної дер-
жавної автономної освітньої установи вищої освіти «Кримський федеральний університет іме-
ні В. І. Вернадського», доктор географічних наук (за узгодженням);

Зінабадінова Сабріє Серверівна — доцент кафедри водних біоресурсів і марикультури 
федеральної державної бюджетної освітньої установи вищої освіти «Керченський державний 
морський технологічний університет», кандидат біологічних наук (за узгодженням);

Ібрагімова Евеліна Енверівна — завідувачка кафедри біології, екології та безпеки 
життє діяльності державної бюджетної освітньої установи вищої освіти «Кримський інже-
нерно-педагогічний університет імені Февзі Якубова», кандидат біологічних наук (за узго-
дженням);

Ізотов Анатолій Михайлович — заступник директора Інституту «Агротехнологічна 
академія» федеральної державної автономної освітньої установи вищої освіти «Кримський фе-
деральний університет імені В. І. Вернадського», доктор сільськогосподарських наук, профе-
сор (за узгодженням);

Кубишкін Анатолій Володимирович — проректор з наукової діяльності федеральної 
державної автономної освітньої установи вищої освіти «Кримський федеральний університет 
імені В. І. Вернадського», завідувач кафедри загальної та клінічної патофізіології Інституту 
«Медична академія імені С. І. Георгіївського» федеральної державної автономної освітньої 
установи вищої освіти «Кримський федеральний університет імені В. І. Вернадського», доктор 
медичних наук, професор (за узгодженням);
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Любомирський Микола Володимирович — професор кафедри будівельного інжині-
рингу та матеріалознавства Інституту «Академія будівництва та архітектури» федеральної 
державної автономної освітньої установи вищої освіти «Кримський федеральний університет 
імені В. І. Вернадського», доктор технічних наук, професор (за узгодженням);

Меметов Айдер Меметович — завідувач кафедри східної філології Інституту філо-
логії федеральної державної автономної освітньої установи вищої освіти «Кримський феде-
ральний університет імені В. І. Вернадського», доктор філологічних наук, професор (за узго-
дженням);

Микитинець Олександр Юрійович — проректор з наукової роботи державної бюджет-
ної освітньої установи вищої освіти Республіки Крим «Кримський університет культури, мис-
тецтв і туризму», кандидат філософських наук, доцент (за узгодженням);

Мілюков Віктор Васильович — завідувач кафедри комп’ютерної інженерії та моделю-
вання Фізико-технічного інституту федеральної державної автономної освітньої установи ви-
щої освіти «Кримський федеральний університет імені В. І. Вернадського», кандидат техніч-
них наук, доцент (за узгодженням);

Павленко Володимир Борисович — завідувач кафедри загальної психології та психо-
фізіології факультету психології, професор кафедри фізіології людини і тварин і біофізики фа-
культету біології та хімії Інституту «Таврійська академія» федеральної державної автономної 
освітньої установи вищої освіти «Кримський федеральний університет імені В. І. Вернадсько-
го», доктор біологічних наук (за узгодженням);

Пономарева Олена Юріївна — заступник директора з науки Гуманітарно-педагогічної 
академії (філії) федеральної державної автономної освітньої установи вищої освіти «Крим-
ський федеральний університет імені В. І. Вернадського» у м. Ялта, кандидат психологічних 
наук, професор (за узгодженням);

Реутов Віктор Євгенович — директор Інституту економіки та управління федеральної 
державної автономної освітньої установи вищої освіти «Кримський федеральний університет 
імені В. І. Вернадського», доктор економічних наук, професор (за узгодженням);

Романько Олег Валентинович — професор кафедри історії Росії історичного факуль-
тету Інституту «Таврійська академія» федеральної державної автономної освітньої установи 
вищої освіти «Кримський федеральний університет ім. В. І. Вернадського», доктор історичних 
наук, (за узгодженням);

Тархан Ленуза Запаївна — завідувачка кафедри технології та дизайну одягу і професій-
ної педагогіки державної бюджетної освітньої установи вищої освіти «Кримський інженерно- 
педагогічний університет імені Февзі Якубова», доктор педагогічних наук, професор (за узго-
дженням);

Трифонов Сергій Геннадійович — доцент кафедри державно-правових дисциплін Крим-
ської філії федеральної державної бюджетної освітньої установи вищої освіти «Російський дер-
жавний університет правосуддя», кандидат юридичних наук (за узгодженням);

Цьохла Світлана Юріївна — завідувачка кафедри менеджменту підприємницької діяль-
ності факультету географії, геоекології та туризму Інституту «Таврійська академія» федераль-
ної державної автономної освітньої установи вищої освіти «Кримський федеральний універси-
тет імені В. І. Вернадського», доктор економічних наук, професор (за узгодженням);

Шепелєв Максиміліан Альбертович — професор кафедри політичних наук і міжнарод-
них відносин філософського факультету Інституту «Таврійська академія» федеральної держав-
ної автономної освітньої установи вищої освіти «Кримський федеральний університет імені 
В. І. Вернадського», доктор політичних наук (за узгодженням);

Шульгін Віктор Федорович — професор кафедри загальної хімії Інституту біохімічних 
технологій, екології та фармації федеральної державної автономної освітньої установи вищої 
освіти «Кримський федеральний університет імені В. І. Вернадського», доктор хімічних наук, 
професор (за узгодженням);

Яковенко Ірина Михайлівна — завідувачка кафедри туризму факультету географії, гео-
екології та туризму Інституту «Таврійська академія» федеральної державної автономної освіт-
ньої установи вищої освіти «Кримський федеральний університет імені В. І. Вернадського», 
доктор географічних наук, професор (за узгодженням);

Яшонков Олександр Анатолійович — завідувач кафедри машин і апаратів харчових 
виробництв федеральної державної бюджетної освітньої установи вищої освіти «Керченський 
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державний морський технологічний університет», кандидат технічних наук, доцент (за узго-
дженням).».

Перший заступник Голови Державної Ради Республіки Крим Є. ФІКС

м. Сімферополь, 1 грудня 2021 року
№ п389-2/21

____________

ПОСТАНОВА ПРЕЗИДІЇ 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО СКАСУВАННЯ ПОСТАНОВИ ПРЕЗИДІЇ ДЕРЖАВНОЇ РАДИ 
РЕСПУБЛІКИ КРИМ ВІД 13  КВІТНЯ 2021  РОКУ № п291-2/21 
«ПРО ПРИЗНАЧЕННЯ ГРАНТІВ ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ 
ДЕРЖАВНИМ УСТАНОВАМ РЕСПУБЛІКИ КРИМ, МУНІЦИПАЛЬНИМ 
УСТАНОВАМ МУНІЦИПАЛЬНИХ УТВОРЕНЬ У РЕСПУБЛІЦІ КРИМ  
У СФЕРІ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ»

Згідно з частиною 6 статті 16 Закону Республіки Крим від 15 травня 2014 року № 2-ЗРК 
«Про Державну Раду Республіки Крим — Парламент Республіки Крим», частиною 5 статті 15 
Регламенту Державного Ради Республіки Крим, пунктом 8-1 Положення про гранти Державної 
Ради Республіки Крим державним установам Республіки Крим, муніципальним установам му-
ніципальних утворень у Республіці Крим у сфері фізичної культури та спорту, затвердженого 
Постановою Державної Ради Республіки Крим від 21 вересня 2016 року № 1198-1/16 «Про гран-
ти Державної Ради Республіки Крим державним установам Республіки Крим, муніципальним 
установам муніципальних утворень у Республіці Крим у сфері фізичної культури та спорту»,

Президія Державної Ради Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
Скасувати Постанову Президії Державної Ради Республіки Крим від 13 квітня 2021 року 

№ п291-2/21 «Про призначення грантів Державної Ради Республіки Крим державним устано-
вам Республіки Крим, муніципальним установам муніципальних утворень у Республіці Крим 
у сфері фізичної культури та спорту» (Відомості Державної Ради Республіки Крим, 2021, № 4, 
ст. 222).

Перший заступник Голови Державної Ради Республіки Крим Є. ФІКС

м. Сімферополь, 2 грудня 2021 року
№ п390-2/21

____________

ПОСТАНОВА ПРЕЗИДІЇ 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО УТВОРЕННЯ КОНКУРСНОЇ КОМІСІЇ З ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ 
НА ПРИЗНАЧЕННЯ ПРЕМІЙ ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ  
КРИМ СПОРТСМЕНАМ І ТРЕНЕРАМ З ВИДІВ СПОРТУ, ВКЛЮЧЕНИХ 
ДО ПРОГРАМИ ОЛІМПІЙСЬКИХ ІГОР, ПАРАЛІМПІЙСЬКИХ ІГОР,  
А ТАКОЖ ІНШИХ ВИДІВ СПОРТУ

Згідно з пунктом 4 Положення про премії Державної Ради Республіки Крим спортсменам 
і тренерам з видів спорту, включених до програми Олімпійських ігор, Паралімпійських ігор, 
а також інших видів спорту, затвердженого Постановою Державної Ради Республіки Крим від 
21 вересня 2016 року № 1197-1/16,
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Президія Державної Ради Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Утворити при Комітеті Державної Ради Республіки Крим з питань туризму, курортів 

і спорту Конкурсну комісію з проведення конкурсу на призначення премій Державної Ради 
Республіки Крим спортсменам і тренерам з видів спорту, включених до програми Олімпій-
ських ігор, Паралімпійських ігор, а також інших видів спорту, у такому складі:

Сергієнко Оксана Олексіївна — голова Комітету Державної Ради Республіки Крим з пи-
тань туризму курортів і спорту, голова Конкурсної комісії;

Друзенко Олександра Володимирівна — консультант відділу із забезпечення діяльнос-
ті комітетів і комісій організаційного управління Апарату Державної Ради Республіки Крим, 
секретар Конкурсної комісії.

Члени Конкурсної комісії:
Вєтоха Юрій Олександрович — депутат Державної Ради Республіки Крим, президент 

некомерційної організації «Кримська футбольна спілка (зі спеціальним статусом)»;
Гніздило Сергій Олександрович — перший заступник міністра спорту Республіки 

Крим (за узгодженням);
Донченко Ілля Григорович — заступник голови Комітету Державної Ради Республіки 

Крим з питань туризму, курортів і спорту;
Кравченко Сергій Леонідович — директор державної бюджетної установи Республіки 

Крим «Центр спортивної підготовки з паралімпійських і сурдлімпійських видів спорту Респуб-
ліки Крим» (за узгодженням);

Кузьміна Наталя Юріївна — начальник Управління правової, кадрової роботи та діло-
водства Управління справами Державної Ради Республіки Крим;

Кушнір Олег Петрович — член Громадської палати Республіки Крим (за узгодженням);
Лантух Наталя Андріївна — координатор федерального партійного проекту «Дитячий 

спорт» Кримського регіонального відділення Всеросійської політичної партії «Єдина Росія» 
(за узгодженням);

Михайлов Євген Анатолійович — депутат Державної Ради Республіки Крим, Прези-
дент регіональної громадської організації сприяння олімпійському руху «Олімпійська Рада 
Республіки Крим»;

Сишко Дмитро Володимирович — декан факультету фізичної культури та спорту Тав-
рійської академії (структурного підрозділу) федеральної державної автономної освітньої уста-
нови вищої освіти «Кримський федеральний університет імені В. І. Вернадського», доктор наук 
із фізичного виховання та спорту, професор (за узгодженням).

2. Визнати такими, що втратили чинність:
Постанову Президії Державної Ради Республіки Крим від 2 вересня 2020 року № п161-2/20 

«Про утворення Конкурсної комісії з проведення конкурсу на призначення премій Державної 
Ради Республіки Крим спортсменам і тренерам з видів спорту, включених до програми Олім-
пійських ігор, Паралімпійських ігор, а також інших видів спорту» (Відомості Державної Ради 
Республіки Крим, 2020, № 9, ст. 425; 2021, № 10, ст. 544); 

пункт 2 Постанови Президії Державної Ради Республіки Крим від 11 жовтня 2021 року 
№ п364-2/21 «Про внесення змін до деяких постанов Президії Державної Ради Республіки 
Крим» (Відомості Державної Ради Республіки Крим, 2021, № 10, ст. 544).

Перший заступник Голови Державної Ради Республіки Крим Є. ФІКС

м. Сімферополь, 6 грудня 2021 року
№ п391-2/21

____________
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ПОСТАНОВА ПРЕЗИДІЇ 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАОЧНОГО ГОЛОСУВАННЯ ЧЕРЕЗ ОПИТУВАННЯ 
ДЕПУТАТІВ ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

Згідно з пунктами 4-1 і 4-2 частини 1 статті 19, частиною 1 статті 46, частиною 1 статті 76, 
главою 7-1 розділу III Регламенту Державної Ради Республіки Крим

Президія Державної Ради Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Провести 7 грудня 2021 року заочне голосування через опитування депутатів Держав-

ної Ради Республіки Крим щодо проектів постанов, зазначених у пункті 2 цієї Постанови.
2. Включити до переліку питань, що виносяться на заочне голосування через опитування 

депутатів Державної Ради Республіки Крим, такі питання:
про прийняття внесеного Комітетом Державної Ради Республіки Крим з питань держав-

ного будівництва і місцевого самоврядування, Комітетом Державної Ради Республіки Крим 
з питань бюджетно-фінансової, інвестиційної та податкової політики, Комітетом Державної 
Ради Республіки Крим з питань охорони здоров’я, соціальної політики та у справах ветеранів, 
Комітетом Державної Ради Республіки Крим з питань законодавства проекту постанови Дер-
жавної Ради Республіки Крим «Про проекти федеральних законів» (реєстр. № 869/30-10) за 
основу;

про прийняття внесеного депутатом Державної Ради Республіки Крим Трофимовим С. А. 
проекту постанови Державної Ради Республіки Крим «Про проект федерального закону 
№ 1127275-7 «Про внесення змін до Кодексу Російської Федерації про адміністративні право-
порушення» (реєстр. № 870/30-10) за основу та у цілому.

3. Структурному підрозділу Апарату Державної Ради Республіки Крим, що забезпечує 
підготовку засідань Державної Ради, підготувати лист заочного голосування депутата Дер-
жавної Ради Республіки Крим з питань, зазначених у пункті 2 цієї Постанови, а також пакет 
документів до них 2 і 7 грудня 2021 року направити зазначені вище документи в електронному 
вигляді на адреси електронної пошти депутатів Державної Ради Республіки Крим та інших за-
цікавлених органів (посадових осіб).

4. Депутатам Державної Ради Республіки Крим з метою висловлення своєї думки із за-
значених вище питань заповнити відповідні графи листа заочного голосування депутата Дер-
жавної Ради Республіки Крим (проголосувати) і підписати кожну сторінку в ньому і 7 грудня 
2021 року з 13.00 до 13.45 направити на адресу електронної пошти perevod@crimea.gov.ru ска-
новані копії заповненого та підписаного листа заочного голосування депутата Державної Ради 
Республіки Крим.

5. Рахунковій комісії Державної Ради Республіки Крим зібратися на своє засідання 7 груд-
ня 2021 року до 13.50 з метою підбиття підсумків заочного голосування через опитування де-
путатів Державної Ради Республіки Крим з питань, зазначених у пункті 2 цієї Постанови, і до-
вести своє рішення до відома депутатів Державної Ради Республіки Крим через розміщення на 
офіційному сайті Державної Ради Республіки Крим 7 грудня 2021 року до 14.00.

Перший заступник Голови Державної Ради Республіки Крим Є. ФІКС

м. Сімферополь, 7 грудня 2021 року
№ п392-2/21

____________
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ПОСТАНОВА ПРЕЗИДІЇ 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО РОЗГЛЯД ДЕРЖАВНОЮ РАДОЮ РЕСПУБЛІКИ КРИМ 
ОБОВ’ЯЗКОВОГО ПУБЛІЧНОГО ЗВІТУ ГЛАВИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ 
АКСЬОНОВА С. В. ПРО РЕЗУЛЬТАТИ НЕЗАЛЕЖНОЇ ОЦІНКИ ЯКОСТІ 
УМОВ НАДАННЯ ПОСЛУГ ОРГАНІЗАЦІЯМИ У СФЕРАХ КУЛЬТУРИ, 
ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я, ОСВІТИ, СОЦІАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ, 
ЩО РОЗТАШОВАНІ НА ТЕРИТОРІЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ, З 1 СІЧНЯ  
ДО 31 ГРУДНЯ 2020 РОКУ

Згідно зі статтею 16 Закону Республіки Крим від 15 травня 2014 року № 2-ЗРК «Про Дер-
жавну Раду Республіки Крим — Парламент Республіки Крим», з пунктом 383 розділу VII Перс-
пективного плану роботи Державної Ради Республіки Крим другого скликання на 2021 рік, 
затвердженого Постановою Президії Державної Ради Республіки Крим від 2 лютого 2021 року 
№ п250-2/21,

Президія Державної Ради Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
Визначити 8 грудня 2021 року датою розгляду на засіданні Державної Ради Республіки 

Крим обов’язкового публічного звіту Глави Республіки Крим Аксьонова С. В. про результа-
ти незалежної оцінки якості умов надання послуг організаціями у сферах культури, охорони 
здоров’я, освіти, соціального обслуговування, що розташовані на території Республіки Крим, 
з 1 січня до 31 грудня 2020 року.

Перший заступник Голови Державної Ради Республіки Крим Є. ФІКС

м. Сімферополь, 7 грудня 2021 року
№ п393-2/21

____________

ПОСТАНОВА ПРЕЗИДІЇ 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАСІДАННЯ П’ЯТОЇ СЕСІЇ ДЕРЖАВНОЇ РАДИ 
РЕСПУБЛІКИ КРИМ ДРУГОГО СКЛИКАННЯ 8 ГРУДНЯ 2021 РОКУ

Згідно з пунктом 2 частини 5 статті 16 Закону Республіки Крим від 15 травня 2014 року 
№ 2-ЗРК «Про Державну Раду Республіки Крим — Парламент Республіки Крим», пунктами 3, 
4 частини 1 статті 19 Регламенту Державної Ради Республіки Крим

Президія Державної Ради Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Провести засідання п’ятої сесії Державної Ради Республіки Крим другого скликання 

8 грудня 2021 року.
2. Сформувати проект порядку денного засідання Державної Ради Республіки Крим дру-

гого скликання 8 грудня 2021 року (додається)*.

Перший заступник Голови Державної Ради Республіки Крим Є. ФІКС

м. Сімферополь, 7 грудня 2021 року
№ п394-2/21

____________

* Постанова публікується без Додатка.
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ПОСТАНОВА ПРЕЗИДІЇ 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО РОЗГЛЯД ПРОЕКТУ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНУ № 17357-8  
«ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНУ «ПРО САНІТАРНО-
ЕПІДЕМІОЛОГІЧНЕ БЛАГОПОЛУЧЧЯ НАСЕЛЕННЯ»

Згідно з частинами 5 і 6 статті 16 Закону Республіки Крим від 15 травня 2014 року № 2-ЗРК 
«Про Державну Раду Республіки Крим — Парламент Республіки Крим», пунктами 4 і 5 части-
ни 1 статті 19 Регламенту Державної Ради Республіки Крим, розглянувши проект федерального 
закону № 17357-8 «Про внесення змін до Федерального закону «Про санітарно-епідеміологічне 
благополуччя населення»,

Президія Державної Ради Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
Рекомендувати Державній Раді Республіки Крим підтримати проект федерального закону 

№ 17357-8 «Про внесення змін до Федерального закону «Про санітарно-епідеміологічне благо-
получчя населення».

Перший заступник Голови Державної Ради Республіки Крим Є. ФІКС

м. Сімферополь, 7 грудня 2021 року
№ п395-2/21

____________

ПОСТАНОВА ПРЕЗИДІЇ 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАОЧНОГО ГОЛОСУВАННЯ ЧЕРЕЗ ОПИТУВАННЯ 
ДЕПУТАТІВ ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

Згідно з пунктами 4-1 і 4-2 частини 1 статті 19, частиною 1 статті 46, частиною 1 статті 76, 
главою 7-1 розділу III Регламенту Державної Ради Республіки Крим

Президія Державної Ради Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Провести 7 грудня 2021 року заочне голосування через опитування депутатів Держав-

ної Ради Республіки Крим щодо поправок, зазначених у пункті 2 цієї Постанови.
2. Включити до переліку питань, що виносяться на заочне голосування через опитування 

депутатів Державної Ради Республіки Крим, таке питання:
про відхилення поправки депутата Державної Ради Республіки Крим Донченка І. Г. до 

проекту постанови Державної Ради Республіки Крим «Про проекти федеральних законів» 
(реєстр.  № 869/30-10), відхиленої відповідальним комітетом Державної Ради Республіки Крим 
з питань законодавства.

3. Структурному підрозділу Апарату Державної Ради Республіки Крим, що забезпечує 
підготовку засідань Державної Ради, підготувати лист заочного голосування депутата Дер-
жавної Ради Республіки Крим з питання, зазначеного у пункті 2 цієї Постанови, а також пакет 
документів до нього і 7 грудня 2021 року направити зазначені вище документи в електронному 
вигляді на адреси електронної пошти депутатів Державної Ради Республіки Крим та інших за-
цікавлених органів (посадових осіб).

4. Депутатам Державної Ради Республіки Крим з метою висловлення своєї думки із за-
значених вище питань заповнити відповідні графи листа заочного голосування депутата Дер-
жавної Ради Республіки Крим (проголосувати) і підписати кожну сторінку в ньому і 7 грудня 
2021 року з 14.00 до 14.30 направити на адресу електронної пошти perevod@crimea.gov.ru ска-
новані копії заповненого та підписаного листа заочного голосування депутата Державної Ради 
Республіки Крим.

5. Рахунковій комісії Державної Ради Республіки Крим зібратися на своє засідання 7 груд-
ня 2021 року до 14.35 з метою підбиття підсумків заочного голосування через опитування де-
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путатів Державної Ради Республіки Крим з питання, зазначеного у пункті 2 цієї Постанови, 
і довести своє рішення до відома депутатів Державної Ради Республіки Крим через розміщення 
на офіційному сайті Державної Ради Республіки Крим 7 грудня 2021 року до 14.45.

Перший заступник Голови Державної Ради Республіки Крим Є. ФІКС

м. Сімферополь, 7 грудня 2021 року
№ п396-2/21

____________

ПОСТАНОВА ПРЕЗИДІЇ 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАОЧНОГО ГОЛОСУВАННЯ ЧЕРЕЗ ОПИТУВАННЯ 
ДЕПУТАТІВ ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

Згідно з пунктами 4-1 і 4-2 частини 1 статті 19, частиною 1 статті 46, частиною 1 статті 76, 
главою 7-1 розділу III Регламенту Державної Ради Республіки Крим

Президія Державної Ради Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Провести 7 грудня 2021 року заочне голосування через опитування депутатів Держав-

ної Ради Республіки Крим щодо проекту постанови, зазначеного в пункті 2 цієї Постанови.
2. Включити до переліку питань, що виносяться на заочне голосування через опитування 

депутатів Державної Ради Республіки Крим, таке питання:
про прийняття внесеного Комітетом Державної Ради Республіки Крим з питань держав-

ного будівництва і місцевого самоврядування, Комітетом Державної Ради Республіки Крим 
з питань бюджетно-фінансової, інвестиційної та податкової політики, Комітетом Державної 
Ради Республіки Крим з питань охорони здоров’я, соціальної політики та у справах ветера-
нів, Комітетом Державної Ради Республіки Крим з питань законодавства проекту постанови 
Державної Ради Республіки Крим «Про проекти федеральних законів» (реєстр. № 869/30-10) 
у цілому.

3. Структурному підрозділу Апарату Державної Ради Республіки Крим, що забезпечує 
підготовку засідань Державної Ради, підготувати лист заочного голосування депутата Дер-
жавної Ради Республіки Крим з питання, зазначеного у пункті 2 цієї Постанови, а також пакет 
документів до нього і 7 грудня 2021 року направити зазначені вище документи в електронному 
вигляді на адреси електронної пошти депутатів Державної Ради Республіки Крим та інших за-
цікавлених органів (посадових осіб).

4. Депутатам Державної Ради Республіки Крим з метою висловлення своєї думки із за-
значених вище питань заповнити відповідні графи листа заочного голосування депутата Дер-
жавної Ради Республіки Крим (проголосувати) і підписати кожну сторінку в ньому і 7 грудня 
2021 року з 14.45 до 15.30 направити на адресу електронної пошти perevod@crimea.gov.ru ска-
новані копії заповненого та підписаного листа заочного голосування депутата Державної Ради 
Республіки Крим.

5. Рахунковій комісії Державної Ради Республіки Крим зібратися на своє засідання 7 груд-
ня 2021 року до 15.35 з метою підбиття підсумків заочного голосування через опитування де-
путатів Державної Ради Республіки Крим з питання, зазначеного у пункті 2 цієї Постанови, 
і довести своє рішення до відома депутатів Державної Ради Республіки Крим через розміщення 
на офіційному сайті Державної Ради Республіки Крим 7 грудня 2021 року до 15.45.

Перший заступник Голови Державної Ради Республіки Крим Є. ФІКС

м. Сімферополь, 7 грудня 2021 року
№ п397-2/21

____________
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ПОСТАНОВА ПРЕЗИДІЇ 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО НАГОРОДЖЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ РІЗНИХ ГАЛУЗЕЙ

Президія Державної Ради Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. За особисті заслуги у зміцненні єдності, розвиток і процвітання Республіки Крим, сум-

лінну працю, високий професіоналізм і у зв’язку з Днем Конституції Російської Федерації:
1) присвоїти почесні звання Республіки Крим:
«Заслужений економіст Республіки Крим»:
Дівєєвій Світлані Борисівні — помічникові керівника Управління Федеральної анти-

монопольної служби по Республіці Крим і місту Севастополю;
Кудряшовій Валентині Іванівні — начальникові відділу контролю реклами та органів 

влади Управління Федеральної антимонопольної служби по Республіці Крим і місту Севасто-
полю;

«Заслужений ремісник Республіки Крим»:
Єрмоленку Павлу Олександровичу — майстрові-реміснику, члену асоціації «Палата 

народно-художніх промислів і ремесел Республіки Крим», начальникові відділу матеріально-
технічного забезпечення державної казенної установи Республіки Крим «Козаки Криму»;

Красовській Наталі Іванівні — майстрові-реміснику, члену асоціації «Палата народно-
художніх промислів і ремесел Республіки Крим»;

Москаленко Олені Володимирівні — майстрові-реміснику, члену асоціації «Палата 
народно- художніх промислів і ремесел Республіки Крим», учителеві технології державної бю-
джетної загальноосвітньої установи Республіки Крим «Сімферопольська спеціальна школа-
інтер нат № 1»;

2) нагородити Грамотою Президії Державної Ради Республіки Крим
Муратову Людмилу Григорівну — головного бухгалтера Сімферопольської міської ор-

ганізації професійної спілки працівників охорони здоров’я Російської Федерації.
2. За особистий внесок у стійке забезпечення Республіки Крим паливом для повітряних 

суден, ефективну роботу паливно-заправного комплексу, сумлінну працю, високий професіо-
налізм і у зв’язку з 25-річчям від дня утворення ТОВ «Підприємство ВІТЕК» (м. Сімферополь) 
нагородити Грамотою Президії Державної Ради Республіки Крим:

Носальську Євгенію Ігорівну — начальника прирейкового складу ПММ ТОВ «Підпри-
ємство ВІТЕК», м. Сімферополь;

Кутьйова Андрія Валерійовича — начальника видаткового складу ПММ ТОВ «Підпри-
ємство ВІТЕК», м. Сімферополь.

3. За значний особистий внесок у розвиток охорони здоров’я Республіки Крим, організа-
цію та надання медичної допомоги населенню, сумлінну працю та високий професіоналізм 
присвоїти почесне звання «Заслужений лікар Республіки Крим»:

Мазуру Олегу Миколайовичу — завідувачеві відділення анестезіології-реанімації, 
лікарю- анестезіологу-реаніматологу державної бюджетної установи охорони здоров’я Респуб-
ліки Крим «Сімферопольський клінічний пологовий будинок № 2»;

Погребній Тетяні Леонідівні — головному лікареві державної бюджетної установи охо-
рони здоров’я Республіки Крим «Євпаторійський пологовий будинок».

4. За значний особистий внесок у розвиток агропромислового комплексу Республіки 
Крим, забезпечення населення високоякісною сільськогосподарською продукцією, сумлінну 
працю та високий професіоналізм присвоїти почесне звання «Заслужений працівник агропро-
мислового комплексу Республіки Крим»

Поліщуку Віталію Вікторовичу — генеральному директорові ТОВ Керуюча компанія 
підприємствами «Кримагрокомплекс», Сімферопольський район.

5. За значний особистий внесок у розвиток будівельної галузі Республіки Крим, сумлінну 
працю та високий професіоналізм присвоїти почесне звання «Заслужений будівельник Респуб-
ліки Крим»

Рубелю Дмитру Олександровичу — начальникові відділу проектування № 1 проектно-
го управління дирекції з організації проектно-дослідницьких робіт державної казенної устано-
ви Республік Крим «Інвестиційно-будівельне управління Республіки Крим».
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6. За видатні особисті заслуги у відродженні духовності, збереженні міжконфесійного 
миру, активну благодійну, гуманістичну та громадську діяльність та у зв’язку з проведенням 
XXX Міжнародних Різдвяних освітніх читань:

1) нагородити відзнакою Державної Ради Республіки Крим «За милосердя, добродійність 
та опікунську діяльність»

Швеця Ростислава Пилиповича (митрополита Лазаря) — єпархіального архієрея пра-
вославної релігійної організації «Сімферопольська і Кримська єпархія»;

2) нагородити Грамотою Президії Державної Ради Республіки Крим:
Доненка Миколу Миколайовича (єпископа Нестора) — вікарного архієрея православ-

ної релігійної організації «Сімферопольська і Кримська єпархія», єпископа Ялтинського;
Чернишева Костянтина Валерійовича (єпископа Калінника) — вікарного архієрея 

православної релігійної організації «Сімферопольська і Кримська єпархія», єпископа Бахчи-
сарайського.

7. За значний особистий внесок у розвиток і пропаганду православної освіти в Республіці 
Крим, заслуги у відродженні духовності, збереження міжконфесійного миру, активну благо-
дійну, гуманістичну та громадську діяльність та у зв’язку з проведенням XXX Міжнародних 
Різдвяних освітніх читань присвоїти почесне звання «Заслужений працівник освіти Республіки 
Крим»:

Сухореброву Віталію Валерійовичу — керівникові відділу релігійної освіти православ-
ної релігійної організації «Сімферопольська і Кримська єпархія»;

Якушечкіну Олександру Віталійовичу (протоієреєві Якушечкіну О. В.) — секретарю, 
кураторові освітніх проектів православної релігійної організації «Сімферопольська і Кримська 
єпархія».

8. За значний особистий внесок у розвиток і вдосконалення енергетичної галузі Республі-
ки Крим, сумлінну працю, високий професіоналізм і у зв’язку з Днем енергетика:

1) нагородити медаллю «За доблесну працю»:
Бірука Миколу Івановича — електромонтера з ремонту апаратури релейного захисту 

та автоматики 5-го розряду лабораторії релейного захисту та автоматики Красноперекопської 
дільниці Сімферопольських високовольтних електричних мереж державного унітарного під-
приємства Республіки Крим «Крименерго»;

Мосіна Сергія Васильовича — електромонтера оперативно-виїзної бригади 4-го роз-
ряду оперативно-виїзної бригади оперативно-диспетчерської служби Феодосійських високо-
вольтних електричних мереж державного унітарного підприємства Республіки Крим «Крим-
енерго»;

2) присвоїти почесне звання «Заслужений енергетик Республіки Крим»
Селезньову Павлу Сергійовичу — начальникові служби енерговодотеплопостачання 

Управління підземного зберігання газу державного унітарного підприємства Республіки Крим 
«Чорноморнафтогаз»;

3) нагородити Грамотою Президії Державної Ради Республіки Крим:
Коротенка Романа Олександровича — заступника директора з розвитку ТОВ «Крим-

транзитенерго», м. Сімферополь;
Лежнєву Людмилу Ігорівну — завідувачку відділу енергоефективності та відновлюва-

них джерел енергії управління енергетичного комплексу та енергоефективності Міністерства 
палива та енергетики Республіки Крим;

Мазник Ольгу Анатоліївну — провідного інженера-програміста сектору підтримки 
корпоративних інформаційних систем служби підтримки програмного забезпечення депар-
таменту з інформаційних технологій державного унітарного підприємства Республіки Крим 
«Крименерго»;

Маляренка Ігоря Миколайовича — начальника групи технічного аудиту Керченсько-
го району електричних мереж державного унітарного підприємства Республіки Крим «Крим-
енерго»;

Маркіну Наталю Іванівну — провідного інженера оперативно-диспетчерської служби 
центру управління мережами державного унітарного підприємства Республіки Крим «Крим-
енерго»;

Ткалича Максима Юрійовича — начальника департаменту договірної роботи із прода-
жів електроенергії державного унітарного підприємства Республіки Крим «Крименерго».
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9. За значний особистий внесок у розвиток освіти в Республіці Крим, навчання та вихован-
ня підростаючого покоління, багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм і у зв’язку 
з 60-річчям від дня народження нагородити Грамотою Президії Державної Ради Республіки 
Крим

Маршалока Михайла Вікторовича — директора муніципального бюджетного загально-
освітнього закладу «Константинівська школа», Сімферопольський район.

Перший заступник Голови Державної Ради Республіки Крим Є. ФІКС

м. Сімферополь, 8 грудня 2021 року
№ п398-2/21

____________

ПОСТАНОВА ПРЕЗИДІЇ 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПОСТАНОВИ ПРЕЗИДІЇ ДЕРЖАВНОЇ 
РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ ВІД 3 ЖОВТНЯ 2019 РОКУ № п5-2/19 
«ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ — 
ПАРЛАМЕНТУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ УГОД 
ПРО МІЖ ПАРЛАМЕНТСЬКЕ СПІВРОБІТНИЦТВО, УКЛАДЕНИХ 
ІЗ ЗАКОНО ДАВЧИМИ (ПРЕДСТАВНИЦЬКИМИ) ОРГАНАМИ  
ДЕР ЖАВНОЇ ВЛАДИ СУБ’ЄКТІВ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ»

Згідно з частиною 5 статті 15 Регламенту Державної Ради Республіки Крим
Президія Державної Ради Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
Внести до Постанови Президії Державної Ради Республіки Крим від 3 жовтня 2019 року 

№ п5-2/19 «Про діяльність Державної Ради Республіки Крим — Парламенту Республіки Крим 
щодо реалізації угод про міжпарламентське співробітництво, укладених із законодавчими 
(представницькими) органами державної влади суб’єктів Російської Федерації» (Відомості 
Державної Ради Республіки Крим, 2019, № 10, ст. 655; 2020, № 1-2, ст. 60) такі зміни:

у Додатку до цієї Постанови:
1) рядки 5 і 6 викласти в такій редакції:

5. Шонус І. А. — заступник голови Комітету Державної Ради Республіки 
Крим з питань народної дипломатії та міжнаціональних відносин

Законодавчі Збори Ростовської 
області

6. Додонов С. В. — заступник голови Комітету Державної Ради Республіки 
Крим з питань освіти, науки, молодіжної політики і патріотичного 
виховання

Тульська обласна Дума

2) рядок 15 викласти в такій редакції:
15. Рубель Г. Д. — голова Комітету Державної Ради Республіки Крим 

з питань охорони здоров’я, соціальної політики та у справах ветеранів
Державні Збори — Курултай 
Республіки Башкортостан

3) рядок 17 викласти в такій редакції:
17. Сергієнко О. О. — голова Комітету Державної Ради Республіки Крим 

з питань туризму, курортів і спорту
Калінінградська обласна Дума

Перший заступник Голови Державної Ради Республіки Крим Є. ФІКС

м. Сімферополь, 8 грудня 2021 року
№ п399-2/21

____________
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ПОСТАНОВА ПРЕЗИДІЇ 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАОЧНОГО ГОЛОСУВАННЯ ЧЕРЕЗ ОПИТУВАННЯ 
ДЕПУТАТІВ ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

Згідно з пунктами 4-1 і 4-2 частини 1 статті 19, частиною 1 статті 46, частиною 1 статті 76, 
главою 7-1 розділу III Регламенту Державної Ради Республіки Крим

Президія Державної Ради Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Провести 10 грудня 2021 року заочне голосування через опитування депутатів Держав-

ної Ради Республіки Крим із законопроекту, зазначеного в пункті 2 цієї Постанови.
2. Включити до переліку питань, що виносяться на заочне голосування через опитування 

депутатів Державної Ради Республіки Крим, таке питання:
про прийняття внесеного Главою Республіки Крим Аксьоновим С. В. проекту закону Рес-

публіки Крим «Про внесення змін до Закону Республіки Крим «Про бюджет Республіки Крим 
на 2021 рік і на плановий період 2022 і 2023 років» (реєстр. № 874/30-10) у першому читанні.

3. Структурному підрозділу Апарату Державної Ради Республіки Крим, що забезпечує 
підготовку засідань Державної Ради, підготувати лист заочного голосування депутата Дер-
жавної Ради Республіки Крим з питання, зазначеного у пункті 2 цієї Постанови, а також пакет 
документів до нього і 9 грудня 2021 року направити зазначені вище документи в електронному 
вигляді на адреси електронної пошти депутатів Державної Ради Республіки Крим та інших за-
цікавлених органів (посадових осіб).

4. Депутатам Державної Ради Республіки Крим з метою висловлення своєї думки із зазна-
ченого вище питання заповнити відповідні графи листа заочного голосування депутата Дер-
жавної Ради Республіки Крим (проголосувати) і підписати кожну сторінку в ньому і 10 грудня 
2021 року з 09.00 до 09.45 направити на адресу електронної пошти perevod@crimea.gov.ru ска-
новані копії заповненого та підписаного листа заочного голосування депутата Державної Ради 
Республіки Крим, а також поправки до проекту реєстр. № 874/30-10 (за наявністю).

5. Рахунковій комісії Державної Ради Республіки Крим зібратися на своє засідання 10 груд-
ня 2021 року до 09.50 з метою підбиття підсумків заочного голосування через опитування де-
путатів Державної Ради Республіки Крим з питання, зазначеного у пункті 2 цієї Постанови, 
і довести своє рішення до відома депутатів Державної Ради Республіки Крим через розміщення 
на офіційному сайті Державної Ради Республіки Крим 10 грудня 2021 року до 10.00.

Перший заступник Голови Державної Ради Республіки Крим Є. ФІКС

м. Сімферополь, 9 грудня 2021 року
№ п400-2/21

____________

ПОСТАНОВА ПРЕЗИДІЇ 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАОЧНОГО ГОЛОСУВАННЯ ЧЕРЕЗ ОПИТУВАННЯ 
ДЕПУТАТІВ ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

Згідно з пунктами 4-1 і 4-2 частини 1 статті 19, частиною 1 статті 46, частиною 1 статті 76, 
главою 7-1 розділу III Регламенту Державної Ради Республіки Крим

Президія Державної Ради Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Провести 10 грудня 2021 року заочне голосування через опитування депутатів Держав-

ної Ради Республіки Крим із законопроекту, зазначеного в пункті 3 цієї Постанови.
2. Комітету Державної Ради Республіки Крим з питань бюджетно-фінансової, інвестицій-

ної та податкової політики 10 грудня 2021 року до 09.50 підготувати проект закону Республіки 
Крим реєстр. № 874/30-10 для розгляду в другому читанні.
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3. Включити до переліку питань, що виносяться на заочне голосування через опитування 
депутатів Державної Ради Республіки Крим, таке питання:

про прийняття внесеного Комітетом Державної Ради Республіки Крим з питань бюджетно-
фінансової, інвестиційної та податкової політики проекту закону Республіки Крим «Про вне-
сення змін до Закону Республіки Крим «Про бюджет Республіки Крим на 2021 рік і на плановий 
період 2022 і 2023 років» (реєстр. № 874/30-10) у другому читанні в редакції першого читання.

4. Структурному підрозділу Апарату Державної Ради Республіки Крим, що забезпечує 
підготовку засідань Державної Ради, підготувати лист заочного голосування депутата Дер-
жавної Ради Республіки Крим з питання, зазначеного в пункті 3 цієї Постанови, а також пакет 
документів до нього і 10 грудня 2021 року до 10.00 направити зазначені вище документи в елек-
тронному вигляді на адреси електронної пошти депутатів Державної Ради Республіки Крим та 
інших зацікавлених органів (посадових осіб).

5. Депутатам Державної Ради Республіки Крим з метою висловлення своєї думки із зазна-
ченого вище питання заповнити відповідні графи листа заочного голосування депутата Дер-
жавної Ради Республіки Крим (проголосувати) і підписати кожну сторінку в ньому і 10 грудня 
2021 року з 10.00 до 10.45 направити на адресу електронної пошти perevod@crimea.gov.ru ска-
новані копії заповненого та підписаного листа заочного голосування депутата Державної Ради 
Республіки Крим.

6. Рахунковій комісії Державної Ради Республіки Крим зібратися на своє засідання 10 груд-
ня 2021 року до 10.50 з метою підбиття підсумків заочного голосування через опитування де-
путатів Державної Ради Республіки Крим з питання, зазначеного у пункті 3 цієї Постанови, 
і довести своє рішення до відома депутатів Державної Ради Республіки Крим через розміщення 
на офіційному сайті Державної Ради Республіки Крим 10 грудня 2021 року до 11.30.

Перший заступник Голови Державної Ради Республіки Крим Є. ФІКС

м. Сімферополь, 10 грудня 2021 року
№ п401-2/21

____________

ПОСТАНОВА ПРЕЗИДІЇ 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПОСТАНОВИ ПРЕЗИДІЇ ДЕРЖАВНОЇ 
РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ ВІД 13 КВІТНЯ 2021 РОКУ № п292-2/21 
«ПРО ПРИЗНАЧЕННЯ ГРАНТІВ ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ 
КРИМ РЕГІОНАЛЬНИМ СПОРТИВНИМ ФЕДЕРАЦІЯМ РЕСПУБЛІКИ 
КРИМ І СТРУКТУРНИМ ПІДРОЗДІЛАМ (РЕГІОНАЛЬНИМ ВІДДІ-
ЛЕННЯМ) ЗАГАЛЬНОРОСІЙСЬКИХ СПОРТИВНИХ ФЕДЕРАЦІЙ,  
ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬ ДІЯЛЬНІСТЬ НА ТЕРИТОРІЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ»

Згідно з частиною 5 статті 15 Регламенту Державної Ради Республіки Крим, пунктами 7 
і 8 Положення про гранти Державної Ради Республіки Крим регіональним спортивним федера-
ціям Республіки Крим і структурним підрозділам (регіональним відділенням) загальноросій-
ських спортивних федерацій, що здійснюють діяльність на території Республіки Крим, затвер-
дженого Постановою Державної Ради Республіки Крим від 21 вересня 2016 року № 1199-1/16,

Президія Державної Ради Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
Внести до Постанови Президії Державної Ради Республіки Крим від 13 квітня 2021 року 

№ п292-2/21 «Про призначення грантів Державної Ради Республіки Крим регіональним спор-
тивним федераціям Республіки Крим і структурним підрозділам (регіональним відділенням) 
загальноросійських спортивних федерацій, що здійснюють діяльність на території Республіки 
Крим» (Відомості Державної Ради Республіки Крим, 2021, № 4, ст. 223) такі зміни:

1) у найменуванні слово «грантів» замінити на слово «гранту»;
2) у пункті 1:
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в абзаці першому:
слова «два гранти» замінити на слово «грант»;
слово «кожен» виключити;
абзац третій визнати таким, що втратив чинність;
3) у пункті 2:
слово «посвідчення» замінити на слово «посвідчення»;
слова «відповідні виплати» замінити на слова «відповідну виплату».

Перший заступник Голови Державної Ради Республіки Крим Є. ФІКС

м. Сімферополь, 10 грудня 2021 року
№ п402-2/21

____________

ПОСТАНОВА ПРЕЗИДІЇ 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПРИЗНАЧЕННЯ ГРАНТІВ ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ 
ДЕРЖАВНИМ УСТАНОВАМ РЕСПУБЛІКИ КРИМ, МУНІЦИПАЛЬНИМ 
УСТАНОВАМ МУНІЦИПАЛЬНИХ УТВОРЕНЬ У РЕСПУБЛІЦІ КРИМ  
У СФЕРІ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ

Згідно з пунктом 7 Положення про гранти Державної Ради Республіки Крим державним 
установам Республіки Крим, муніципальним установам муніципальних утворень у Республіці 
Крим у сфері фізичної культури та спорту, затвердженого Постановою Державної Ради Респуб-
ліки Крим від 21 вересня 2016 року № 1198-1/16,

Президія Державної Ради Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Призначити у 2021 році два гранти Державної Ради Республіки Крим державним уста-

новам Республіки Крим, муніципальним установам муніципальних утворень у Республіці 
Крим у сфері фізичної культури та спорту в розмірі 500000,0 рубля кожен для зміцнення мате-
ріально-технічної бази:

державної бюджетної установи Республіки Крим «Спортивна школа № 8» на реалізацію 
проекту «Від новачка до чемпіона»;

державної бюджетної установи Республіки Крим «Центр спортивної підготовки збірних 
команд Республіки Крим» на реалізацію проекту «Устаткування спортивного залу з метою під-
готовки громадян до складання нормативів Всеросійського фізкультурно-спортивного комп-
лексу «Готовий до праці та оборони» в осінньо-зимовий період».

2. Управлінню справами Державної Ради Республіки Крим виготовити посвідчення 
встановленого Президією Державної Ради Республіки Крим зразка про призначення грантів 
Державної Ради Республіки Крим державним установам Республіки Крим, муніципальним 
установам муніципальних утворень у Республіці Крим у сфері фізичної культури та спорту, 
зазначеним у пункті 1 цієї Постанови, і здійснити відповідні виплати.

Перший заступник Голови Державної Ради Республіки Крим Є. ФІКС

м. Сімферополь, 10 грудня 2021 року
№ п403-2/21

____________
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ПОСТАНОВА ПРЕЗИДІЇ 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПРИЗНАЧЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 
«ФЕДЕРАЦІЯ КАРАТЕ РЕСПУБЛІКИ КРИМ» ГРАНТУ ДЕРЖАВНОЇ 
РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ РЕГІОНАЛЬНИМ СПОРТИВНИМ 
ФЕДЕРАЦІЯМ РЕСПУБЛІКИ КРИМ І СТРУКТУРНИМ ПІДРОЗДІЛАМ 
(РЕГІОНАЛЬНИМ ВІДДІЛЕННЯМ) ЗАГАЛЬНОРОСІЙСЬКИХ СПОРТИВ- 
  НИХ ФЕДЕРАЦІЙ, ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬ ДІЯЛЬНІСТЬ НА ТЕРИ ТОРІЇ 
РЕСПУБЛІКИ КРИМ

Згідно з частиною 4 статті 15 Регламенту Державної Ради Республіки Крим, пунктом 7 
Поло ження про гранти Державної Ради Республіки Крим регіональним спортивним федера-
ціям Республіки Крим і структурним підрозділам (регіональним відділенням) загальноросій-
ських спортивних федерацій, що здійснюють діяльність на території Республіки Крим, затвер-
дженого Постановою Державної Ради Республіки Крим від 21 вересня 2016 року № 1199-1/16, 
на підставі подання Комітету Державної Ради Республіки Крим з питань туризму, курортів і 
спорту

Президія Державної Ради Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Призначити у 2021 році грант Державної Ради Республіки Крим регіональним спор-

тивним федераціям Республіки Крим і структурним підрозділам (регіональним відділенням) 
загальноросійських спортивних федерацій, що здійснюють діяльність на території Республіки 
Крим, у розмірі 500000 рублів для зміцнення матеріально-технічної бази регіональної громад-
ської організації «Федерація карате Республіки Крим».

2. Управлінню справами Державної Ради Республіки Крим згідно з пунктом 1 цієї Поста-
нови виготовити посвідчення встановленого Президією Державної Ради Республіки Крим 
зразка про призначення грантів Державної Ради Республіки Крим регіональним спортивним 
федераціям Республіки Крим і структурним підрозділам (регіональним відділенням) загаль-
норосійських спортивних федерацій, що здійснюють діяльність на території Республіки Крим, 
і здійснити відповідну виплату.

Перший заступник Голови Державної Ради Республіки Крим Є. ФІКС

м. Сімферополь, 10 грудня 2021 року
№ п404-2/21

____________

ПОСТАНОВА ПРЕЗИДІЇ 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ІНФОРМАЦІЮ ПРО РОБОТУ ПРЕЗИДІЇ ДЕРЖАВНОЇ РАДИ 
РЕСПУБЛІКИ КРИМ ЩОДО КООРДИНАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕПУТАТІВ 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ ЩОДО РОБОТИ З ВИБОРЦЯМИ

Згідно з частиною 4 статті 15 Регламенту Державної Ради Республіки Крим, заслухавши 
інформацію про роботу Президії Державної Ради Республіки Крим щодо координації діяльнос-
ті депутатів Державної Ради Республіки Крим щодо роботи з виборцями,

Президія Державної Ради Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Інформацію про роботу Президії Державної Ради Республіки Крим щодо координації 

діяльності депутатів Державної Ради Республіки Крим щодо роботи з виборцями взяти до 
відома.

2. Комітету Державної Ради Республіки Крим з питань державного будівництва і місцево-
го самоврядування внести пропозиції з удосконалення форм роботи депутатів Державної Ради 
Республіки Крим з виборцями для виявлення проблемних питань, а також щодо поліпшення 

693

692



263№ 12 Ст. 693—694

взаємодії депутатів Державної Ради Республіки Крим з органами державної влади та органами 
місцевого самоврядування з метою оперативного вирішення зазначених вище питань.

Перший заступник Голови Державної Ради Республіки Крим Є. ФІКС

м. Сімферополь, 14 грудня 2021 року
№ п405-2/21

____________

ПОСТАНОВА ПРЕЗИДІЇ 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОМФОРТНИХ УМОВ 
ФУНКЦІОНУВАННЯ УСТАНОВ ЗАГАЛЬНОЇ ОСВІТИ В РЕСПУБЛІЦІ 
КРИМ

Згідно з частиною 4 статті 15 Регламенту Державної Ради Республіки Крим, заслухавши 
інформації міністра освіти, науки та молоді Республіки Крим Лаврик В. В. і заступника Голови 
Державної Ради Республіки Крим Бобкова В. В. про проблемні питання забезпечення комфорт-
них умов функціонування установ загальної освіти в Республіці Крим,

Президія Державної Ради Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Інформації міністра освіти, науки та молоді Республіки Крим Лаврик В. В. і заступника 

Голови Державної Ради Республіки Крим Бобкова В. В. про проблемні питання забезпечення 
комфортних умов функціонування установ загальної освіти в Республіці Крим взяти до відома.

2. Доручити заступникові Голови Державної Ради Республіки Крим Бобкову В. В. про-
довжити моніторинг установ загальної освіти в регіонах Республіки Крим щодо збору макси-
мально повної та об’єктивної інформації про проблемні питання, що стосуються забезпечення 
комфортних умов їх функціонування.

3. Запропонувати Раді міністрів Республіки Крим доручити Міністерству освіти, науки  
та молоді Республіки Крим розробити проект програми заходів щодо приведення умов функ-
ціонування установ загальної освіти в Республіці Крим відповідно до нормативних вимог 
(архітектурно- планувальними, санітарно-епідемічними тощо) щодо будинків і територій за-
гальноосвітніх організацій у Російській Федерації, що враховує пріоритети та послідовність 
робіт.

4. Доручити депутатам Державної Ради Республіки Крим:
1) на закріплених територіях разом з органами місцевого самоврядування вжити заходів 

щодо утворення робочих груп за участю депутатів представницьких органів муніципальних 
утворень у Республіці Крим і представників місцевих адміністрацій із виявлення проблемних 
питань, що стосуються умов функціонування та технічного забезпечення установ загальної 
освіти в Республіці Крим, підготовки пропозицій щодо їх вирішення та оперативного прийнят-
тя рішень з аварійних ситуацій;

2) про виявлені робочими групами проблеми і пропозиції щодо їх вирішення інформувати 
Комітет Державної Ради Республіки Крим з питань освіти, науки, молодіжної політики і па-
тріо тичного виховання.

5. Контроль за виконанням цієї Постанови покласти на Комітет Державної Ради Республі-
ки Крим з питань освіти, науки, молодіжної політики і патріотичного виховання.

Перший заступник Голови Державної Ради Республіки Крим Є. ФІКС

м. Сімферополь, 14 грудня 2021 року
№ п406-2/21

____________
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ПОСТАНОВА ПРЕЗИДІЇ 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО РЕАЛІЗАЦІЮ ПЛАНУ ЗАХОДІВ ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ 
КРИМ — ПАРЛАМЕНТУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ У МЕЖАХ ЗДІЙСНЕННЯ 
МІЖРЕГІОНАЛЬНИХ ЗВ’ЯЗКІВ І МІЖПАРЛАМЕНТСЬКОЇ ВЗАЄМО-
ДІЇ, А ТАКОЖ УЧАСТІ В ДІЯЛЬНОСТІ МІЖПАРЛАМЕНТСЬКИХ 
ОБ’ЄДНАНЬ У 2021 РОЦІ

Згідно з частиною 5 статті 16 Закону Республіки Крим від 15 травня 2014 року № 2-ЗРК 
«Про Державну Раду Республіки Крим — Парламент Республіки Крим», частиною 4 статті 15 
Регламенту Державної Ради Республіки Крим, заслухавши інформацію голови Комітету Дер-
жавної Ради Республіки Крим з питань народної дипломатії та міжнаціональних відносин 
Гемпеля Ю. К. про реалізацію плану заходів Державної Ради Республіки Крим — Парламенту 
Республіки Крим у межах здійснення міжрегіональних зв’язків і міжпарламентської взаємодії, 
а також участі в діяльності міжпарламентських об’єднань у 2021 році,

Президія Державної Ради Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Інформацію голови Комітету Державної Ради Республіки Крим з питань народної ди-

пломатії та міжнаціональних відносин Гемпеля Ю. К. про реалізацію плану заходів Державної 
Ради Республіки Крим — Парламенту Республіки Крим у межах здійснення міжрегіональ-
них зв’язків і міжпарламентської взаємодії, а також участі в діяльності міжпарламентських 
об’єднань у 2021 році взяти до відома.

2. Комітетам Державної Ради Республіки Крим внести пропозиції до плану заходів Дер-
жавної Ради Республіки Крим — Парламенту Республіки Крим у межах здійснення міжрегіо-
нальних зв’язків і міжпарламентської взаємодії, а також участі в діяльності міжпарламентських 
об’єднань на 2022 рік до 20 січня 2022 року.

3. Комітету Державної Ради Республіки Крим з питань народної дипломатії та міжнаціо-
нальних відносин узагальнити пропозиції, що надійшли від комітетів Державної Ради Респуб-
ліки Крим, і подати на затвердження Президії Державної Ради Республіки Крим до 15 люто-
го 2022 року план заходів Державної Ради Республіки Крим — Парламенту Республіки Крим 
у межах здійснення міжрегіональних зв’язків і міжпарламентської взаємодії, а також участі 
в діяльності міжпарламентських об’єднань на 2022 рік.

Перший заступник Голови Державної Ради Республіки Крим Є. ФІКС

м. Сімферополь, 14 грудня 2021 року
№ п407-2/21

____________

ПОСТАНОВА ПРЕЗИДІЇ 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПРИЗНАЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПРЕМІЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ  
ЗА 2021 РІК

Згідно з частиною 5 статті 19 Закону Республіки Крим від 17 липня 2014 року № 34-ЗРК 
«Про державні нагороди Республіки Крим» і на підставі рішення Комітету з Державної премії 
Республіки Крим

Президія Державної Ради Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Призначити Державні премії Республіки Крим за 2021 рік:
1) у номінації «Література (поезія, проза, публіцистика, драматургія, переклад, гумор, 

сатира)»
Воронцову Андрію Венегдитовичу — прозаїку, критикові, публіцисту, співголові Крим-

ського регіонального відділення Загальноросійської громадської організації «Спілка пись-
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менників Росії», секретарю правління Загальноросійської громадської організації «Спілка 
письменників Росії» — 

за збірник «Михайло Осипович Меньшиков»;
2) у номінації «Образотворче мистецтво (живопис, графіка, скульптура, народне мистец-

тво, фотомистецтво)»:
Бородіній Людмилі Яківні — мистецтвознавцеві, члену Кримського республіканського 

відділення Всеросійської творчої громадської організації «Спілка художників Росії»;
Жерибору Денису Васильовичу — художнику-дизайнерові, члену Кримського респуб-

ліканського відділення Всеросійської творчої громадської організації «Спілка художників  
Росії» — 

за роботу зі створення книги-альбому із серії «Художники Криму» — «Художники Кри-
му. Натюрморт. Традиції та сучасність»;

Ломакіній Марії Олександрівні — молодшому науковому співробітникові державної 
бюджетної установи Республіки Крим «Кримський етнографічний музей» — 

за наукову монографію «Кримські стародавності в акварелях К. Ф. Богаєвського»;
3) у номінації «Музика та виконавська майстерність»
Веселовій Олені Леонідівні — доцентові кафедри музичної педагогіки та виконавства 

факультету мистецтв Гуманітарно-педагогічної академії (філії) федеральної державної авто-
номної освітньої установи вищої освіти «Кримський федеральний університет імені В. І. Вер-
надського» у м. Ялта, директору Міжнародного фестивалю-конкурсу молодих виконавців 
«Кримська весна» — 

за роботу з організації та проведення XVI Міжнародного фестивалю-конкурсу молодих 
виконавців «Кримська весна — 2018»;

4) у номінації «Театральне мистецтво, кінематографія, телебачення, журналістика»:
Черниченку Андрію Борисовичу — начальникові управління інформаційної політики 

адміністрації м. Сімферополь;
Шилку Олександру Олександровичу — начальникові відділу телевізійних проектів 

управління інформаційної політики адміністрації м. Сімферополь — 
за цикл історико-крає знав чих програм проекту «На висоті»;
5) у номінації «Наука та науково-технічна діяльність»:
Верешкову Ігорю Миколайовичу — члену Кримського відділення Російського товари-

ства істориків-архівістів;
Ткаченку Сергію Миколайовичу — члену Кримського відділення Російського товари-

ства істориків-архівістів, кандидатові історичних наук — 
за книгу матеріалів з історії спецслужб і збірник документів «Битва за Крим у документах 

органів державної безпеки»;
Горячкіну Юрію Миколайовичу — головному науковому співробітникові федеральної 

державної бюджетної установи науки Федеральний дослідний центр «Морський гідрофізич-
ний інститут РАН», доктору географічних наук, м. Севастополь;

Долотову В’ячеславу Валентиновичу — старшому науковому співробітникові феде-
ральної державної бюджетної установи науки Федеральний дослідний центр «Морський гідро-
фізичний інститут РАН», кандидату хімічних наук, м. Севастополь — 

за альбом-монографію «Морські береги Криму»;
6) у номінації «Освіта, роботи для дітей та юнацтва»:
Гржибовській Галині Миколаївні — помічникові проректора з наукової роботи дер-

жавної бюджетної освітньої установи вищої освіти Республіки Крим «Кримський університет 
культури, мистецтв і туризму»;

Спіріну Віктору Олексійовичу — тренерові з боксу державної бюджетної установи Рес-
публіки Крим «Спортивна школа № 2», м. Сімферополь — 

за книгу «Історія кримського боксу»;
7) у номінації «Охорона здоров’я, курорти»:
Дудченко Лейлі Шамілівні — завідуючій науково-дослідним відділом пульмонології 

державної бюджетної установи охорони здоров’я Республіки Крим «Академічний науково-
дослід ний інститут фізичних методів лікування, медичної кліматології та реабілітації 
ім. І. М. Сєченова», доктору медичних наук, м. Ялта;

Єжову Володимиру Володимировичу — заступникові директора з наукової роботи дер-
жавної бюджетної установи охорони здоров’я Республіки Крим «Академічний науково-дослід-
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ний інститут фізичних методів лікування, медичної кліматології та реабілітації ім. І. М. Сєче-
нова», доктору медичних наук, м. Ялта;

Сєвєріну Микиті Олександровичу — завідувачеві амбулаторії № 3 федеральної ка-
зенної установи охорони здоров’я «Медико-санітарна частина Міністерства внутрішніх справ 
Росій ської Федерації по Республіці Крим», кандидату медичних наук, м. Ялта;

Шмигельській Наталії Олександрівні — старшому науковому співробітникові лабо-
раторії гристих вин федеральної державної бюджетної установи науки «Всеросійський націо-
нальний науково-дослідний інститут виноградарства та виноробства «Магарач» РАН», канди-
дату технічних наук, м. Ялта — за монографію «Виноград. Вино. Енотерапія»;

Попову Олексію Дмитровичу — доцентові кафедри історії Росії історичного факультету 
Інституту «Таврійська академія» федеральної державної автономної освітньої установи вищої 
освіти «Кримський федеральний університет імені В. І. Вернадського», кандидату історичних 
наук — 

за монографію «Всесоюзна здравниця: історія туризму та курортної справи Криму 
в 1920—1980-і роки»;

8) у номінації «Промисловість, паливо та енергетика»:
Бахтіній Тамарі Олексіївні — доцентові кафедри будівельного інжинірингу та матеріа-

лознавства Інституту «Академія будівництва та архітектури» федеральної державної автоном-
ної освітньої установи вищої освіти «Кримський федеральний університет імені В. І. Вернад-
ського», кандидату технічних наук;

Любомирському Миколі Володимировичу — професорові кафедри будівельного інжи-
нірингу та матеріалознавства Інституту «Академія будівництва та архітектури» федеральної 
державної автономної освітньої установи вищої освіти «Кримський федеральний університет 
імені В. І. Вернадського», доктору технічних наук;

Снатович Анжеліці Богданівні — старшому викладачеві кафедри містобудування Інсти-
туту «Академія будівництва та архітектури федеральної державної автономної освітньої уста-
нови вищої освіти «Кримський федеральний університет імені В. І. Вернадського» — за роботу 
«Мінерально-сировинна база будівельної індустрії Криму: довідник»;

Демурія Михайлу Олександровичу — генеральному директорові ТОВ Науково-вироб-
ниче підприємство «ЕЛЬТАВР», м. Сімферополь — 

за організацію інноваційного науково-виробничого підприємства з метою розроблення 
та запуску в 2020 році серійного виробництва електромобілів для рекреаційної галузі та кому-
нального господарства;

9) у номінації «Агропромисловий комплекс»:
Ісікову Володимиру Павловичу — головному науковому співробітникові лабораторії 

ентомології та фітопатології федеральної державної бюджетної установи науки «Ордена Тру-
дового Червоного Прапора Нікітський ботанічний сад — Національний науковий центр РАН», 
доктору біологічних наук, м. Ялта;

Шевчук Оксані Михайлівні — головному науковому співробітникові лабораторії аро-
матичних і лікарських рослин федеральної державної бюджетної установи науки «Ордена Тру-
дового Червоного Прапора Нікітський ботанічний сад — Національний науковий центр РАН», 
доктору біологічних наук, м. Ялта — за монографії «Фітосанітарний моніторинг у багаторіч-
них насадженнях Криму», «Ароматичні рослини Криму та їх використання», «Сукцесії грибів 
на пагінцях деревних рослин»;

Корсаковій Світлані Павлівні — провідному науковому співробітникові лабораторії 
фітомоніторингу федеральної державної бюджетної установи науки «Ордена Трудового Чер-
воного Прапора Нікітський ботанічний сад — Національний науковий центр РАН», доктору 
біологічних наук, м. Ялта;

Тонковцевій Валентині Валеріївні — старшому науковому співробітникові лабораторії 
фітореабілітації людини федеральної державної бюджетної установи науки «Ордена Трудового 
Червоного Прапора Нікітський ботанічний сад — Національний науковий центр РАН», канди-
дату психологічних наук, м. Ялта;

Ярошу Олександру Михайловичу — радникові директора з науки, головному науковому 
співробітнику, завідувачу відділу технічних культур і біологічно активних речовин федераль-
ної державної бюджетної установи науки «Ордена Трудового Червоного Прапора Нікітський 
ботанічний сад — Національний науковий центр РАН», кандидату біологічних наук, м. Ялта — 
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за монографії «Ефіроолійні рослини в умовах мінливого клімату» і «Ефірні олії рослин 
для корекції психоемоційного стану та розумової працездатності людини»;

10) у номінації «Кримознавство, довідкова, науково-популярна, публіцистична літерату-
ра, альбоми про Крим і кримчан»

Брошевану Володимиру Михайловичу — члену громадської організації ветеранів Сім-
феропольського вищого військово-політичного будівельного училища, кандидатові історич-
них наук — 

за книги, видані у 2019—2021 рр., з проблеми «Крим у Великій Вітчизняній війні. 1941—
1945 рр.»: «Крим у журналі «Воєнно-історичний архів», «Із Червоними прапорами у боях за 
Крим», «Не повернувся із глибокої розвідки», «Одкровення партизан Криму. 1941—1944 рр.»;

11) у номінації «Кримський патріотизм, внесок у миротворчу діяльність, розвиток і про-
цвітання Криму»:

Гольденберг Марині Шаївні — старшому науковому співробітникові Кримської регіо-
нальної громадської організації «Науково-дослідний центр «Крим у Великій Вітчизняній війні 
1941—1945 рр.», м. Феодосія;

Гольденбергу Марку Олександровичу — члену Кримської регіональної громадської ор-
ганізації «Науково-дослідний центр «Крим у Великій Вітчизняній війні 1941—1945 рр.», хоро-
нителеві музейних цінностей АТ «Суднобудівний завод «Море», м. Феодосія;

Посуньку Олександру Петровичу — члену Кримської регіональної громадської органі-
зації «Науково-дослідний центр «Крим у Великій Вітчизняній війні 1941—1945 рр.», м. Фео-
досія;

Шеремет Оксані Миколаївні — провідному науковому співробітникові Кримської ре-
гіональної громадської організації «Науково-дослідний центр «Крим у Великій Вітчизняній 
війні 1941—1945 рр.», заступнику начальника відділу моніторингу та аналізу інформаційних 
матеріалів управління з організаційної роботи і взаємодії із засобами масової інформації адмі-
ністрації м. Керч — за книгу «Феодосія, місто воїнської слави»;

Кисельову Сергію Миколайовичу — політологові, старшому лаборантові кафедри 
фізичної та соціально-економічної географії, ландшафтознавства та геоморфології факуль-
тету географії, геоекології та туризму Інституту «Таврійська академія» федеральної держав-
ної автономної освітньої установи вищої освіти «Кримський федеральний університет імені  
В. І. Вернадського», кандидату філологічних наук — 

за книгу «Кримська ідея».
2. Управлінню справами Державної Ради Республіки Крим здійснити заходи щодо виго-

товлення дипломів і нагрудних знаків лауреатів Державної премії Республіки Крим установ-
леного Президією Державної Ради Республіки Крим зразка особам, зазначеним у пункті 1 цієї 
Постанови.

3. Апарату Державної Ради Республіки Крим здійснити відповідні виплати зазначеним 
вище особам.

4. Опублікувати цю Постанову в газеті «Крымские известия» і розмістити на офіційному 
сайті Державної Ради Республіки Крим.

Перший заступник Голови Державної Ради Республіки Крим Є. ФІКС

м. Сімферополь, 14 грудня 2021 року
№ п408-2/21

____________
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ПОСТАНОВА ПРЕЗИДІЇ 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПІДСУМКИ ПРОВЕДЕННЯ ЩОРІЧНОГО КОНКУРСУ «КРАЩИЙ 
СІЛЬСЬКИЙ НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ РЕСПУБЛІКИ КРИМ» У 2021 РОЦІ

Згідно з частиною 6 статті 16 Закону Республіки Крим від 15 травня 2014 року № 2-ЗРК 
«Про Державну Раду Республіки Крим — Парламент Республіки Крим», главою 5 Положення 
про щорічний конкурс «Кращий сільський населений пункт Республіки Крим», затвердженого 
Постановою Державної Ради Республіки Крим від 28 червня 2017 року № 1624-1/17,

Президія Державної Ради Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити рішення Конкурсної комісії щорічного конкурсу «Кращий сільський на-

селений пункт Республіки Крим» про визначення переможцями щорічного конкурсу «Кращий 
сільський населений пункт Республіки Крим» у 2021 році:

із призначенням I місця та грошової премії в розмірі 5004000 рублів із врученням 
пам’ятного диплома із зазначенням призового місця — муніципального утворення міське по-
селення Бахчисарай Бахчисарайського району Республіки Крим (сільський населений 
пункт — селище міського типу Науковий);

із призначенням II місця та грошової премії в розмірі 3006000 рублів із врученням 
пам’ятного диплома із зазначенням призового місця — муніципального утворення Завіт-
Ленін ське сільське поселення Джанкойського району Республіки Крим (сільський насе-
лений пункт — село Завіт-Ленінський);

із призначенням III місця та грошової премії в розмірі 990000 рублів із врученням 
пам’ятного диплома із зазначенням призового місця — муніципального утворення Пушкін-
ське сільське поселення Совєтського району Республіки Крим (сільський населений 
пункт — село Пушкіне).

2. Запропонувати Раді міністрів Республіки Крим здійснити заходи, спрямовані на за-
безпечення надання переможцям щорічного конкурсу «Кращий сільський населений пункт 
Республіки Крим» у 2021 році грошових премій згідно з пунктом 3 глави 5 Положення про що-
річний конкурс «Кращий сільський населений пункт Республіки Крим», затвердженого Поста-
новою Державної Ради Республіки Крим від 28 червня 2017 року № 1624-1/17.

3. Цю Постанову опублікувати в газеті «Крымские известия» і розмістити на офіційному 
сайті Державної Ради Республіки Крим.

Перший заступник Голови Державної Ради Республіки Крим Є. ФІКС

м. Сімферополь, 14 грудня 2021 року
№ п409-2/21

____________

ПОСТАНОВА ПРЕЗИДІЇ 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПРИЗНАЧЕННЯ ПРЕМІЇ ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ 
ІЗ ЖУРНАЛІСТИКИ ІМЕНІ Г. А. ІОФФЕ

Згідно з пунктом 4 Положення про премію Державної Ради Республіки Крим із журна-
лістики імені Г. А. Іоффе, затвердженого Постановою Державної Ради Республіки Крим від 
21 травня 2021 року № 802-2/21,

Президія Державної Ради Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Призначити премію Державної Ради Республіки Крим із журналістики імені Г. А. Іоф-

фе за 2021 рік журналістам, співробітникам редакцій засобів масової інформації в розмірі 
57471 рубль у кожній номінації:

1) у номінації «Кращий друкований матеріал»:

698
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Лазарєвій Олені Євгенівні — директорові — головному редактору муніципальної авто-
номної установи Роздольненського району Республіки Крим «Редакція газети «Авангарди» — 
за статтю «Таємниці червоноармійця: ложка Івана Костянтиновича Прийми»;

2) у номінації «Кращий телевізійний (радіо-) матеріал»:
Волконському Олександру Павловичу — режисерові-постановнику відділу докумен-

тальних програм департаменту телебачення автономної некомерційної організації «Телерадіо-
компанія «Крим»;

Лулькун Емілії Акопівні — головному редактору редакції радіоканалу «Радіо Крим» 
автономної некомерційної організації «Телерадіокомпанія «Крим»;

Сороці Євгену Олеговичу — звукорежисерові відділу звукорежисерів департаменту 
теле бачення автономної некомерційної організації «Телерадіокомпанія «Крим»;

Хісматуліну Рамілю Аміровичу — режисерові монтажу відділу режисерів монтажу де-
партаменту телебачення автономної некомерційної організації «Телерадіокомпанія «Крим» — 
за документальний фільм «Кримські італійці»;

3) у номінації «Кращий мережний матеріал»
Леоновій Ользі Вікторівні — шеф-редактору регіонального підрозділу міжнародного 

інформаційного агентства «Росія сьогодні» у місті Сімферополь — за статтю «Російський 
Моне» Архип Куїнджи».

2. Управлінню справами Державної Ради Республіки Крим виготовити посвідчення вста-
новленого Президією Державної Ради Республіки Крим зразка про призначення премії Держав-
ної Ради Республіки Крим із журналістики імені Г. А. Іоффе особам, зазначеним у пункті 1 цієї 
Постанови, а також здійснити відповідні виплати.

Перший заступник Голови Державної Ради Республіки Крим Є. ФІКС

м. Сімферополь, 14 грудня 2021 року
№ п410-2/21

____________

ПОСТАНОВА ПРЕЗИДІЇ 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПРИЗНАЧЕННЯ ПРЕМІЙ ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ  
КРИМ СПОРТСМЕНАМ І ТРЕНЕРАМ З ВИДІВ СПОРТУ, ВКЛЮЧЕНИХ 
ДО ПРОГРАМИ ОЛІМПІЙСЬКИХ ІГОР, ПАРАЛІМПІЙСЬКИХ ІГОР,  
А ТАКОЖ ІНШИХ ВИДІВ СПОРТУ

Згідно з пунктом 5 Положення про премії Державної Ради Республіки Крим спортсменам 
і тренерам з видів спорту, включених до програми Олімпійських ігор, Паралімпійських ігор, 
а також інших видів спорту, затвердженого Постановою Державної Ради Республіки Крим від 
21 вересня 2016 року № 1197-1/16, з метою стимулювання спортивної діяльності, моральної та 
матеріальної підтримки спортсменів Республіки Крим із видів спорту, включених до програми 
Олімпійських ігор, Паралімпійських ігор, а також інших видів спорту (членів збірних команд 
Російської Федерації з видів спорту) і тренерів для досягнення ними найвищих спортивних 
результатів

Президія Державної Ради Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Призначити у 2021 році двадцять п’ять премій Державної Ради Республіки Крим спортс-

менам і тренерам з видів спорту, включених до програми Олімпійських ігор, Паралімпійських 
ігор, а також інших видів спорту в розмірі 100000,0 рубля кожна:

Абдураманову Аметхану Айдеровичу — майстрові спорту Росії зі спорту для осіб з 
ураженням ОРА, переможцеві чемпіонату Росії з армрестлінгу серед осіб з ураженням ОРА 
у 2021 році;

Вальковій Катерині Ігорівні — майстрові спорту міжнародного класу, члену збірної ко-
манди Російської Федерації, члену збірної Республіки Крим із дзюдо, призерові міжнародного 
турніру «Гран-Шолом», чемпіонату Росії з дзюдо у 2021 році;

699
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Вдовиченку Олександру Олександровичу — майстрові спорту Росії зі спорту з уражен-
ням ОРА, члену збірної команди Республіки Крим зі спорту з ураженням ОРА, призерові Кубка 
Росії в штовханні ядра у 2021 році;

Васеневу Юрію Михайловичу — тренерові з кульової стрільби спортивної адаптивної 
школи при державній бюджетній установі Республіки Крим «Кримцентр Інваспорт»;

Вітюку Віталію Вікторовичу — майстрові спорту України, члену збірної Республіки 
Крим зі спорту з ураженням ОРА з пауерліфтингу, призерові чемпіонату Росії, переможцеві 
Кубка Росії зі спорту осіб з ураженням ОРА в дисципліні пауерліфтинг у 2021 році;

Воєводській Марині Володимирівні — тренерові з кульової стрільби спортивної адап-
тивної школи при державній бюджетній установі Республіки Крим «Кримцентр Інваспорт»;

Греку Гнату Георгійовичу — головному тренерові зі спортивної боротьби Міністерства 
спорту Республіки Крим;

Дубовику Олексію Івановичу — заслуженому тренерові з легкої атлетики;
Єгоровій Інні Олександрівні — члену збірної Російської Федерації, переможцеві чем-

піонату Росії з триатлону в 2021 році;
Закірову Ахтему Маратовичу — заслуженому працівнику фізичної культури, май-

строві спорту з боксу, переможцю чемпіонату Росії, призерові чемпіонату світу з боксу в 
2021 році;

Закуєву Азамату Арсеновичу — переможцеві першості Росії, призерові чемпіонату 
Росії , першостей Європи та світу зі спортивної (вільної) боротьби у 2021 році;

Карлову Артему Юрійовичу — члену національної збірної команди, команди Республі-
ки Крим, переможцеві першості Європи, Всеросійського турніру та першості Росії в розділі 
фулл-контакт серед юнаків із кікбоксингу в 2021 році;

Костомаровій-Вронській Катерині Леонідівні — майстрові спорту Росії зі спорту з ура-
женням ОРА, призерові чемпіонату Росії та першості Росії зі спорту для осіб з ураженням ОРА 
в дисципліні кульова стрільба;

Кравченку Данилу Руслановичу — члену збірної Російської Федерації, переможцеві 
першості Європи та Росії з боксу серед юнаків у 2021 році;

Лазарку Ростиславу Олеговичу — члену збірної команди Республіки Крим, переможце-
ві Всеросійського турніру, призеру першості Росії з кікбоксингу в 2021 році;

Мазному Богдану Анатолійовичу — майстрові спорту, призеру командного чемпіонату 
Росії, переможцю першості Росії з легкої атлетики серед юніорів у 2021 році;

Озерову Семену Степановичу — майстрові спорту зі спорту глухих, члену збірних ко-
манд Російської Федерації та Республіки Крим зі спорту глухих, призерові чемпіонату Росії 
в дисципліні шашки у 2021 році;

Пискарьову Євгену Олександровичу — старшому тренерові з кікбоксингу державної 
бюджетної установи Республіки Крим «Спортивна школа № 8»;

Проскуновій Мар’є Сергіївні — майстрові спорту міжнародного класу, переможцю пер-
шості Росії та Європи з боксу в 2021 році;

Рождественському Володимиру Віталійовичу — тренерові з велосипедного спорту дер-
жавної бюджетної установи Республіки Крим «Спортивна школа олімпійського резерву з вело-
сипедного спорту «Крим»;

Сейтосманову Вілену Асановичу — заслуженому працівникові фізичної культури, тре-
неру з боксу в школі олімпійського резерву «Спортивна школа № 2»;

Серобяну Геворгу Владиковичу — майстрові спорту Росії міжнародного класу, члену 
збірної команди Росії, призеру першості світу з важкої атлетики серед юніорів у 2021 році;

Соменку Руслану Романовичу — кандидатові в майстри спорту із дзюдо, члену збірних 
команд Республіки Крим і Російської Федерації, переможцеві Кубка Європи та першості Євро-
пи із дзюдо у 2021 році;

Чуб-Швець Софії Анатоліївні — переможцеві чемпіонату Європи, Кубка світу, першості 
Росії, чемпіонату Республіки Крим з гирьового спорту в 2021 році;

Щелканову Володимиру Вікторовичу — головному тренерові збірної команди Респуб-
ліки Крим із дзюдо.

2. Управлінню справами Державної Ради Республіки Крим виготовити посвідчення вста-
новленого Президією Державної Ради Республіки Крим зразка лауреатів премії Державної 
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Ради Республіки Крим спортсменам і тренерам з видів спорту, включених до програми Олім-
пійських ігор, Паралімпійських ігор, а також інших видів спорту, зазначених у пункті 1 цієї 
Постанови, і розпочати відповідні виплати.

Перший заступник Голови Державної Ради Республіки Крим Є. ФІКС

м. Сімферополь, 14 грудня 2021 року
№ п411-2/21

____________

ПОСТАНОВА ПРЕЗИДІЇ 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО НАГОРОДЖЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ РІЗНИХ ГАЛУЗЕЙ

Президія Державної Ради Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. За значний особистий внесок у розвиток хімічної промисловості Республіки Крим, 

впровадження інноваційних технологій, підвищення якості виробленої продукції, багаторічну 
сумлінну працю, високий професіоналізм і у зв’язку з Днем починання виробничої діяльності 
Армянської філії ТОВ «Титанові інвестиції»:

1) нагородити медаллю «За доблесну працю»:
Бородастову Олесю В’ячеславівну — лаборанта хімічного аналізу цеху сірчанокислого 

алюмінію та рідкого скла Армянської філії ТОВ «Титанові інвестиції»;
Прохорова Віктора Павловича — електрогазозварника господарського цеху Армянської 

філії ТОВ «Титанові інвестиції»;
Ряжина Андрія Петровича — монтажника з монтажу сталевих і залізобетонних кон-

струкцій ремонтно-будівельного цеху Армянської філії ТОВ «Титанові інвестиції»;
2) присвоїти почесне звання «Заслужений працівник промисловості Республіки Крим»:
Королю Миколі Анатолійовичу — слюсареві-ремонтнику окремої ділянки пігментному 

двоокису титану Армянської філії ТОВ «Титанові інвестиції»;
Черкашиній Лідії Іванівні — майстрові механічної служби сірчанокислотного виробни-

цтва Армянської філії ТОВ «Титанові інвестиції»;
3) нагородити Грамотою Президії Державної Ради Республіки Крим:
Виноградського Олега Анатолійовича — старшого майстра з ремонту встаткування 

окремої ділянки пігментного двоокису титану Армянської філії ТОВ «Титанові інвестиції»;
Усенка Івана Івановича — заступника фінансового директора Армянської філії 

ТОВ «Титанові інвестиції».
2. За значний особистий внесок у розвиток хімічної промисловості Республіки Крим, 

впровадження інноваційних технологій, підвищення якості виробленої продукції, багаторічну 
сумлінну працю, високий професіоналізм і у зв’язку з Днем заснування акціонерного товари-
ства «Кримський содовий завод» (м. Красноперекопськ) нагородити Грамотою Президії Дер-
жавної Ради Республіки Крим:

Алдошина Віктора Петровича — апаратника підготовки сировини та відпускання 
напівфабрикатів і продукції 5-го розряду дільниці № 8 цеху № 3 виробництва мінеральних 
солей (соди кальцинованої) акціонерного товариства «Кримський содовий завод», м. Красно-
перекопськ;

Гальцова Валерія Анатолійовича — чистильника 4-го розряду дільниці № 3 цеху № 2 
виробництва мінеральних солей (соди кальцинованої) акціонерного товариства «Кримський 
содовий завод», м. Красноперекопськ;

Даєва Сергія Валерійовича — заступника директора дирекції з охорони праці, еколо-
гії та цивільної оборони — начальника відділу промислової безпеки акціонерного товариства 
«Кримський содовий завод», м. Красноперекопськ.

3. За значний особистий внесок у розвиток фізичної культури та спорту в Республіці Крим, 
багаторічну сумлінну працю та у зв’язку з Днем заснування акціонерного товариства «Крим-
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ський содовий завод» (м. Красноперекопськ) присвоїти почесне звання «Заслужений працівник 
фізичної культури та спорту Республіки Крим»

Ковіну Сергію Геннадійовичу — начальникові спортивного клубу акціонерного товари-
ства «Кримський содовий завод», м. Красноперекопськ.

4. За зразкове виконання службового обов’язку, особисту мужність і самовідданість, вияв-
лені під час порятунку життя людей і ліквідації стихійних лих, і у зв’язку з Днем рятувальника 
Російської Федерації:

1) нагородити медаллю «За мужність і доблесть»:
Карташова Володимира Леонідовича — рятувальника Сімферопольського аварійно-

рятуваль ного загону державної казенної установи Республіки Крим «Кримська республікан-
ська аварійно-рятувальна служба «КРИМ-СПАС»;

Колотвинова Олексія Володимировича — рятувальника Сімферопольського аварійно-
рятувального загону державної казенної установи Республіки Крим «Кримська республікан-
ська аварійно-рятувальна служба «КРИМ-СПАС»;

Рудюка Олексія Миколайовича — сержанта внутрішньої служби, пожежного 6-ї по-
жежно-рятувальної частини (м. Сімферополь) 1-го пожежно-рятувального загону федеральної 
протипожежної служби Державної протипожежної служби Головного управління МНС Росії 
по Республіці Крим;

2) нагородити медаллю «За відвагу на пожежі»:
Воронця Костянтина Олеговича — капітана внутрішньої служби, начальника служ-

би пожежогасіння 3-го пожежно-рятувального загону федеральної протипожежної служби 
Державної протипожежної служби Головного управління МНС Росії по Республіці Крим, 
м. Керч;

Кудрю Максима Івановича — прапорщика внутрішньої служби, командира відділен-
ня 6-ї пожежно-рятувальної частини (м. Сімферополь) 1-го пожежно-рятувального загону фе-
деральної протипожежної служби Державної протипожежної служби Головного управління 
МНС Росії по Республіці Крим;

Мазурика Романа Вікторовича — майора внутрішньої служби, начальника 9-ї по-
жежно-рятувальної частини (м. Ялта) 2-го пожежно-рятувального загону федеральної протипо-
жежної служби Державної протипожежної служби Головного управління МНС Росії по Респуб-
ліці Крим;

Мороза Олександра Сергійовича — сержанта внутрішньої служби, пожежного 9-ї по-
жежно-рятувальної частини (м. Ялта) 2-го пожежно-рятувального загону федеральної проти-
пожежної служби Державної протипожежної служби Головного управління МНС Росії по Рес-
публіці Крим;

Нечаєва Олександра Сергійовича — прапорщика внутрішньої служби, командира від-
ділення 22-ї пожежно-рятувальної частини (м. Євпаторія) 5-го пожежно-рятувального загону 
федеральної протипожежної служби Державної протипожежної служби Головного управління 
МНС Росії по Республіці Крим;

Оверченка Миколу Анатолійовича — старшого сержанта внутрішньої служби, стар-
шого пожежного 19-ї пожежно-рятувальної частини (м. Феодосія) 4-го пожежно-рятувально-
го загону федеральної протипожежної служби Державної протипожежної служби Головного 
управління МНС Росії по Республіці Крим;

Толмачева Артема Леонідовича — прапорщика внутрішньої служби, командира від-
ділення 15-ї пожежно-рятувальної частини (м. Керч) 3-го пожежно-рятувального загону фе-
деральної протипожежної служби Державної протипожежної служби Головного управління 
МНС Росії по Республіці Крим;

Щербину Олексія Вікторовича — підполковника внутрішньої служби, начальника 1-го 
пожежно-рятувального загону федеральної протипожежної служби Державної протипожежної 
служби Головного управління МНС Росії по Республіці Крим, м. Сімферополь;

3) присвоїти почесне звання «Заслужений рятувальник Республіки Крим»:
Маслову Сергію Дмитровичу — рятувальникові Алуштинського аварійно-рятувально-

го загону державної казенної установи Республіки Крим «Кримська республіканська аварійно-
рятувальна служба «КРИМ-СПАС»;

Фрідману Олексію Вадимовичу — заступникові міністра надзвичайних ситуацій Рес-
публіки Крим;
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4) нагородити Грамотою Президії Державної Ради Республіки Крим:
Антоненка Сергія Володимировича — майора внутрішньої служби, начальника 28-ї по-

жежно-рятувальної частини (смт Нижньогірський) 6-го пожежно-рятувального загону феде-
ральної протипожежної служби Державної протипожежної служби Головного управління 
МНС Росії по Республіці Крим;

Замараєва Станіслава Геннадійовича — майора внутрішньої служби, старшого ін-
женера відділення федеральної протипожежної служби Державної протипожежної служби з 
автотранспортного забезпечення управління матеріально-технічного забезпечення Головного 
управління МНС Росії по Республіці Крим;

Іванова Олексія Миколайовича — заступника начальника Чорноморського аварійно-
рятувального загону Державної казенної установи Республіки Крим «Кримська республікан-
ська аварійно-рятувальна служба «КРИМ-СПАС»;

Іслямова Арсена Рефіковича — старшого сержанта внутрішньої служби, старшого во-
дія 25-ї пожежно-рятувальної частини (смт Чорноморське) 5-го пожежно-рятувального загону 
федеральної протипожежної служби Державної протипожежної служби Головного управління 
МНС Росії по Республіці Крим;

Куліша Володимира Олександровича — старшого сержанта внутрішньої служби, ко-
мандира відділення 17-ї пожежно-рятувальної частини (м. Керч) 3-го пожежно-рятувально-
го загону федеральної протипожежної служби Державної протипожежної служби Головного 
управління МНС Росії по Республіці Крим;

Лобанова Сергія Володимировича — консультанта відділу радіаційного, хімічного та 
медико-біологічного захисту та захисних споруд управління громадянського захисту Мініс-
терства надзвичайних ситуацій Республіки Крим;

Лопатіна Сергія Володимировича — прапорщика внутрішньої служби, командира 
відділення окремого поста (смт Роздольне) 29-ї пожежно-рятувальної частини (м. Красно-
перекопськ) 7-го пожежно-рятувального загону федеральної протипожежної служби Держав-
ної протипожежної служби Головного управління МНС Росії по Республіці Крим;

Орел Яну Вікторівну — майора внутрішньої служби, старшого інспектора відділу на-
глядової діяльності по м. Алушта управління наглядової діяльності та профілактичної роботи 
Головного управління МНС Росії по Республіці Крим;

Семенюка Сергія Васильовича — заступника начальника Бахчисарайського аварійно-
рятувального загону державної казенної установи Республіки Крим «Кримська республікан-
ська аварійно-рятувальна служба «КРИМ-СПАС»;

Ханчича Олексія Сергійовича — прапорщика внутрішньої служби, старшого майстра 
газодимозахисної служби 26-ї пожежно-рятувальної частини (м. Джанкой) 6-го пожежно-
рятуваль ного загону федеральної протипожежної служби Державної протипожежної служби 
Головного управління МНС Росії по Республіці Крим.

5. За значний внесок у розвиток ветеранського руху, активну участь у громадському житті 
та у зв’язку з Днем рятувальника Російської Федерації нагородити Грамотою Президії Держав-
ної Ради Республіки Крим

Розенфельда Якова Йосиповича — підполковника внутрішньої служби у відставці, ве-
терана пожежної охорони.

6. За значний особистий внесок у розвиток освіти в Республіці Крим, навчання та вихован-
ня підростаючого покоління, багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм і у зв’язку 
з 45-річчям від дня заснування муніципального бюджетного загальноосвітнього закладу «Ува-
ровська середня загальноосвітня школа — дитячий садок» (Нижньогірський район) присвоїти 
почесне звання «Заслужений учитель Республіки Крим»

Синюк Олені Михайлівні — заступникові директора, учителеві історії та суспільство-
знавства муніципального бюджетного загальноосвітнього закладу «Уваровська середня за-
гальноосвітня школа — дитячий садок», Нижньогірський район.

7. За досягнуті трудові успіхи та багаторічну сумлінну працю нагородити Грамотою Пре-
зидії Державної Ради Республіки Крим

Хоменка Миколу Миколайовича — завідувача відділу телекомунікації та зв’язку управ-
ління інформаційно-технологічного та телекомунікаційного забезпечення Управління справа-
ми Державної Ради Республіки Крим.
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8. За значний особистий внесок у розвиток казначейської системи в Республіці Крим, ба-
гаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм і у зв’язку з 55-річчям від дня народження 
нагородити Грамотою Президії Державної Ради Республіки Крим

Пановицю Олену Юхимівну — провідного спеціаліста-експерта відділу № 16 Управлін-
ня Федерального казначейства по Республіці Крим, Совєтський район.

Перший заступник Голови Державної Ради Республіки Крим Є. ФІКС

м. Сімферополь, 14 грудня 2021 року
№ п412-2/21

____________

ПОСТАНОВА ПРЕЗИДІЇ 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАОЧНОГО ГОЛОСУВАННЯ ЧЕРЕЗ ОПИТУВАННЯ 
ДЕПУТАТІВ ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

Згідно з пунктами 4-1 і 4-2 частини 1 статті 19, частиною 1 статті 46, частиною 1 статті 76, 
главою 7-1 розділу III Регламенту Державної Ради Республіки Крим

Президія Державної Ради Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Провести 21 грудня 2021 року заочне голосування через опитування депутатів Держав-

ної Ради Республіки Крим щодо поправок до законопроектів, законопроектів і проекту поста-
нови, зазначених у пункті 2 цієї Постанови.

2. Включити до переліку питань, що виносяться на заочне голосування через опитування 
депутатів Державної Ради Республіки Крим, такі питання:

про підтримку поправки, внесеної депутатом Державної Ради Республіки Крим Виногра-
дової О. М., викладеної в пунктах 1-4 таблиці поправок до проекту закону Республіки Крим 
«Про внесення змін до Закону Республіки Крим «Про Рахункову палату Республіки Крим» 
(реєстр . № 836/30-10), підтриманої відповідальним Комітетом Державної Ради Республіки 
Крим з питань бюджетно-фінансової, інвестиційної та податкової політики;

про підтримку поправки, внесеної депутатом Державної Ради Республіки Крим Шапова-
ловим Г. А., викладеної в пунктах 1-6 таблиці поправок до проекту закону Республіки Крим 
«Про внесення змін до Закону Республіки Крим «Про природні території Республіки Крим з 
особливим режимом охорони» (реєстр. № 841/30-10), підтриманої відповідальним Комітетом 
Державної Ради Республіки Крим з питань екології та природних ресурсів;

про прийняття внесеного Комітетом Державної Ради Республіки Крим з питань народ-
ної дипломатії та міжнаціональних відносин проекту закону Республіки Крим «Про затвер-
дження Угоди між Радою міністрів Республіки Крим (Російська Федерація) і Міністерством 
закордонних справ Республіки Нікарагуа про торгово-економічне співробітництво» (реєстр. 
№ 846/30-10) у другому читанні в редакції першого читання;

про прийняття внесеного Комітетом Державної Ради Республіки Крим з питань держав-
ного будівництва і місцевого самоврядування проекту закону Республіки Крим «Про внесення 
зміни до статті 3 Закону Республіки Крим «Про деякі питання діяльності контрольно-рахун-
кових органів муніципальних утворень у Республіці Крим» (реєстр. № 818/30-10) у другому 
читанні в редакції першого читання;

про прийняття внесеного Комітетом Державної Ради Республіки Крим з питань держав-
ного будівництва і місцевого самоврядування проекту закону Республіки Крим «Про внесен-
ня змін до Закону Республіки Крим «Про аварійно-рятувальні служби та аварійно-рятувальні 
формування Республіки Крим» (реєстр. № 825/30-10) у другому читанні в редакції першого 
читання;

про прийняття внесеного комітетом Державної Ради Республіки Крим з питань туризму, 
курортів і спорту проекту закону Республіки Крим «Про внесення змін до Закону Республі-
ки Крим «Про організацію та забезпечення відпочинку дітей та їх оздоровлення в Республіці 
Крим» (реєстр. № 817/30-10) у другому читанні в редакції першого читання;

701



275№ 12 Ст. 701

про прийняття внесеного Главою Республіки Крим Аксьоновим С. В. проекту закону Рес-
публіки Крим «Про внесення змін до статті 1 Закону Республіки Крим «Про державні посади 
Республіки Крим» і Закону Республіки Крим «Про грошове утримання осіб, які обіймають 
державні посади Республіки Крим» (реєстр. № 880/30-10) у першому читанні;

про прийняття внесеного Главою Республіки Крим Аксьоновим С. В. проекту закону Рес-
публіки Крим «Про внесення змін до деяких законів Республіки Крим» (реєстр. № 864/30-10) 
у першому читанні;

про прийняття внесеного Главою Республіки Крим Аксьоновим С. В. проекту закону 
Республіки Крим «Про внесення змін до Закону Республіки Крим «Про допомогу на дитину» 
(реєстр . № 872/30-10) у першому читанні;

про прийняття внесеного Главою Республіки Крим Аксьоновим С. В. проекту закону Рес-
публіки Крим «Про внесення змін до статей 2 і 3 Закону Республіки Крим «Про особливості 
встановлення заходів соціального захисту (підтримки) певним категоріям громадян, які про-
живають на території Республіки Крим» (реєстр. № 873/30-10) у першому читанні;

про прийняття внесеного Главою Республіки Крим Аксьоновим С. В. проекту закону Рес-
публіки Крим «Про внесення змін до статті 2 Закону Республіки Крим «Про заходи соціальної 
підтримки певних категорій громадян і осіб, які проживають на території Республіки Крим» 
і статті 2 Закону Республіки Крим «Про внесення змін до Закону Республіки Крим «Про заходи 
соціальної підтримки певних категорій громадян і осіб, які проживають на території Республі-
ки Крим» (реєстр. № 877/30-10) у першому читанні;

про прийняття внесеного прокурором Республіки Крим Камшиловим О. А. доопрацьо-
ваного проекту закону Республіки Крим «Про внесення змін до Закону Республіки Крим 
«Про квотування і резервування робочих місць для інвалідів і громадян, які особливо потре-
бують соціального захисту» (реєстр. № 2-545/30-10д) у першому читанні;

про прийняття внесеного Главою Республіки Крим Аксьоновим С. В. проекту закону Рес-
публіки Крим «Про внесення зміни до статті 13 Закону Республіки Крим «Про архівну справу 
в Республіці Крим» (реєстр. № 865/30-10) у першому читанні;

про прийняття внесеного депутатом Державної Ради Республіки Крим Гусєвим О. П. 
доопра цьованого проекту закону Республіки Крим «Про визнання такими, що втратили чин-
ність, деяких законів Республіки Крим» (реєстр. № 2-761/30-10д) у першому читанні;

про прийняття внесеного Главою Республіки Крим Аксьоновим С. В. проекту постанови 
Державної Ради Республіки Крим «Про внесення змін до Постанови Державної Ради Респуб-
ліки Крим від 24 грудня 2014 року № 379-1/14 «Про утворення Комісії Республіки Крим з 
питань відновлення прав реабілітованих жертв політичних репресій» (реєстр. № 860/30-10) 
за основу.

3. Структурному підрозділу Апарату Державної Ради Республіки Крим, що забезпечує 
підготовку засідань Державної Ради, підготувати лист заочного голосування депутата Дер-
жавної Ради Республіки Крим з питань, зазначених у пункті 2 цієї Постанови, а також пакет 
документів до них і 20 грудня 2021 року направити зазначені вище документи в електронному 
вигляді на адреси електронної пошти депутатів Державної Ради Республіки Крим та інших за-
цікавлених органів (посадових осіб).

4. Депутатам Державної Ради Республіки Крим з метою висловлення своєї думки із за-
значених вище питань заповнити відповідні графи листа заочного голосування депутата Дер-
жавної Ради Республіки Крим (проголосувати) і підписати кожну сторінку в ньому і 21 груд-
ня 2021 року з 09.00 до 09.45 направити на адресу електронної пошти perevod@crimea.gov.ru 
скановані копії заповненого та підписаного листа заочного голосування депутата Державної 
Ради Республіки Крим, а також поправки до проектів реєстр. № 880/30-10, реєстр. № 864/30-10, 
реєстр. № 872/30-10, реєстр. № 873/30-10, реєстр. № 877/30-10, реєстр. № 2-545/30-10д, реєстр. 
№ 865/30-10, реєстр. № 2-761/30-10д (за наявністю).

5. Рахунковій комісії Державної Ради Республіки Крим зібратися на своє засідання 
21 грудня 2021 року до 10.00 з метою підбиття підсумків заочного голосування через опитуван-
ня депутатів Державної Ради Республіки Крим з питань, зазначених у пункті 2 цієї Постанови, 
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і довести своє рішення до відома депутатів Державної Ради Республіки Крим через розміщення 
на офіційному сайті Державної Ради Республіки Крим 21 грудня 2021 року до 10.10.

Перший заступник Голови Державної Ради Республіки Крим Є. ФІКС

м. Сімферополь, 20 грудня 2021 року
№ п414-2/21

____________

ПОСТАНОВА ПРЕЗИДІЇ 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПРИЗНАЧЕННЯ ПРЕМІЇ ІМЕНІ А. С. КАРАМАНОВА СТУДЕНТАМ 
ДЕРЖАВНОЇ БЮДЖЕТНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТНЬОЇ УСТАНОВИ 
РЕСПУБЛІКИ КРИМ «СІМФЕРОПОЛЬСЬКЕ МУЗИЧНЕ УЧИЛИЩЕ 
ІМЕНІ П. І. ЧАЙКОВСЬКОГО»

Згідно з пунктом 10 частини 5 статті 16 Закону Республіки Крим від 15 травня 2014 року 
№ 2-ЗРК «Про Державну Раду Республіки Крим — Парламент Республіки Крим», Постано-
вою Державної Ради Республіки Крим від 20 березня 2015 року № 543-1/15 «Про премію імені 
А. С. Караманова студентам державної бюджетної професійної освітньої установи Республіки 
Крим «Сімферопольське музичне училище імені П. І. Чайковського»

Президія Державної Ради Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Призначити у 2021 році 7 премій імені А. С. Караманова студентам державної бюджет-

ної професійної освітньої установи Республіки Крим «Сімферопольське музичне училище іме-
ні П. І. Чайковського» у розмірі 9500 рублів кожна:

1) за спеціальністю «Фортепіано»
Левчик Анастасії Володимирівні — студентці IV курсу;
2) за спеціальністю «Оркестрові струнні інструменти»
Ульфановій Венері Баходирівні — студентці IV курсу;
3) за спеціальністю «Оркестрові духові та ударні інструменти»
Рачицькій Лілії Андріївні — студентці IV курсу;
4) за спеціальністю «Інструменти народного оркестру»
Бекірову Артуру Ремзійовичу — студентові II курсу;
5) за спеціальністю «Вокальне мистецтво»
Дібо Софії — студентці II курсу;
6) за спеціальністю «Хорове диригування»
Теслюку Юрію Юліановичу — студентові IV курсу;
7) за спеціальністю «Теорія музики»
Фроловій Ганні Сергіївні — студентці IV курсу.
2. Управлінню справами Державної Ради Республіки Крим виготовити посвідчення вста-

новленого Президією Державної Ради Республіки Крим зразка про призначення премії імені 
А. С. Караманова студентам державної бюджетної професійної освітньої установи Республі-
ки Крим «Сімферопольське музичне училище імені П. І. Чайковського» особам, зазначеним 
у пункті 1 цієї Постанови, а також здійснити відповідні виплати.

Перший заступник Голови Державної Ради Республіки Крим Є. ФІКС

м. Сімферополь, 20 грудня 2021 року
№ п415-2/21

____________
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ПОСТАНОВА ПРЕЗИДІЇ 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАОЧНОГО ГОЛОСУВАННЯ ЧЕРЕЗ ОПИТУВАННЯ 
ДЕПУТАТІВ ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

Згідно з пунктами 4-1 і 4-2 частини 1 статті 19, частиною 1 статті 46, частиною 1 статті 76, 
главою 7-1 розділу III Регламенту Державної Ради Республіки Крим

Президія Державної Ради Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Провести 21 грудня 2021 року заочне голосування через опитування депутатів Держав-

ної Ради Республіки Крим щодо законопроектів, поправок до законопроектів і проектів поста-
нов, зазначених у пункті 3 цієї Постанови.

2. Комітету Державної Ради Республіки Крим з питань державного будівництва і місце-
вого самоврядування, Комітету Державної Ради Республіки Крим з питань охорони здоров’я, 
соціальної політики та у справах ветеранів, Комітету Державної Ради Республіки Крим з пи-
тань культури та охорони культурної спадщини, Комітету Державної Ради Республіки Крим 
з питань житлової політики і житлово-комунального господарства 21 грудня 2021 року до 
10.00 підготувати проекти законів Республіки Крим реєстр. № 880/30-10, реєстр. № 864/30-10, 
реєстр . № 872/30-10, реєстр. № 873/30-10, реєстр. № 877/30-10, реєстр. № 2-545/30-10д, реєстр. 
№ 865/30-10, реєстр. № 2-761/30-10д для розгляду в другому читанні.

3. Включити до переліку питань, що виносяться на заочне голосування через опитування 
депутатів Державної Ради Республіки Крим, такі питання:

про прийняття внесеного Комітетом Державної Ради Республіки Крим з питань бюджетно- 
фінансової, інвестиційної та податкової політики проекту закону Республіки Крим «Про вне-
сення змін до Закону Республіки Крим «Про Рахункову палату Республіки Крим» (реєстр . 
№ 836/30-10) у другому читанні з урахуванням підтриманої поправки;

про прийняття внесеного Комітетом Державної Ради Республіки Крим з питань екології 
та природних ресурсів проекту закону Республіки Крим «Про внесення змін до Закону Респуб-
ліки Крим «Про природні території Республіки Крим з особливим режимом охорони» (реєстр. 
№ 841/30-10) у другому читанні з урахуванням підтриманої поправки;

про підтримку поправки, внесеної депутатом Державної Ради Республіки Крим  
Фіксом Є. З., викладеної в пунктах 1-2 таблиці поправок до проекту закону Республіки Крим 
«Про внесення змін до статті 1 Закону Республіки Крим «Про державні посади Республіки 
Крим» і Закону Республіки Крим «Про грошове утримання осіб, які обіймають державні поса-
ди Республіки Крим» (реєстр. № 880/30-10), підтриманої відповідальним Комітетом Державної 
Ради Республіки Крим з питань державного будівництва і місцевого самоврядування;

про підтримку поправки, внесеної депутатом Державної Ради Республіки Крим  
Рубель Г. Д., викладеної в пунктах 1-4 таблиці поправок до проекту закону Республіки Крим 
«Про внесення змін до деяких законів Республіки Крим» (реєстр. № 864/30-10), підтриманої 
відповідальним Комітетом Державної Ради Республіки Крим з питань охорони здоров’я, со-
ціальної політики та у справах ветеранів;

про підтримку поправки, внесеної депутатом Державної Ради Республіки Крим Рубель Г. Д., 
викладеної в пункті 1 таблиці поправок до проекту закону Республіки Крим «Про внесення 
змін до Закону Республіки Крим «Про допомогу на дитину» (реєстр. № 872/30-10), підтриманої 
відповідальним Комітетом Державної Ради Республіки Крим з питань охорони здоров’я, соці-
альної політики та у справах ветеранів;

про підтримку поправки, внесеної депутатом Державної Ради Республіки Крим Рубель Г. Д., 
викладеної в пункті 1 таблиці поправок до проекту закону Республіки Крим «Про внесення 
змін до статті 2 Закону Республіки Крим «Про заходи соціальної підтримки певних категорій 
громадян і осіб, які проживають на території Республіки Крим» і статті 2 Закону Республі-
ки Крим «Про внесення змін до Закону Республіки Крим «Про заходи соціальної підтрим-
ки певних категорій громадян і осіб, які проживають на території Республіки Крим» (реєстр. 
№  77/30-10), підтриманої відповідальним Комітетом Державної Ради Республіки Крим з пи-
тань охорони здоров’я, соціальної політики та у справах ветеранів;

про відхилення поправки, внесеної депутатом Державної Ради Республіки Крим Дончен-
ком І. Г., викладеної в пунктах 1-2 таблиці поправок до проекту закону Республіки Крим 
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«Про внесення змін до статті 2 Закону Республіки Крим «Про заходи соціальної підтримки 
певних категорій громадян і осіб, які проживають на території Республіки Крим» і статті 2 
Зако ну Республіки Крим «Про внесення змін до Закону Республіки Крим «Про заходи соці-
альної підтримки певних категорій громадян і осіб, які проживають на території Республіки 
Крим» (реєстр. № 877/30-10), відхиленої відповідальним Комітетом Державної Ради Республі-
ки Крим з питань охорони здоров’я, соціальної політики та у справах ветеранів;

про підтримку поправки, внесеної депутатом Державної Ради Республіки Крим Волко-
вим М. А., викладеної в пунктах 1-2 таблиці поправок до проекту закону Республіки Крим 
«Про внесення зміни до статті 13 Закону Республіки Крим «Про архівну справу в Республіці 
Крим» (реєстр. № 865/30-10), підтриманої відповідальним Комітетом Державної Ради Республі-
ки Крим з питань культури та охорони культурної спадщини;

про прийняття внесеного Комітетом Державної Ради Республіки Крим з питань охо-
рони здоров’я, соціальної політики та у справах ветеранів проекту закону Республіки Крим 
«Про внесення змін до статей 2 і 3 Закону Республіки Крим «Про особливості встановлення 
заходів соціального захисту (підтримки) певним категоріям громадян, які проживають на те-
риторії Республіки Крим» (реєстр. № 873/30-10) у другому читанні в редакції першого читання;

про прийняття внесеного Комітетом Державної Ради Республіки Крим з питань охорони 
здоров’я, соціальної політики та у справах ветеранів проекту закону Республіки Крим «Про вне-
сення змін до Закону Республіки Крим «Про квотування і резервування робочих місць для 
інвалідів і громадян, які особливо потребують соціального захисту» (реєстр. № 2-545/30-10д) 
у другому читанні в редакції першого читання;

про прийняття внесеного Комітетом Державної Ради Республіки Крим з питань житлової 
політики і житлово-комунального господарства проекту закону Республіки Крим «Про визна-
ння такими, що втратили чинність, деяких законів Республіки Крим» (реєстр. № 2-761/30-10д) 
у другому читанні в редакції першого читання;

про прийняття внесеного депутатом Державної Ради Республіки Крим Гусєвим О. П. 
доопра цьованого проекту закону Республіки Крим «Про внесення змін до Закону Республіки 
Крим «Про поховання та похоронну справу в Республіці Крим» (реєстр. № 3-760/30-10д) у пер-
шому читанні;

про прийняття внесеного Главою Республіки Крим Аксьоновим С. В. проекту закону Рес-
публіки Крим «Про внесення змін до деяких законів Республіки Крим, що регулюють майнові 
та земельні відносини» (реєстр. № 883/30-10) у першому читанні;

про призначення без обмеження строку повноважень на посаду мирового судді судової 
дільниці № 94 Ялтинського судового району (міський округ Ялта) Республіки Крим Бекен-
штейн Олени Леонідівни;

про призначення з 1 січня 2022 року без обмеження строку повноважень на посаду ми-
рового судді судової дільниці № 80 Сімферопольського судового району (Сімферопольський 
муніципальний район) Республіки Крим Іщенка Іллі Вікторовича;

про підтримку поправки, внесеної Главою Республіки Крим Аксьоновим С. В. до проекту 
постанови Державної Ради Республіки Крим «Про внесення змін до Постанови Державної Ради 
Республіки Крим від 24 грудня 2014 року № 379-1/14 «Про утворення Комісії Республіки Крим 
з питань відновлення прав реабілітованих жертв політичних репресій» (реєстр. № 860/30-10), 
підтриманої відповідальним Комітетом Державної Ради Республіки Крим з питань народної 
дипломатії та міжнаціональних відносин.

4. Структурному підрозділу Апарату Державної Ради Республіки Крим, що забезпечує 
підготовку засідань Державної Ради, підготувати лист заочного голосування депутата Дер-
жавної Ради Республіки Крим з питань, зазначених у пункті 3 цієї Постанови, а також пакет 
документів до них і 21 грудня 2021 року до 10.30 направити зазначені вище документи в елек-
тронному вигляді на адреси електронної пошти депутатів Державної Ради Республіки Крим та 
інших зацікавлених органів (посадових осіб).

5. Депутатам Державної Ради Республіки Крим з метою висловлення своєї думки із зазна-
чених вище питань заповнити відповідні графи листа заочного голосування депутата Державної 
Ради Республіки Крим (проголосувати) і підписати кожну сторінку в ньому і 21 грудня 2021 року 
з 10.30 до 11.15 направити на адресу електронної пошти perevod@crimea.gov.ru скановані копії за-
повненого і підписаного листа заочного голосування депутата Державної Ради Республіки Крим, 
а також поправки до проектів реєстр. № 3-760/30-10д, реєстр. № 883/30-10 (за наявністю).
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6. Рахунковій комісії Державної Ради Республіки Крим зібратися на своє засідання 
21 грудня 2021 року до 11.30 з метою підбиття підсумків заочного голосування через опитуван-
ня депутатів Державної Ради Республіки Крим з питань, зазначених у пункті 3 цієї Постанови, 
і довести своє рішення до відома депутатів Державної Ради Республіки Крим через розміщення 
на офіційному сайті Державної Ради Республіки Крим 21 грудня 2021 року до 11.45.

Перший заступник Голови Державної Ради Республіки Крим Є. ФІКС

м. Сімферополь, 21 грудня 2021 року
№ п417-2/21

____________

ПОСТАНОВА ПРЕЗИДІЇ 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАОЧНОГО ГОЛОСУВАННЯ ЧЕРЕЗ ОПИТУВАННЯ 
ДЕПУТАТІВ ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

Згідно з пунктами 4-1 і 4-2 частини 1 статті 19, частиною 1 статті 46, частиною 1 статті 76, 
главою 7-1 розділу III Регламенту Державної Ради Республіки Крим

Президія Державної Ради Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Провести 21 грудня 2021 року заочне голосування через опитування депутатів Держав-

ної Ради Республіки Крим щодо законопроектів і проектів постанов, зазначених у пункті 3 цієї 
Постанови.

2. Комітету Державної Ради Республіки Крим з питань житлової політики і житлово-
кому нального господарства і Комітету Державної Ради Республіки Крим з питань майнових 
і земельних відносин 21 грудня 2021 року до 11.30 підготувати проекти законів Республіки 
Крим реєстр. № 3-760/30-10д, реєстр. № 883/30-10 для розгляду в другому читанні.

3. Включити до переліку питань, що виносяться на заочне голосування через опитування 
депутатів Державної Ради Республіки Крим, такі питання:

про прийняття внесеного Комітетом Державної Ради Республіки Крим з питань держав-
ного будівництва і місцевого самоврядування проекту закону Республіки Крим «Про внесення 
змін до статті 1 Закону Республіки Крим «Про державні посади Республіки Крим» і Закону 
Республіки Крим «Про грошове утримання осіб, які обіймають державні посади Республіки 
Крим» (реєстр. № 880/30-10) у другому читанні з урахуванням підтриманої поправки;

про прийняття внесеного Комітетом Державної Ради Республіки Крим з питань охо-
рони здоров’я, соціальної політики та у справах ветеранів проекту закону Республіки Крим 
«Про внесення змін до деяких законів Республіки Крим» (реєстр. № 864/30-10) у другому чи-
танні з урахуванням підтриманої поправки;

про прийняття внесеного Комітетом Державної Ради Республіки Крим з питань охорони 
здоров’я, соціальної політики та у справах ветеранів проекту закону Республіки Крим «Про вне-
сення змін до Закону Республіки Крим «Про допомогу на дитину» (реєстр. № 872/30-10) у дру-
гому читанні з урахуванням підтриманої поправки;

про прийняття внесеного Комітетом Державної Ради Республіки Крим з питань охорони 
здоров’я, соціальної політики та у справах ветеранів проекту закону Республіки Крим «Про вне-
сення змін до статті 2 Закону Республіки Крим «Про заходи соціальної підтримки певних катего-
рій громадян і осіб, які проживають на території Республіки Крим» і статті 2 Зако ну Респуб ліки 
Крим «Про внесення змін до Закону Республіки Крим «Про заходи соціальної підтримки певних 
категорій громадян і осіб, які проживають на території Республіки Крим» (реєстр. № 877/30-10) 
у другому читанні з урахуванням підтриманої та відхиленої поправок;

про прийняття внесеного Комітетом Державної Ради Республіки Крим з питань куль-
тури та охорони культурної спадщини проекту закону Республіки Крим «Про внесення змі-
ни до статті 13 Закону Республіки Крим «Про архівну справу в Республіці Крим» (реєстр. 
№ 865/30-10) у другому читанні з урахуванням підтриманої поправки;
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про прийняття внесеного Комітетом Державної Ради Республіки Крим з питань житлової 
політики і житлово-комунального господарства проекту закону Республіки Крим «Про вне-
сення змін до Закону Республіки Крим «Про поховання і похоронну справу в Республіці Крим» 
(реєстр. № 3-760/30-10д) у другому читанні в редакції першого читання;

про прийняття внесеного Комітетом Державної Ради Республіки Крим з питань майнових 
і земельних відносин проекту закону Республіки Крим «Про внесення змін до деяких законів 
Республіки Крим, що регулюють майнові та земельні відносини» (реєстр. № 883/30-10) у друго-
му читанні в редакції першого читання;

про прийняття внесеного депутатом Державної Ради Республіки Крим Трофимовим С. А. 
проекту постанови Державної Ради Республіки Крим «Про проекти федеральних законів» 
(реєстр.  № 886/30-10) за основу та у цілому;

про прийняття внесеного депутатами Державної Ради Республіки Крим Константи-
новим В. А., Фіксом Є. З., Рубель Г. Д. проекту постанови Державної Ради Республіки Крим 
«Про внесення зміни до Постанови Державної Ради Республіки Крим від 25 грудня 2015 року 
№ 921-1/15 «Про відзнаку Державної Ради Республіки Крим «За милосердя, добродійність та 
опікунську діяльність» (реєстр. № 881/30-10) за основу та у цілому;

про прийняття внесеного Комітетом Державної Ради Республіки Крим з питань освіти, 
науки, молодіжної політики та патріотичного виховання проекту постанови Державної Ради 
Республіки Крим «Про внесення зміни до Постанови Державної Ради Республіки Крим від 
20 березня 2015 року № 544-1/15 «Про іменні стипендії студентам освітніх організацій вищої 
освіти, що здійснюють освітню діяльність на території Республіки Крим» (реєстр. № 871/30-10) 
за основу та у цілому;

про прийняття внесеного депутатом Державної Ради Республіки Крим Фіксом Є. З. про-
екту постанови Державної Ради Республіки Крим «Про узгодження Управлінню справами Дер-
жавної Ради Республіки Крим передачі в оренду нерухомого майна без проведення торгів» 
(реєстр. № 863/30-10) за основу та у цілому;

про прийняття внесеного Главою Республіки Крим Аксьоновим С. В. проекту постанови 
Державної Ради Республіки Крим «Про узгодження безкоштовної передачі нерухомого майна 
з державної власності Республіки Крим у муніципальну власність муніципальних утворень 
Республіки Крим» (реєстр. № 878/30-10) за основу та у цілому;

про прийняття внесеного Главою Республіки Крим Аксьоновим С. В. проекту постанови 
Державної Ради Республіки Крим «Про узгодження безкоштовної передачі нерухомого майна 
з державної власності Республіки Крим у муніципальну власність муніципального утворення 
міський округ Ялта Республіки Крим» (реєстр. № 879/30-10) за основу та у цілому;

про прийняття внесеного Главою Республіки Крим Аксьоновим С. В. проекту постанови 
Державної Ради Республіки Крим «Про узгодження безкоштовної передачі нерухомого майна 
з державної власності Республіки Крим у муніципальну власність муніципального утворення 
міський округ Керч Республіки Крим» (реєстр. № 885/30-10) за основу та у цілому;

про прийняття внесеного Главою Республіки Крим Аксьоновим С. В. проекту постанови 
Державної Ради Республіки Крим «Про внесення змін до Постанови Державної Ради Республі-
ки Крим від 24 грудня 2014 року № 379-1/14 «Про утворення Комісії Республіки Крим з питань 
відновлення прав реабілітованих жертв політичних репресій» (реєстр. № 860/30-10) у цілому 
з урахуванням підтриманої поправки.

4. Структурному підрозділу Апарату Державної Ради Республіки Крим, що забезпечує 
підготовку засідань Державної Ради, підготувати лист заочного голосування депутата Дер-
жавної Ради Республіки Крим з питань, зазначених у пункті 3 цієї Постанови, а також пакет 
документів до них і 21 грудня 2021 року до 11.45 направити зазначені вище документи в елек-
тронному вигляді на адреси електронної пошти депутатів Державної Ради Республіки Крим та 
інших зацікавлених органів (посадових осіб).

5. Депутатам Державної Ради Республіки Крим з метою висловлення своєї думки із за-
значених вище питань заповнити відповідні графи листа заочного голосування депутата Дер-
жавної Ради Республіки Крим (проголосувати) і підписати кожну сторінку в ньому і 21 грудня 
2021 року з 11.45 до 12.30 направити на адресу електронної пошти perevod@crimea.gov.ru ска-
новані копії заповненого і підписаного листа заочного голосування депутата Державної Ради 
Республіки Крим.
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6. Рахунковій комісії Державної Ради Республіки Крим зібратися на своє засідання 
21 грудня 2021 року до 12.45 з метою підбиття підсумків заочного голосування через опитуван-
ня депутатів Державної Ради Республіки Крим з питань, зазначених у пункті 3 цієї Постанови, 
і довести своє рішення до відома депутатів Державної Ради Республіки Крим через розміщення 
на офіційному сайті Державної Ради Республіки Крим 21 грудня 2021 року до 13.00.

Перший заступник Голови Державної Ради Республіки Крим Є. ФІКС

м. Сімферополь, 21 грудня 2021 року
№ п418-2/21

____________

ПОСТАНОВА ПРЕЗИДІЇ 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ЗНЯТТЯ З КОНТРОЛЮ ПОСТАНОВ ДЕРЖАВНОЇ РАДИ 
РЕСПУБЛІКИ КРИМ ТА ЇЇ ПРЕЗИДІЇ

Згідно з частиною 4 статті 15 Регламенту Державної Ради Республіки Крим, Інструкцією 
з роботи з документами в Державній Раді Республіки Крим та її Апарату, затвердженої розпо-
рядженням Голови Державної Ради Республіки Крим від 29 грудня 2018 року № 53-р, а також 
у зв’язку з пропозиціями комітетів Державної Ради Республіки Крим

Президія Державної Ради Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
Зняти з контролю:
1) постанови Державної Ради Республіки Крим:
від 28 лютого 2018 року № 1871-1/18 «Про розвиток аграрного, сільського та екологіч-

ного видів туризму в Республіці Крим» (Відомості Державної Ради Республіки Крим, 2018, 
№ 2, ст. 45);

від 26 квітня 2019 року № 2324-1/19 «Про підготовку Республіки Крим до високого ту-
ристського сезону 2019 року» (Відомості Державної Ради Республіки Крим, 2019, № 4, ст. 209);

від 26 лютого 2020 року № 288-2/20 «Про розпочинання проведення процедури обрання 
представників Державної Ради Республіки Крим до кваліфікаційної комісії адвокатської пала-
ти Республіки Крим» (Відомості Державної Ради Республіки Крим, 2020, № 2, ст. 29);

2) постанови Президії Державної Ради Республіки Крим:
від 3 червня 2015 року № п44-1/15 «Про роботу з виборцями депутатів Державної Ради 

Республіки Крим, які працюють на професійних постійних засадах» (Відомості Державної 
Ради Республіки Крим, 2015, № 6, ст. 307);

від 10 березня 2017 року № п385-1/17 «Про інформацію про хід реалізації федеральної 
цільової програми «Соціально-економічний розвиток Республіки Крим і м. Севастополь до 
2020 року» (Відомості Державної Ради Республіки Крим, 2017, № 3, ст. 204);

від 8 червня 2018 року № п666-1/18 «Про ознайомлення з діяльністю організацій відпо-
чинку дітей та їх оздоровлення, санаторіїв для дітей, у тому числі для дітей з батьками, що 
перебувають у державній власності Республіки Крим і власності муніципальних утворень 
Республіки Крим, у період літнього сезону 2018 року» (Відомості Державної Ради Республіки 
Крим, 2018, № 6, ст. 326);

від 10 жовтня 2018 року № п733-1/18 «Про підсумки високого туристського сезону 
2018 року в Республіці Крим» (Відомості Державної Ради Республіки Крим, 2018, № 10,  
ст. 521);

від 7 листопада 2018 року № п749-1/18 «Про підсумки проведення літньої оздоровчої кам-
панії дітей у Республіці Крим у 2018 році» (Відомості Державної Ради Республіки Крим, 2018, 
№ 11, ст. 601);

від 7 листопада 2018 року № п753-1/18 «Про проведення парламентських слухань щодо 
проекту закону Республіки Крим «Про бюджет Республіки Крим на 2019 рік і плановий період 
2020 і 2021 років» (Відомості Державної Ради Республіки Крим, 2018, № 11, ст. 605);
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від 5 лютого 2019 року № п805-1/19 «Про утворення робочої групи для підготовки Допо-
віді Державної Ради Республіки Крим «Про стан законодавства Республіки Крим у 2018 році» 
(Відомості Державної Ради Республіки Крим, 2019, № 2, ст. 121);

від 5 березня 2019 року № п823-1/19 «Про діяльність Державної Ради Республіки Крим — 
Парламенту Республіки Крим щодо реалізації угод про міжпарламентське співробітництво, 
укладених із законодавчими (представницькими) органами державної влади суб’єктів Росій-
ської Федерації» (Відомості Державної Ради Республіки Крим, 2019, № 3, ст. 188);

від 11 червня 2019 року № п873-1/19 «Про інформацію міністра освіти, науки та молоді 
Республіки Крим Гончарової Н. Г. про організацію відпочинку та їх оздоровлення в Республіці 
Крим у 2019 році» (Відомості Державної Ради Республіки Крим, 2019, № 6, ст. 412);

від 8 вересня 2020 року № п171-2/20 «Про розгляд Державною Радою Республіки Крим 
обов’язкового публічного звіту Глави Республіки Крим Аксьонова С. В. про результати неза-
лежної оцінки якості умов надання послуг організаціями у сферах культури, охорони здоров’я, 
освіти, соціального обслуговування, що розташовані на території Республіки Крим» (Відомо-
сті Державної Ради Республіки Крим, 2020, № 9, ст. 435);

від 8 грудня 2020 року № п222-2/20 «Про проведення парламентських слухань щодо про-
екту закону Республіки Крим «Про бюджет Республіки Крим на 2021 рік і плановий період 
2022 і 2023 років» (Відомості Державної Ради Республіки Крим, 2020, № 12, ст. 670);

від 10 березня 2021 року № п274-2/21 «Про план заходів Державної Ради Республіки 
Крим — Парламенту Республіки Крим у межах здійснення міжрегіональних зв’язків і міжпар-
ламентської взаємодії, а також участі в діяльності міжпарламентських об’єднань на 2021 рік» 
(Відомості Державної Ради Республіки Крим, 2021, № 3, ст. 157);

від 16 листопада 2021 року № п379-2/21 «Про проведення парламентських слухань щодо 
проекту закону Республіки Крим «Про бюджет Республіки Крим на 2022 рік і плановий період 
2023 і 2024 років»;

від 7 грудня 2021 року № п393-2/21 «Про розгляд Державною Радою Республіки Крим 
обов’язкового публічного звіту Глави Республіки Крим Аксьонова С. В. про результати неза-
лежної оцінки якості умов надання послуг організаціями у сферах культури, охорони здоров’я, 
освіти, соціального обслуговування, що розташовані на території Республіки Крим, з 1 січня 
до 31 грудня 2020 року».

Перший заступник Голови Державної Ради Республіки Крим Є. ФІКС

м. Сімферополь, 27 грудня 2021 року
№ п419-2/21

____________

ПОСТАНОВА ПРЕЗИДІЇ 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО УЗГОДЖЕННЯ ДЕРЖАВНОГО ЗАВДАННЯ НА ВИКОНАННЯ 
ДЕРЖАВНИХ РОБІТ ДЕРЖАВНОЮ БЮДЖЕТНОЮ УСТАНОВОЮ 
РЕСПУБЛІКИ КРИМ «РЕДАКЦІЯ ГАЗЕТИ «КРЫМСКИЕ ИЗВЕСТИЯ» 
НА 2022 РІК І НА ПЛАНОВИЙ ПЕРІОД 2023 І 2024 РОКІВ

Згідно з пунктом 10 частини 5 статті 16 Закону Республіки Крим від 15 травня 2014 року 
№ 2-ЗРК «Про Державну Раду Республіки Крим — Парламент Республіки Крим», підпунк-
том 1 пункту 3 глави 4 Статуту державної бюджетної установи Республіки Крим «Редакція 
газети «Крымские известия», затвердженого Постановою Державної Ради Республіки Крим від 
20 травня 2015 року № 627-1/15 «Про питання державної бюджетної установи Республіки Крим 
«Редакція газети «Крымские известия»,

Президія Державної Ради Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
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Погодити державне завдання на виконання державних робіт державною бюджетною 
установою Республіки Крим «Редакція газети «Крымские известия» на 2022 рік і на плано-
вий період 2023 і 2024 років (додається)*.

Перший заступник Голови Державної Ради Республіки Крим Є. ФІКС

м. Сімферополь, 27 грудня 2021 року
№ п420-2/21

____________

* Постанова публікується без Додатка.
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УЧЮНДЖИ БОЛЮК

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫ ПРЕЗИДИУМЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

ЧЕШИТ САА ХАДИМЛЕРИНИНЪ МУКЯФАТЛАНМАСЫ АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Президиумы  къ а р а р  б е р е:
1. Армянск шеэрининъ ичтимаий-икътисадий инкишафына къошкъан эмиетли шахсий 

иссеси, фааль ватандашлыкъ мевамы, инсафлы эмеги ве юксек зенаат меарети ичюн Къырым 
Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Президиум Ярлыгъынен мукяфатлансын

Галушко Елизавета Сергеевна — Армянск шеэр шурасында шеэр шурасынынъ фаали-
ети теминленмеси боюнджа болюгининъ баш мутехассысы. 

2. Багъчасарай болюгининъ ичтимаий-икътисадий инкишафына къошкъан эмиетли шах-
сий иссеси, фааль ватандашлыкъ мевамы, инсафлы эмеги ве юксек зенаат меарети ичюн Къы-
рым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Президиум Ярлыгъынен мукяфатлансын: 

Каракулян Владимир Артурович — Багъчасарай шеэр шурасынынъ депутаты, шахсий 
иш адамы; 

Левшукова Юлия Константиновна — Каштаны кой къасабасы мемуриети башынынъ 
муавини, Багъчасарай болюги. 

3. Белогорск болюгининъ ичтимаий-икътисадий инкишафына къошкъан эмиетли шахсий 
иссеси, фааль ватандашлыкъ мевамы, инсафлы эмеги ве юксек зенаат меарети ичюн Къырым 
Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Президиум Ярлыгъынен мукяфатлансын: 

Бугай Анатолий Анатольевич — фаальджы, «Райкоммунсервис» беледие унитар муэс-
сисесининъ мудири, Белогорск болюги; 

Кузина Наталия Евгеньевна — «Екяне Русие» Умумрусие сиясий фиркъасы Къырым 
Мынтакъа больгесинде Белогорск ерли болюгининъ ерине кетирме кятиби. 

4. Джанкой шеэрининъ ичтимаий-икътисадий инкишафына къошкъан эмиетли шахсий 
иссеси, фааль ватандашлыкъ мевамы, инсафлы эмеги ве юксек зенаат меарети ичюн Къырым 
Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Президиум Ярлыгъынен мукяфатлансын

Русанова Светлана Владимировна — МСДж «Новатор» Джанкой шеэр шурасынынъ 
депутаты, баш муасебеджиси. 

5. Джанкой болюгининъ ичтимаий-икътисадий инкишафына къошкъан эмиетли шахсий 
иссеси, фааль ватандашлыкъ мевамы, инсафлы эмеги ве юксек зенаат меарети ичюн Къырым 
Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Президиум Ярлыгъынен мукяфатлансын

Килина Ольга Александровна — Джанкой болюк шурасынынъ депутаты, «Райбыт-
сервис» беледие унитар муэссисесинде абонент болюгининъ мудири. 

6. Евпатория шеэрининъ ичтимаий-икътисадий инкишафына къошкъан эмиетли шахсий 
иссеси, фааль ватандашлыкъ мевамы, инсафлы эмеги ве юксек зенаат меарети ичюн Къырым 
Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Президиум Ярлыгъынен мукяфатлансын

Дриневская Людмила Юрьевна — Евпатория шеэр мемуриетининъ ерли мустакъиль 
идареджилик органлар фаалиети теминленмеси боюнджа болюк мудири. 

7. Керчь шеэрининъ ичтимаий-икътисадий инкишафына къошкъан эмиетли шахсий ис-
сеси, фааль ватандашлыкъ мевамы, инсафлы эмеги ве юксек зенаат меарети ичюн Къырым 
Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Президиум Ярлыгъынен мукяфатлансын

Протопиш Галина Анатольевна — фаальджы, «Жемчужинка» № 52 бала багъчасы» 
Керчь шеэри беледие бюджет мектептен эвель тасиль муэссисесининъ рехбери.
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8. Киров болюгининъ ичтимаий-икътисадий инкишафына къошкъан эмиетли шахсий 
иссе си, фааль ватандашлыкъ мевамы, инсафлы эмеги ве юксек зенаат меарети ичюн Къырым 
Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Президиум Ярлыгъынен мукяфатлансын: 

Мамонтова Наталья Сергеевна — Старый Крым шеэр шурасынынъ реиси, Киров бо-
люги; 

Науменко Анна Юрьевна — Партизанское кой шурасынынъ реиси — Партизанское кой 
къасабасы мемуриетининъ башы, Киров болюги. 

9. Красногвардейск болюгининъ ичтимаий-икътисадий инкишафына къошкъан эмиетли 
шахсий иссеси, фааль ватандашлыкъ мевамы, инсафлы эмеги ве юксек зенаат меарети ичюн 
Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Президиум Ярлыгъынен мукяфатлансын

Горбатюк Наталья Александровна — Красногвардейск кой къасабасы мемуриетининъ 
рехбер муавини, Красногвардейск болюги. 

10. Красноперекопск шеэрининъ ичтимаий-икътисадий инкишафына къошкъан эмиетли 
шахсий иссеси, фааль ватандашлыкъ мевамы, инсафлы эмеги ве юксек зенаат меарети ичюн 
Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Президиум Ярлыгъынен мукяфатлансын

Далибожко Наталья Александровна — «Екяне Русие» Умумрусие сиясий фиркъасы 
Къырым Мынтакъа больгесинде Красноперекопск ерли шеэр болюгининъ ерине кетирме кя-
тиби. 

11. Ленин болюгининъ ичтимаий-икътисадий инкишафына къошкъан эмиетли шахсий 
иссеси, фааль ватандашлыкъ мевамы, инсафлы эмеги ве юксек зенаат меарети ичюн Къырым 
Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Президиум Ярлыгъынен мукяфатлансын:

Афонькова Наталья Николаевна — Войково кой шурасынынъ депутаты, Ленин болюги; 
Настыченко Василий Иванович — Чистополье кой шурасынынъ реиси — Чистополье 

кой къасабасы мемуриетининъ башы, Ленин болюги шурасынынъ депутаты. 
12. Нижнегорск болюгининъ ичтимаий-икътисадий инкишафына къошкъан эмиетли 

шахсий иссеси, фааль ватандашлыкъ мевамы, инсафлы эмеги ве юксек зенаат меарети ичюн 
Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Президиум Ярлыгъынен мукяфатлансын: 

Вашева Людмила Ивановна — Желябовка кой шурасынынъ депутаты, Нижнегорск бо-
люги; 

Вострикова Оксана Анатольевна — Михайловка кой къасабасы мемуриетининъ рехбер 
муавини, Нижнегорск болюги. 

13. Первомайск болюгининъ ичтимаий-икътисадий инкишафына къошкъан эмиетли шах-
сий иссеси, фааль ватандашлыкъ мевамы, инсафлы эмеги ве юксек зенаат меарети ичюн Къы-
рым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Президиум Ярлыгъынен мукяфатлансын: 

Позяк Лидия Игнатьевна — № 990 рей берме къысмында рей берме къысым комиссия-
сынынъ реис муавини, Первомайск болюги; 

Самофалова Ирина Владимировна — Островское къ. № 1004 рей берме къысмы — рей 
берме къысым комиссиясынынъ реиси, «Первомайское меркезлештирильген китапхане систе-
масы» беледие бюджет медениет муэссисесининъ № 16 филиалы — Островское кой китап-
ханесининъ 1-инджи категориялы китапханеджиси. 

14. Раздольное болюгининъ ичтимаий-икътисадий инкишафына къошкъан эмиетли шах-
сий иссеси, фааль ватандашлыкъ мевамы, инсафлы эмеги ве юксек зенаат меарети ичюн Къы-
рым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Президиум Ярлыгъынен мукяфатлансын: 

Годына Людмила Анатольевна — фаальджы, техникий кятип, «Ручьи кой къасабасы 
ерли мустакъиль идареджилик органлар фаалиети теминленмеси боюнджа муэссисеси» бе-
ледие хазиневий бюджет муэссисесининъ машинисти-иш истисалджысы, «Раздольное болю-
гининъ аиле, бала ве яшлар ичюн ичтимаий хызмет меркези» Къырым Джумхуриети девлет 
бюджет муэссисесининъ ичтимаий иш боюнджа мутехассысы; 

Цыган Станислав Константинович — «Екяне Русие» Умумрусие сиясий фиркъасы 
Къырым Мынтакъа больгесинде Раздольное ерли шеэр болюгиндеки Огни къасабасы № 1034 
илькинги больгесининъ кятиби. 

15. Сакъ болюгининъ ичтимаий-икътисадий инкишафына къошкъан эмиетли шахсий ис-
сеси, фааль ватандашлыкъ мевамы, инсафлы эмеги ве юксек зенаат меарети ичюн Къырым 
Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Президиум Ярлыгъынен мукяфатлансын

Еремаев Сергей Васильевич — Крайнее кой шурасынынъ реиси — Крайнее кой къаса-
басы мемуриетининъ башы, Сакъ болюги. 
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16. Симферополь болюгининъ ичтимаий-икътисадий инкишафына къошкъан эмиетли 
шахсий иссеси, фааль ватандашлыкъ мевамы, инсафлы эмеги ве юксек зенаат меарети ичюн 
Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Президиум Ярлыгъынен мукяфатлансын: 

Земерова Вероника Петровна — № 1169 рей берме къысмындаки рей берме къысым 
комиссиясынынъ реиси, «Н. И. Балабан адына Къырым джумхурий № 1 клиник рухият хаста-
ханеси» Къырым Джумхуриети девлет бюджет сагълыкъ сакълав муэссисесининъ хасталар 
бакъымы боюнджа кичкене эмширеси; 

Усова Людмила Алексеевна — фаальджы, Николаевка кой къасабасы ветеранлар теш-
килятынынъ реиси, Симферополь болюги. 

17. Советский болюгининъ ичтимаий-икътисадий инкишафына къошкъан эмиетли шах-
сий иссеси, фааль ватандашлыкъ мевамы, инсафлы эмеги ве юксек зенаат меарети ичюн Къы-
рым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Президиум Ярлыгъынен мукяфатлансын

Фирсова Светлана Васильевна — № 1235 рей берме къысмындаки рей берме къысым 
комиссиясынынъ реиси, «Весёлое солнышко» Красногвардейск бала багъчасы» беледие бюд-
жет мектептен эвель тасиль муэссисесининъ рехбери, Советский болюги. 

18. Черноморск болюгининъ ичтимаий-икътисадий инкишафына къошкъан эмиетли шах-
сий иссеси, фааль ватандашлыкъ мевамы, инсафлы эмеги ве юксек зенаат меарети ичюн Къы-
рым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Президиум Ярлыгъынен мукяфатлансын: 

Дудинов Александр Сергеевич — Киров кой шурасынынъ реиси — Киров кой къасаба-
сы мемуриетининъ башы, Черноморск болюги; 

Пудовка Ольга Васильевна — № 1268 рей берме къысмында рей берме къысым комис-
сиясынынъ козетиджиси, Черноморск болюги. 

19. Ялта шеэрининъ ичтимаий-икътисадий инкишафына къошкъан эмиетли шахсий ис-
сеси, фааль ватандашлыкъ мевамы, инсафлы эмеги ве юксек зенаат меарети ичюн Къырым 
Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Президиум Ярлыгъынен мукяфатлансын

Новодацкая Светлана Владимировна — Ялта шеэр мемуриетининъ рехбер муавини. 

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Реисининъ Биринджи муавини Е. ФИКС 

Симферополь ш., 2021 сенеси, октябрь 26,
№ п372-2/21

__________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫ ПРЕЗИДИУМЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

ЧЕШИТ САА ХАДИМЛЕРИНИНЪ МУКЯФАТЛАНМАСЫ АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Президиумы  къ а р а р  б е р е:
1. Къырым Джумхуриетининъ бирлигини къавийлештирмесине, инкишафына ве абадан-

лыгъына къошкъан мешур шахсий ярарлыкълары, инсафлы эмеги, юксек зенаат меарети ичюн 
ве Русие Федерациясынынъ Анаясасы Куню мунасебетинен: 

1) «Ярарлы эмеги ичюн» медалинен мукяфатлансын: 
Кузьминова Людмила Евгеньевна — «Къырым медениет, санат ве туризм универси-

тети» алий тасилли Къырым Джумхуриети девлет бюджет тасиль муэссисесинде къулланма-
техникий болюгининъ коменданты; 

Огнёва Галина Ивановна — Алушта шеэр мемуриетининъ башы; 
Радева Людмила Ивановна — «Крымские известия» газетасынынъ муарририети» Къы-

рым Джумхуриети девлет бюджет муэссисесинде парламент иши болюгининъ муаррири; 
Сидельникова Людмила Викторовна — «Къырым медениет, санат ве туризм универси-

тети» алий тасилли Къырым Джумхуриети девлет бюджет тасиль муэссисесинде бедий иджат 
факультетиндеки хореография кафедрасынынъ уйкен оджасы; 

2) Къырым Джумхуриетининъ фахрий унванларына такъдим этильсин: 
«Къырым Джумхуриетининъ Нам къазангъан санат эрбабы»: 
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Жихарева Татьяна Николаевна — шаир, языджы, «Ялта № 11 орта мектеби» беледие 
бюджет умумтасиль муэссисесининъ рус тили ве эдебияты оджасы; 

Какура Сервер Шаипович — «Къырым девлет филармониясы» Къырым Джумхуриети 
девлет мухтар медениет муэссисеси «Къырым» къырымтатар фольклор ансамбльнинъ бедий 
рехбери; 

«Къырым Джумхуриетининъ Нам къазангъан медениет хадими» 
Гончарова Лариса Анатольевна — «Бала-яшлар техникий иджат меркези» къошма та-

силь беледие муэссисесининъ мудири, Ялта ш.; 
«Къырым Джумхуриетининъ Нам къазангъан тасиль хадими»: 
Бундина Светлана Викторовна — «Багъчасарай № 1 орта умумтасиль мектеби» беледие 

бюджет умумтасиль муэссисесининъ мудири; 
Гаглоева Ольга Александровна — «Черноморск № 2 орта мектеби» беледие бюджет 

умумтасиль муэссисесининъ мудири; 
Ермолина Наталья Николаевна — «Железнодорожное орта умумтасиль мектеби» беле-

дие бюджет умумтасиль муэссисесининъ мудири, Багъчасарай болюги; 
Перепелица Галина Викторовна — мемуриет рехберининъ муавини — Алушта шеэр 

мемуриетинде тасиль ве яшлар идаресининъ мудири; 
«Къырым Джумхуриетининъ Нам къазангъан оджасы»: 
Белявский Сергей Александрович — «И. В. Курчатов адына № 1 гимназия» беле-

дие бюджет умумтасиль муэссисесининъ тарих ве джемиетшынаслыкъ оджасы, Симферо-
поль ш.;

Гребенникова Наталья Викторовна — «И. В. Курчатов адына № 1 гимназия» беледие 
бюджет умумтасиль муэссисесининъ окъув-тербиевий иш боюнджа мудир муавини, башлан-
гъыч сыныфлар оджасы, Симферопольш ш.; 

Дружникова Людмила Александровна — «Межводное орта мектеби» беледие бюджет 
умумтасиль муэссисесининъ тарих ве джемиетшынаслыкъ оджасы, къошма тасиль маариф-
чиси, мектеп музейнинъ рехбери, Черноморск болюги; 

Кузнецова Лариса Петровна — «Николай Кудря адына Черноморск № 1 орта мектеби» 
беледие бюджет умумтасиль муэссисесининъ рус тили ве эдебияты оджасы; 

Хомякова Ирина Ростиславовна — «Ялта № 9 орта мектеп-лицейи» беледие бюджет 
умумтасиль муэссисесининъ рус тили ве эдебияты оджасы; 

Шевчук Наталья Михайловна — «И. В. Курчатов адына № 1 гимназия» беледие бюджет 
умумтасиль муэссисесининъ риязият оджасы, Симферополь ш.; 

«Къырым Джумхуриетининъ Нам къазангъан ичтимаий саа хадими»: 
Катаки Лариса Леонидовна — «Симферополь болюгининъ аиле, бала ве яшлар ичюн 

ичтимаий хызмет меркези» Къырым Джумхуриети девлет бюджет муэссисесининъ мудири; 
Чижова Галина Степановна — «Первомайск болюгининъ аиле, бала ве яшлар ичюн ич-

тимаий хызмет меркези» Къырым Джумхуриети девлет бюджет муэссисесининъ мудири; 
«Къырым Джумхуриетинде Нам къазангъан ерли мустакъиль идареджилик хадими»: 
Крестьянинова Елена Анатольевна — Первомайск болюк мемуриетининъ башы; 
Шимановский Константин Валентинович — Ялта шеэр шурасынынъ реиси; 
«Къырым Джумхуриетининъ Нам къазангъан беден медениети ве спорт хадими»:
Бабенко Татьяна Павловна — «Къырым олимпик едеклер орта зенаат окъув юрты 

(техникум)» девлет бюджет зенаат тасиль муэссисесининъ талиматчы-усулджысы; 
Голубица Анатолий Владимирович — «Симферополь ш. енгиль атлетика боюнджа 

олимпик едеклер № 2 спорт мектеби» беледие бюджет муэссисесининъ спорт иши боюнджа 
мудир муавини, енгиль атлетика боюнджа идманджы-оджасы; 

Гребинчик Лариса Николаевна — ВФСК ГТО болюгининъ мудири — «Къырым Джум-
хуриети джыйма такъымларынынъ спорт боюнджа азырланма меркези» девлет бюджет муэс-
сисесининъ ве беден тербиевий-кутьлевий иш мынтакъа операторы;

«Къырым Джумхуриетининъ Нам къазангъан агросанайы комплекс хадими»
Войтюк Владимир Аркадьевич — Первомайск болюги мемуриетинде кой ходжалыгъы 

ве икътисадий инкишаф идаресининъ мудири; 
«Къырым Джумхуриетининъ Нам къазангъан укъукъчысы»
Сотникова Наталья Александровна — Къырым Джумхуриети ички сиясет, малюмат ве 

багъ Назирлигинде укъукъий, хадимлер иши ве иш истисалы идаресининъ мудири; 
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3) Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Президиум Ярлыгъынен мукяфатлансын: 
Богучарская Ольга Владимировна — «Къырым чокъшекилли колледжи» Къырым 

Джумхуриети девлет мухтар зенаат тасиль муэссисесининъ оджасы; 
Бойченко Алексей Валентинович — «Къырым джумхурий къаза ве аджеле тиббий яр-

дым тиббиет меркези» Къырым Джумхуриети девлет бюджет сагълыкъ сакълав муэссисесин-
де аджеле меслеатлы тиббий ярдым ве тиббий эвакуация аджеле тиббий ярдым болюгининъ 
фельдшери; 

Ващенко Людмила Феликсовна — «Къырым медениет, санат ве туризм университет» 
Къырым Джумхуриети алий тасилли девлет бюджет тасиль муэссисесининъ биринджи про-
ректоры, педагогик илимлер намзети;

Верхоглядова Алла Васильевна — «Феодосия махсус интернат-мектеби» Къырым 
Джумхуриети девлет бюджет умумтасиль муэссисесининъ рус тили ве эдебияты оджасы, оджа- 
дефектолог; 

Волынец Юлия Сергеевна — Къырым Джумхуриети ракъиплик сиясет Девлет комите-
ти хадимлер иши ве иш истисалы идаресиндеки весикъа иле теминленме ве незарет болюги-
нинъ етекчи мутехассысы; 

Егоров Борис Борисович — Алушта шеэр шурасынынъ реиси; 
Ковтун Жанна Витальевна — «Приморское бала музыкалы мектеби» балалар ичюн 

къошма тасиль беледие бюджет медениет тасиль муэссисесининъ фортепиано сынфы боюнджа 
оджасы, окъув-тербиевий иш боюнджа  мудир муавини, Феодосия ш; 

Малярчук Андрей Николаевич — Къырым Джумхуриети ракъиплик сиясет Девлет ко-
митетинде мал ве хызметлер сатын алмакъ ве малюматлы рефакъат идаресининъ мудири; 

Павленко Янина Петровна — Ялта шеэр мемуриетининъ башы; 
Ткаченко Борис Валентинович — «Къырым Джумхуриети тасиль, илим ве яшлар 

Назир лигининъ меркезлештирильген хызмет берме муэссисеси» Къырым Джумхуриети дев-
лет хазиневий муэссисесининъ укъукъий меселелер ве акимиет органлар иле ишбирлик боюн-
джа мудир муавини; 

Фролова Леся Петровна — окъув-идманджылыкъ болюгининъ рехбери — «Къырым 
джумхурий къаза ве аджеле тиббий ярдым тиббиет меркези» Къырым Джумхуриети девлет 
бюджет сагълыкъ сакълав муэссисесининъ аджеле тиббий ярдым экими. 

2. Къырым Джумхуриети накълие ёлларынынъ тамири ве иншааты теминленмесине ха-
димлернинъ къошкъан эмиетли исселери, инсафлы эмеклери, юксек зенаат меарети ичюн ве 
Федерациясынынъ Анаясасы Куню мунасебетинен МСДж «БелЗНАК» (Белгород виляети) 
эмек топлумы Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Президиум Ярлыгъынен мукя-
фатлансын. 

3. Къырым Джумхуриетинде хазинеджилик системасы инкишафына, малиевий-икътиса-
дий меселелерни семерели тарзда чезильмесини юксельтмесине ярдым эткен, малиевий терти-
батларны мукеммеллештирмесине къошкъан эмиетли шахсий иссеси, чокъ йыллыкъ инсафлы 
эмеги, юксек зенаат меарети ичюн ве Русиенинъ хазинеджилик Куню мунасебетинен «Къырым 
Джумхуриетининъ Нам къазангъан икътисадиятчысы» фахрий унванына такъдим этильсин

Кочнева Елена Александровна — Къырым Джумхуриети боюнджа Федераль хазине-
джилик идаресининъ рехбер муавини — баш муасебеджиси. 

4. Къырым Джумхуриетининъ къанунджылыкъ ве ерине кетирме органларына фельд-
багъы иле хызмет берильмеси боюнджа вазифелер намуслы тарзда эда этильмеси, хызмет фа-
алиетинде иришильген мувафакъиетлери, юксек зенаат меарети ичюн ве Русие фельдъегерь 
багъы мейдангъа кетирильгенине 225-йыллыгъы мунасебетинен: 

1) «Вазифеге садыкълыгъы ичюн» нишанынен мукяфатлансын
Воронин Максим Александрович — ички хызмет подполковниги, Къырым Джумхури-

ети боюнджа Русие Федерациясы девлет фельдъегерь хызмети Мынтакъа идаресиндеки мему-
рий болюгининъ мудир муавини; 

2) «Къырым Джумхуриетини къорчалагъаны ичюн» медалинен мукяфатлансын
Чалков Геннадий Михайлович — ички хызмет майоры, Къырым Джумхуриети боюн-

джа Русие Федерациясы девлет фельдъегерь хызмети Мынтакъа идаресининъ муфеттиши;
3) Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Президиум Ярлыгъынен мукяфатлансын:
Бусыгин Геннадий Викторович — ички хызмет майоры, Къырым Джумхуриети боюн-

джа Русие Федерациясы девлет фельдъегерь хызмети Мынтакъа идаресининъ муфеттиши; 



289№ 12 675 мад. 

Мещеряков Владимир Владимирович — ички хызмет подполковниги, Ялта шеэринде 
Русие Федерациясы девлет фельдъегерь хызмети болюгининъ мудир муавини. 

5. Чокъ йыллыкъ инсафлы чалышмасы, чыкъарылгъан махсулатлар кейфиетининъ юк-
сельмесине къошкъан шахсий иссеси, джемиет аятында фааль иштираги ичюн ве МСДж «Юг 
Интер-Пак» тешкиль олунгъанына 75-йыллыгъы мунасебетинен: 

1) «Ярарлы эмеги ичюн» медалинен мукяфатлансын
Лютиков Владимир Иванович — МСДж «Юг Интер-Пак» генельмудири, Керчь ш.;
2) Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Президиум Ярлыгъынен мукяфатлансын: 
Аблакимов Исмаел — МСДж «Юг Интер-Пак» № 2 эль эмеги истисал ханесининъ кя-

гъыт махсуллар 1-индж зюмрели джыйыджысы, Керчь ш.; 
Бабийчук Анатолий Яковлевич — МСДж «Юг Интер-Пак» № 2 эль эмеги истисал ха-

несининъ кягъыт махсуллар аммаллары башлыгъы, Керчь ш.. 
6. Русие Федерациясынынъ телюкесизлиги теминленмесине, бирлешме ве арбий къы-

сымларнынъ арбий азырлыгъыны мукеммеллештирмесине къошкъан муреккеп шахсий иссе-
си, хызмет вазифелерини къусурсыз тарзда ерине кетиргени ичюн ве радиотехникий ордулар 
шекилленмесининъ 70-йыллыгъы мунасебетинен «Къырым Джумхуриетини къорчалагъаны 
ичюн» медалинен мукяфатлансын

Климович Дмитрий Валерьевич — подполковник, 80601 а/къ радиацион химик ве био-
логик къорума хызметининъ мудири, Севастополь ш. 

7. Илим инкишафына къошкъан эмиетли шахсий исселери, Таврида къобасында (Къырым 
Джумхуриети) фааль ильмий-теткъикъий чалышмалары, чокъ йыллыкъ инсафлы эмеклери ве 
юксек зенаат меаретлери ичюн: 

1) «Ярарлы эмеги ичюн» медалинен мукяфатлансын
Лопатин Алексей Владимирович — Русие илимлер академиясы А. А. Борисяк адына 

Палеонтологик институты Федераль девлет бюджет илим муэссисесининъ мудири, биологик 
илимлер докторы; 

2) Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Президиум Ярлыгъынен мукяфатлансын: 
Лавров Александр Вадимович — Русие илимлер академиясы А. А. Борисяк адына 

Палеон тологик институты Федераль девлет бюджет илим муэссисесининъ уйкен ильмий ха-
дими, биологик илимлер намзети; 

Тарасенко Константин Константинович — Русие илимлер академиясы А. А. Борисяк 
адына Палеонтологик институты Федераль девлет бюджет илим муэссисеси фондларынынъ 
баш къоруйыджысы, биология илимлер намзети. 

8. Иришильген эмек мувафакъиетлери ве чокъ йыллыкъ инсафлы чалышмасы ичюн 
«Ярарлы эмеги ичюн» медалинен мукяфатлансын

Будько Елена Александровна — Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Аппаратында 
девлет хызмети, хадимлер ве мукяфатлар Идаресиндеки депутатлар иле иш боюнджа болюги-
нинъ баш меслеатчысы. 

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Реисининъ Биринджи муавини Е. ФИКС 

Симферополь ш., 2021 сенеси, ноябрь 29,
№ п387-2/21

__________
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КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫ ПРЕЗИДИУМЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

КЪОШМА ТАСИЛЬ ПРОГРАММАЛАРЫ БОЮНДЖА ДЕВЛЕТ ВЕ 
БЕЛЕДИЕ МУЭССИСЕЛЕРИНДЕ ОЗЬ ФААЛИЕТИНИ ЭДА ЭТКЕН, 
КЪОШМА ТАСИЛЬ ОДЖАЛАРЫНА, ЭМ ДЕ КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ТАЛЕБЕЛЕРИНИНЪ ИЛЬМИЙ-ТЕТКЪИКЪАТ ИШЛЕРИ ИЛЬМИЙ 
РЕХБЕРЛЕРИНЕ КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ 
МУКЯФАТЛАРЫ ТАЙИНЛЕНМЕСИ АКЪКЪЫНДА 

2014 сенеси майыс 15-те къабул олунгъан «Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы — 
Къырым Джумхуриетининъ Парламенти акъкъында» 2-КъДжКъ санлы Къырым Джумхури-
ети Къанунынынъ 16 маддесинде 5-инджи къысмындаки 10-унджы пунктына, 2015 сенеси 
ноябрь 25-те къабул олунгъан «Къошма тасиль программалары боюнджа девлет ве беледие 
муэссиселеринде озь фаалиетини эда эткен, къошма тасиль оджаларына, эм де Къырым Джум-
хуриети талебелери ильмий-теткъикъат ишлерининъ ильмий рехберлерине Къырым Джумху-
риети Девлет Шурасынынъ мукяфатлары акъкъында» 857-1/15 санлы Къырым Джумхуриети 
Девлет Шурасынынъ Къарарына мувафыкъ

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Президиумы  къ а р а р  б е р е: 
1. Талебелернинъ тасиль, ильмий-теткъикъий фаалиети тешкилинде эмиетли мувафа-

къиетлери, яшларнынъ иджадий, зекявий ве маневий инкишафы ичюн шараит яраткъан, озь 
фаалиетини Къырым Джумхуриети къошма тасилининъ девлет ве беледие бюджет тасиль 
программалары боюнджа эда эткен, къошма тасиль оджаларына ве талебелернинъ ильмий-
теткъикъий ишлер ильмий рехберлерине, къошма тасиль оджаларына 11400,0 рубле микъда-
рында эр бириси 2021 сенеси Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ 15 мукяфаты тайин 
этильсин:

Касаткин В. Н. адына мукяфатлар:
Курбет Елена Николаевна — «Араштырыджы» кучюк илимлер академиясы» къош-

ма тасилли Къырым Джумхуриети девлет бюджет тасиль муэссисесининъ къошма тасиль 
оджасы ; 

Лядер Юрий Олегович — Къырым Джумхуриети Феодосия ш. «Интеллект» къошма 
тасиль меркези беледие бюджет тасиль муэссисесининъ къошма тасиль оджасы; 

Марченко Вадим Анатольевич — Къырым Джумхуриети Багъчасарай ш. «Андреев 
Николай Родионович адына гимназия» беледие бюджет умумтасиль муэссисесининъ къошма 
тасиль, физика оджасы; 

Слепкан Юлия Валериевна — Къырым Джумхуриети Евпатория ш. «ПРОдвижение» 
инкишаф меркези» балалар ичюн къошма тасиль беледие бюджет муэссисесининъ тешкиль 
этиджи-оджасы; 

Телушко Григорий Михайлович — Къырым Джумхуриети Нижнегорск болюги «Бала 
ве яшлар иджат меркези» къошма тасилли беледие бюджет тасиль муэссисесининъ къошма 
тасиль оджасы; 

Чичота Оксана Викторовна — Къырым Джумхуриети Ялта шеэр больгеси беледие теш-
килиндеки «Бала экологик меркези» къошма тасилли беледие бюджет муэссисесининъ къош-
ма тасиль оджасы; 

Шевченко Виктор Иванович — Къырым Джумхуриети Симферополь болюги «Бала ве 
яшлар иджат меркези» къошма тасилли беледие бюджет тасиль муэссисесининъ къошма та-
силь оджасы; 

Брагинский И. И. адына мукяфатлар: 
Апазова Сельвие Рефатовна — Къырым Джумхуриети Черноморск болюги беледие 

тешкилиндеки «Бала ве яшлар иджат меркези» къошма тасилли беледие бюджет тасиль муэс-
сисесининъ къошма тасиль оджасы; 

Ендовицкая Оксана Анатольевна — Къырым Джумхуриети Сакъ болюги «Бала-яшлар 
иджат меркези» къошма тасилли беледие бюджет муэссисесининъ мудири;

Осман Венера Ибрагимовна — Къырым Джумхуриети Джанкой болюги «Бала ве яшлар 
техникий иджат меркези» балалар ичюн къошма тасиль беледие тасиль муэссисесининъ му-
дир муавини, усулджысы;

676
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Робак Ольга Александровна — «Араштырыджы» кучюк илимлер академиясы» къош-
ма тасилли Къырым Джумхуриети девлет бюджет тасиль муэссисесининъ къошма тасиль 
оджасы;

Рыбка Алёна Сергеевна — «Араштырыджы» кучюк илимлер академиясы» къошма та-
силли Къырым Джумхуриети девлет бюджет тасиль муэссисесининъ къошма тасиль оджасы, 
болюк мудири;

Мартыненко В. В. адына мукяфатлар: 
Андрейчук Максим Валерьевич — «Араштырыджы» кучюк илимлер академиясы» 

къошма тасилли Къырым Джумхуриети девлет бюджет тасиль муэссисесининъ къошма та-
силь оджасы, усулджысы; 

Дружникова Людмила Александровна — Къырым Джумхуриети Черноморск болюги 
«Межводное орта мектеби» беледие бюджет умумтасиль муэссисесининъ къошма тасиль му-
аллими, тарих ве джемиетшынаслыкъ оджасы, мектеп музейининъ рехбери; 

Коноваленко Виктор Леонидович — «Араштырыджы» кучюк илимлер академиясы» 
къошма тасилли Къырым Джумхуриети девлет бюджет тасиль муэссисесининъ къошма та-
силь оджасы. 

2. Мезкюр Къарарнынъ 1-инджи пунктында къайд этильген, озь фаалиетини девлет ве 
беледие муэссиселеринде къошма тасиль программалары боюнджа эда эткен, къошма тасиль 
оджаларына, эм де талебелернинъ ильмий-теткъикъий ишлер ильмий рехберлерине Къырым 
Джумхуриети Девлет Шурасынынъ мукяфатлары берильмесине даир Къырым Джумхуриети 
Девлет Шурасынынъ Президиумы тарафындан бельгиленген нумюне боюнджа шеадетнаме-
лер Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ ишлер Идареси тарафындан азырлансын ве 
мутенасип одемелер ерине кетирильсин 

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Реисининъ Биринджи муавини Е. ФИКС 

Симферополь ш., 2021 сенеси, декабрь 1,
№ п388-2/21

__________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫ ПРЕЗИДИУМЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

2019 СЕНЕСИ ДЕКАБРЬ 10-да КЪАБУЛ ОЛУНГЪАН «КЪЫРЫМ 
ДЖУМХУРИЕТИ ТОПРАГЪЫНДА ТАСИЛЬ ФААЛИЕТИНИ ЭДА ЭТКЕН, 
АЛИЙ ТАСИЛЛИ УМУМТАСИЛЬ ТЕШКИЛЯТЛАР СТУДЕНТЛЕРИНИ 
КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ ШУРАСЫ МУКЯФАТЛАРЫНЕН 
ТЕМИНЛЕМЕ», «КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ ИНКИШАФ  
ЁНЕ ЛИШЛЕРИНДЕН БИРИНДЖИЛИК СААСЫНДА ИЛЬМИЙ ИРИШ-
МЕЛЕР ИЧЮН» ВЕ КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ЯШ АЛИМЛЕРИНЕ 
КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ ГРАНТЛАРЫ 
ТАЙИНЛЕНМЕСИ БОЮНДЖА ЯРЫШМА КОМИССИЯСЫ ТЕШКИЛЬ 
ЭТИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА» п36-2/19 САНЛЫ КЪЫРЫМ ДЖУМХУ-
РИЕТИ ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ ПРЕЗИДИУМ КЪАРА РЫНДАКИ 
1-ИНДЖИ ПУНКТЫНА ДЕНЪИШМЕ КИРСЕТИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Низамнамесининъ 15 маддесиндеки 5-нджи къыс-
мына мувафыкъ

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Президиумы  къ а р а р  б е р е:
2019 сенеси декабрь 10-да къабул олунгъан «Къырым Джумхуриети топрагъында тасиль 

фаалиетини эда эткен, алий тасилли умумтасиль тешкилятлар студентлерини Къырым Джум-
хуриети Девлет Шурасы мукяфатларынен теминлеме», «Къырым Джумхуриетининъ инкишаф 
ёнелишлеринден биринджилик саасында ильмий иришмелер ичюн» ве Къырым Джумхуриети 
яш алимлерине Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ грантлары тайинленмеси боюн-
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джа Ярышма комиссиясы тешкиль этильмеси акъкъында» п36-2/19 санлы Къырым Джумху-
риети Девлет Шурасынынъ Президиум Къарарындаки 1-инджи пунктына (Къырым Джумху-
риети Девлет Шурасынынъ Весикъалары, 2019, № 12, 861 мад., 2020, № 11, 568 мад.) Ярышма 
комиссиясы теркибини ашагъыдаки тарирде арз этип, денъишмелер кирсетильсин:

«Шувалов Александр Александрович — Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ 
тасиль, илим, яшлар сиясети ве ватанпервер тербиеси боюнджа Комитет реиси, Ярышма ко-
миссиясынынъ реиси; 

Додонов Сергей Владимирович — Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ тасиль, 
илим, яшлар сиясети ве ватанпервер тербиеси боюнджа Комитет реисининъ муавини, икъти-
садий илимлер намзети, доцент, Ярышма комиссиясынынъ реис муавини.

Ярышма комиссиясынынъ азалары:
Абдулгазис Умер Абдуллаевич — «Февзи Якубов адына Къырым муэндислик-педагоги-

ка университети» алий тасилли девлет бюджет тасиль муэссисесинде араба накълие кафедра-
сынынъ рехбери, техникий илимлер докторы, профессор (анълашма боюнджа);

Басов Андрей Витальевич — «Русие Федерациясынынъ Генель прокуратура Акаде-
миясы» алий тасилли федераль девлет бюджет алий тасиль муэссисесинде Къырым укъукъ 
институты (шубеси) девлет-укъукъий фенлер кафедрасынынъ мудири, укъукъий илимлер док-
торы, доцент, адлие меслеатчысы (анълашма боюнджа); 

Белоглазов Владимир Алексеевич — «В. И. Вернадский адына Къырым федераль уни-
верситети» алий тасилли федераль девлет мухтар тасиль муэссисесинде «С. И. Георгиевский 
адына Тиббиет академиясы» Институты (шубеасты) № 2 ички тиббиет кафедрасынынъ рехбе-
ри, тиббий илимлер докторы, профессор (анълашма боюнджа); 

Бержанский Владимир Наумович — «В. И. Вернадский адына Къырым федераль уни-
верситети» алий тасилли федераль девлет мухтар тасиль муэссисесинде Физика-техникий ин-
ституты (шубеасты) денеме физика кафедрасынынъ рехбери, физика-риязият илимлер докто-
ры, профессор (анълашма боюнджа);

Буткевич Сергей Анатольевич — «Русие Федерациясы ички ишлер Назирлиги Красно-
дар университетининъ Къырым филиалы» алий зенаат тасилли федераль девлет тасиль муэс-
сисесининъ окъув ве ильмий иш боюнджа мудир муавини, укъукъий илимлер намзети, доцент, 
Къырым Джумхуриетининъ нам къазангъан укъукъчысы (анълашма боюнджа);

Вахрушев Борис Александрович — «В. И. Вернадский адына Къырым федераль уни-
верситети» алий тасилли федераль девлет мухтар тасиль муэссисесинде «Таврия академиясы» 
Институты (шубеасты) джогърафия факультетиндеки ершынаслыкъ ве геоморфология, гео-
экология ве туризм кафедрасынынъ рехбери, джогърафия илимлер докторы, профессор (анъ-
лашма боюнджа);

Гельфанова Диляра Дамировна — «Февзи Якубов адына Къырым муэндислик-педаго-
гика университети» алий тасилли девлет бюджет тасиль муэссисесинде риязият кафедрасы-
нынъ доценти, педагогика илимлер докторы, профессор (анълашма боюнджа); 

Гордиенко Татьяна Петровна — «Февзи Якубов адына Къырым муэндислик-педаго-
гика университети» алий тасилли девлет бюджет тасиль муэссисесинде ильмий ве иннова-
цион фаалиети боюнджа проректоры, педагогика илимлер докторы, профессор (анълашма 
боюнджа); 

Дударев Дмитрий Петрович — «В. И. Вернадский адына Къырым федераль универси-
тети» алий тасилли федераль девлет мухтар тасиль муэссисесинде «Агротехнологик акаде-
миясы» Институтындаки агрономия, багъ-багъчаджылыкъ ве орман ходжалыгъы факультети-
нинъ деканы, кой ходжалыкъ илимлер намзети, доцент (анълашма боюнджа); 

Евсикова Елена Витальевна — «Русие девлет адлие университети» алий тасилли феде-
раль девлет бюджет тасиль муэссисесинде Къырым филиалы мемурий ве малие укъукъ кафе-
драсынынъ доценти, укъукъий илимлер намзети (анълашма боюнджа); 

Ергина Елена Ивановна — «В. И. Вернадский адына Къырым федераль университети» 
алий тасилли федераль девлет мухтар тасиль муэссисесинде «Таврия академиясы» Институ-
тындаки физикий ве ичтимаий-икътисадий джогърафия, манзарашынаслыкъ ве геоморфоло-
гия кафедрасынынъ профессоры, джогърафия илимлер докторы (анълашма боюнджа);

Зинабадинова Сабрие Серверовна — «Керчь девлет денъиз технологик университети» 
алий тасилли федераль девлет бюджет тасиль муэссисесинде сув биоресурслар ве марикульту-
ра кафедрасынынъ уйкен оджасы, биология илимлер намзети (анълашма боюнджа); 
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Ибрагимова Эвелина Энверовна — «Февзи Якубов адына Къырым муэндислик-педа-
гогика университети» алий тасилли девлет бюджет тасиль муэссисесинде биология, эколо-
гия ве аятий телюкесизлик кафедрасынынъ рехбери, биология илимлер намзети (анълашма 
боюнджа); 

Изотов Анатолий Михайлович — «В. И. Вернадский адына Къырым федераль универ-
ситети» алий тасилли федераль девлет мухтар тасиль муэссисесинде «Агротехнологик акаде-
миясы» Институтынынъ мудир муавини, кой ходжалыкъ илимлер докторы, профессор (анъ-
лашма боюнджа);

Кубышкин Анатолий Владимирович — «В. И. Вернадский адына Къырым федераль 
университети» алий тасилли федераль девлет мухтар тасиль муэссисесининъ ильмий фаалиет 
боюнджа проректоры, «В. И. Вернадский адына Къырым федераль университети» федераль 
девлет алий тасилли мухтар тасиль муэссисеси «С. И. Георгиевский адына тиббиет академи-
ясы» Институтындаки умумий ве клиник патофизиология кафедрасынынъ рехбери, тиббий 
илимлер докторы, профессор (анълашма боюнджа); 

Любомирский Николай Владимирович — «В. И. Вернадский адына Къырым федераль 
университети» федераль девлет алий тасилли мухтар тасиль муэссисеси «Иншаат ве мимар-
джылыкъ академиясы» Институтындаки иншаат инжиниринги ве мальземешынаслыкъ кафе-
драсынынъ профессоры, техникий илимлер докторы, профессор (анълашма боюнджа);

Меметов Айдер Меметович — «В. И. Вернадский адына Къырым федераль универси-
тети» федераль девлет алий тасилли мухтар тасиль муэссисесинде филология Институтында-
ки шаркъ филология кафедрасынынъ рехбери, филология илимлер докторы, профессор (анъ-
лашма боюнджа);

Микитинец Александр Юрьевич — «Къырым медениет, санат ве туризм универси-
тети» алий тасилли девлет бюджет тасиль муэссисесинде ильмий иш боюнджа проректоры, 
фельсефе илимлер намзети, доцент (анълашма боюнджа); 

Милюков Виктор Васильевич — «В. И. Вернадский адына Къырым федераль универси-
тети» федераль девлет алий тасилли мухтар тасиль муэссисесинде Физика-техникий институ-
тындаки бильгисаяр инженерия ве моделирлеме кафедрасынынъ рехбери, техникий илимлер 
намзети, доцент (анълашма боюнджа); 

Павленко Владимир Борисович — «В. И. Вернадский адына Къырым федераль уни-
верситети» алий тасилли федераль девлет мухтар тасиль муэссисеси «Таврия академиясы» 
Институтында рухият факультетиндеки умумий рухият ве рухий физиология кафедрасынынъ 
рехбери, биология ве химия факультетинде инсан ве айванлар физиологиясы ве биофизика 
кафедрасынынъ профессоры, биология илимлер докторы, (анълашма боюнджа);

Пономарёва Елена Юрьевна — Ялта шеэринде «В. И. Вернадский адына Къырым фе-
дераль университети» алий тасилли федераль девлет мухтар тасиль муэссисеси Гуманитар-
педагогик академиясында (филиалы) илим боюнджа мудир муавини, рухият илимлер намзети, 
профессор (анълашма боюнджа); 

Реутов Виктор Евгеньевич — «В. И. Вернадский адына Къырым федераль универси-
тети» алий тасилли федераль девлет мухтар тасиль муэссисесинде Икътисадият ве идаре ин-
ститутынынъ мудири, икътисадий илимлер докторы, профессор (анълашма боюнджа);

Романько Олег Валентинович — «В. И. Вернадский адына Къырым федераль универси-
тети» алий тасилли федераль девлет мухтар тасиль муэссисеси «Таврия академиясы» Инсти-
тутында тарихий факультетиндеки Русие тарихы кафедрасынынъ профессоры, тарихий илим-
лер докторы, (анълашма боюнджа); 

Тархан Ленуза Запаевна — «Февзи Якубов адына Къырым муэндислик-педагогика уни-
верситети» алий тасилли девлет бюджет тасиль муэссисесинде урба технологиясы ве дизай-
ны ве зенаат педагогикасы кафедрасынынъ рехбери, педагогика илимлер докторы, профессор 
(анълашма боюнджа); 

Трифонов Сергей Геннадиевич — «Русие девлет адлие университети» алий тасилли фе-
дераль девлет бюджет тасиль муэссисесинде Къырым филиалы девлет-укъукъий фенлер кафе-
драсынынъ доценти, укъукъий илимлер намзети, доцент (анълашма боюнджа);

Цёхла Светлана Юрьевна — «В. И. Вернадский адына Къырым федераль универси-
тети» Федераль девлет алий тасилли мухтар тасиль муэссисеси «Таврия академиясы» Инсти-
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тутында джогърафия, геоэкология ве туризм факультетиндеки ишханеджилик фаалиетинде 
менеджмент кафедрасынынъ рехбери, икътисадий илимлер докторы, профессор (анълашма 
боюнджа);

Шепелев Максимилиан Альбертович — «В. И. Вернадский адына Къырым федераль 
университети» алий тасилли федераль девлет мухтар тасиль муэссисесинде «Таврия акаде-
миясы» Институтында фельсефе факультетиндеки сиясий илимлер ве халкъара мунасебетлер 
кафедрасынынъ профессоры, сиясий илимлер докторы (анълашма боюнджа); 

Шульгин Виктор Фёдорович — «В. И. Вернадский адына Къырым федераль универси-
тети» алий тасилли федераль девлет мухтар тасиль муэссисесинде Биохимия технологиялар, 
экология ве фармация институтындаки умумий химия кафедрасынынъ профессоры, химия 
илимлер докторы, профессор (анълашма боюнджа);

Яковенко Ирина Михайловна — «В. И. Вернадский адына Къырым федераль универси-
тети» алий тасилли федераль девлет мухтар тасиль муэссисеси «Таврия академиясы» Инсти-
тутында джогърафия, геоэкология ве туризм факультетиндеки туризм кафедрасынынъ рехбе-
ри, джогърафия илимлер докторы, профессор (анълашма боюнджа).

Яшонков Александр Анатольевич — «Керчь девлет денъиз технологик университети» 
алий тасилли федераль девлет бюджет тасиль муэссисесинде гъыда истисалында машина ве 
алетлер кафедрасынынъ рехбери, техникий илимлер намзети, доцент (анълашма боюнджа). 

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Реисининъ Биринджи муавини Е. ФИКС 

Симферополь ш., 2021 сенеси, декабрь 21,
№ п389-2/21

__________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫ ПРЕЗИДИУМЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

2021 СЕНЕСИ АПРЕЛЬ 13-де КЪАБУЛ ОЛУНГЪАН «БЕДЕН ТЕРБИЕСИ 
ВЕ СПОРТ СААСЫНДА КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ БЕЛЕДИЕ 
ТЕШКИЛЛЕРИНИНЪ БЕЛЕДИЕ МУЭССИСЕЛЕРИНЕ, КЪЫРЫМ 
ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ ДЕВЛЕТ МУЭССИСЕЛЕРИНЕ КЪЫРЫМ 
ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ ГРАНТЛАРЫ ТАЙИН-
ЛЕН МЕСИ АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ 
ШУРАСЫ ПРЕЗИДИУМЫНЫНЪ п291-2/21 САНЛЫ КЪАРАРЫ ЛЯГЪУ 
ЭТИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА

2014 сенеси майыс 15-те къабул олунгъан «Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы — 
Къырым Джумхуриетининъ Парламенти акъкъында» 2-КъДжКъ санлы Къырым Джумхури-
ети Къанунынынъ 16 маддесинде 6-нджы къысмына, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы 
Регламентининъ 15 маддесиндеки 5-инджи къысмына, 2016 сенеси сентябрь 21-де Къырым 
Джумхуриети Девлет Шурасынынъ «Беден тербиеси ве спорт саасында Къырым Джумхуриети 
беледие тешкиллерининъ беледие муэссиселерине, Къырым Джумхуриетининъ девлет муэс-
сиселерине Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ грантлары акъкъында» 1198-1/16 сан-
лы Къарарынен тасдикълангъан, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ беден тербиеси 
ве спорт саасында Къырым Джумхуриети беледие тешкиллерининъ беледие муэссиселерине, 
Къырым Джумхуриетининъ девлет  муэссиселерине Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы-
нынъ грантларына даир Низамнамесиндеки 8-1 пунктына мувафыкъ,

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Президиумы  къ а р а р  б е р е: 
2021 сенеси апрель 13-де къабул олунгъан «Беден тербиеси ве спорт саасында Къы-

рым Джумхуриети беледие тешкиллерининъ беледие муэссиселерине, Къырым Джумху-
риетининъ девлет муэссиселерине Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ грантла-
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ры тайинленмеси акъкъында» Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Президиумынынъ 
п291-2/21 санлы Къарары (Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Весикъалары, № 4, 
222 мад.) лягъу этильсин.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Реисининъ Биринджи муавини Е. ФИКС

Симферополь ш., 2021 сенеси, декабрь 2,
№ п390-2/21

__________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

ОЛИМПИК ОЮНЛАР, ПАРАЛИМПИК ОЮНЛАР ПРОГРАММАСЫНА 
КИРСЕТИЛЬГЕН, ШУ СЫРАДА ДИГЕР СПОРТ ЧЕШИТЛЕРИ 
БОЮНДЖА СПОРТЧЫ ВЕ ИДМАНДЖЫЛАРЫНА КЪЫРЫМ ДЖУМ-
ХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ МУКЯФАТЛАРЫНА ТАКЪДИМ 
ЭТИЛЬМЕСИНЕ ДАИР ЯРЫШМА КОМИССИЯСЫНЫ ТЕШКИЛЬ 
ЭТМЕ АКЪКЪЫНДА

2016 сенеси сентябрь 21-де 1197-1/16 санлы Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ 
Къарарынен тасдикълангъан, Олимпик оюнлар, Паралимпик оюнлар программасына кирсе-
тильген, шу сырада дигер спорт чешитлери боюнджа спортчылар ве идманджыларына Къырым 
Джумхуриети Девлет Шурасынынъ мукяфатларына даир Низамнамесиндеки 4-юнджи пункты-
на мувафыкъ 

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е: 
1. Олимпик оюнлар, Паралимпик оюнлар программасына кирсетильген, шу сырада ди-

гер спорт чешитлери боюнджа спортчы ве идманджыларына Къырым Джумхуриети Девлет 
Шурасынынъ мукяфатларына такъдим этмек ичюн ярышма кечирильмеси боюнджа Къырым 
Джумхуриети Девлет Шурасынынъ туризм, курортлар ве спорт боюнджа Комитети янында 
ашагъыдаки теркипте Ярышма комиссиясы тешкиль этильсин: 

Сергиенко Оксана Алексеевна — Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ туризм, 
курортлар ве спорт боюнджа Комитет реиси, Ярышма комиссиясынынъ реиси; 

Друзенко Александра Владимировна — Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Аппа-
ратынынъ Тешкилий идаресиндеки комитет ве комиссиялар фаалиети теминленмеси боюнджа 
болюгининъ меслеатчысы, Ярышма комиссиясынынъ кятиби. 

Ярышма комиссиясынынъ азалары:
Ветоха Юрий Александрович — Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ депута-

ты, «Къырым футбол бирлешмеси (махсус укъукъий дурумында)» Тиджареттен тыш тешкиля-
тынынъ президенти; 

Гниздыло Сергей Александрович — Къырым Джумхуриети спорт назирининъ бирин-
джи муавини (анълашма боюнджа); 

Донченко Илья Григорьевич — Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ туризм, 
курортлар ве спорт боюнджа Комитет реисининъ муавини; 

Кравченко Сергей Леонидович — «Къырым Джумхуриети паралимпик ве сурдлимпик 
спорт чешитлери боюнджа спортив азырланма меркези» Къырым Джумхуриети девлет бюд-
жет муэссисесининъ мудири (анълашма боюнджа); 

Кузьмина Наталья Юрьевна — Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы ишлер Идаре-
синдеки укъукъий, хадимлер иши ве иш истисалы идаресининъ мудири; 

Кушнир Олег Петрович — Къырым Джумхуриети Джемаат палатасынынъ азасы (анъ-
лашма боюнджа); 

Лантух Наталья Андреевна — «Екяне Русие» Умумрусие сиясий фыркъасында Къырым 
мынтакъа болюгиндеки «Бала спорты» федераль фыркъа лейхасынынъ координаторы (анъ-
лашма боюнджа); 
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Михайлов Евгений Анатольевич — Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ депу-
таты, «Къырым Джумхуриетининъ Олимпик Шурасы» олимпик арекетине дестек берме мын-
такъа джемаат тешкилятынынъ Президенти; 

Сышко Дмитрий Владимирович — «В. И. Вернадский адына Къырым федераль уни-
верситети» алий тасилли федераль девлет мухтар тасиль муэссисесинде Таврия академиясын-
даки беден медениети ве спорт факультетининъ деканы, профессор (анълашма боюнджа). 

2. Кучюни гъайып эткен оларакъ танылсын: 
2020 сенеси сентябрь 2-де къабул олунгъан «Олимпик оюнлар, Паралимпик оюнлар 

программасына кирсетильген, шу сырада дигер спорт чешитлери боюнджа спортчы ве ид-
манджыларына Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ мукяфатларына такъдим этмек 
ичюн ярышма кечирильмеси боюнджа Ярышма комиссиясы тешкиль этильмеси акъкъында» 
п161-2/20 санлы Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Президиум Къарары (Къырым 
Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Весикъалары, 2020, № 9, 425 мад.; 2021, № 10, 544 мад.); 

2021 сенеси октябрь 11-де къабул олунгъан «Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Пре-
зидиумынынъ базы къарарларына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» п364-2/21 санлы 
Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Къарарындаки 2-нджи пункты (Къырым Джум-
хуриети Девлет Шурасынынъ Весикъалары, 2021, № 10, 544 мад.). 

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Реисининъ Биринджи муавини Е. ФИКС

Симферополь ш., 2021 сенеси, декабрь 6,
№ п391-2/21

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫ ПРЕЗИДИУМЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ ШУРАСЫ ДЕПУТАТЛАРЫНЫНЪ 
СОРАВЫ ГЪЫЯБИЙ ОЛАРАКЪ РЕЙ БЕРМЕ ВАСТАСЫНЕН 
КЕЧИРИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА 

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Низамнамесининъ 19 маддесинде 1-инджи къыс-
мындаки 4-1-инджи ве 4-2-нджи пунктларына, 46 маддесиндеки 1-инджи къысмына, 76 мадде-
синдеки 1-инджи къысмына, III болюмдеки 7-1 болюгине мувафыкъ, 

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Президиумы  къ а р а р  б е р е:
1. Мезкюр Къарарнынъ 2-нджи пунктында бельгиленген къарар лейхаларына нисбетен 

тюзетмелер, къанунлейхалар ве къарар лейхалары боюнджа Къырым Джумхуриети Девлет 
Шура сы депутатларынынъ соравы гъыябий оларакъ рей берильмеси 2021 сенеси декабрь 7-де 
кечирильсин. 

2. Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы депутатларынынъ соравы гъыябий оларакъ рей 
берильмеси ичюн теклиф этильген меселелер джедвелине ашагъыдаки суаллер кирсетильсин:

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ девлет къуруджылыкъ ве ерли мустакъиль 
идареджилик меселелери боюнджа Комитети, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ 
бюджет-малие, ятырым ве берги сиясети боюнджа Комитети, Къырым Джумхуриети Девлет 
Шурасынынъ сагълыкъ сакълав, ичтимаий сиясет ве ветеранлар меселелери боюнджа Коми-
тети, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ девлет къуруджылыкъ ве ерли мустакъиль 
идареджилик меселелери боюнджа Комитети тарафындан кирсетильген, «Федераль къанун 
лейхалары акъкъында» (джед. ал. № 869/30-10) Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ 
къарар лейхасы эсас оларакъ къабул олунмасы акъкъында;

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ депутаты С. А. Трофимов тарафындан 
кирсетильген «Идарий джинаетлерине даир Русие Федерациясынынъ Ясасына денъишме-
лер кирсетильмеси акъкъында» № 1127275-7 федераль къанун лейхасы акъкъында» (джед. ал. 
№ 870/30-10) Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ къарар лейхасы эсас оларакъ ве уму-
мен къабул олунмасы акъкъында;
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3. Мезкюр Къарарнынъ 2-нджи пунктында бельгиленген суаллер боюнджа Къырым 
Джумхуриети Девлет Шурасы депутатынынъ соравы гъыябий оларакъ рей берме саифеси, эм 
де онъа кирсетильген весикъалар топлумы Девлет Шурасынынъ отурышларына азырлыкъны 
темин эткен, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Аппаратынынъ шубеасты тарафындан 
азырлансын, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ депутатлары ве дигер меракълан-
гъан органларнынъ (вазифе шахысларынынъ) электрон почта адреслерине электрон шеклинде 
2021 сенеси декабрь 7-де юкъарыда къайд этильген весикъалар ёлланылсын. 

4. Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ депутатлары тарафындан юкъарыда 
къайд этильген меселелер боюнджа озь фикрини акс этме макъсадынен, Къырым Джумхури-
ети Девлет Шурасы депутатларынынъ гъыябий оларакъ рей берме саифесиндеки мутенасип 
ханелери толдурылсын (рей берильсин), эр бир саифеси имзалансын, толдурылгъан ве имза-
лангъан депутатлар тарафындан гъыябий оларакъ рей берме саифесининъ сканер нусхалары 
2021 сенеси декабрь 7-де саат 13.00-тен 13.45-ке къадар perevod@crimea.gov.ru электрон почта 
адресине ёлланылсын.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Реисининъ Биринджи муавини Е. ФИКС 

Симферополь ш., 2021 сенеси, декабрь 7,
№ п392-2/21

___________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫ ПРЕЗИДИУМЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

2020 СЕНЕСИ ЯНВАРЬ 1-ден ДЕКАБРЬ 31-не КЪАДАР ДЕВИРИ 
БОЮНДЖА, КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ ТОПРАГЪЫНДА 
ЕРЛЕШКЕН, МЕДЕНИЕТ, САГЪЛЫКЪ САКЪЛАВ, ТАСИЛЬ, 
ИЧТИМАИЙ ХЫЗМЕТ КОСЬТЕРМЕ СААЛАРЫНДА ТЕШКИЛЯТЛАР 
ТАРАФЫНДАН ХЫЗМЕТЛЕРНИ ЕРИНЕ КЕТИРМЕ ШАРТЛАР КЕЙ-
ФИЕТИНЕ МУСТАКЪИЛЬ ОЛАРАКЪ КЪЫЙМЕТ КЕСМЕ НЕТИ-
ДЖЕЛЕРИНЕ ДАИР КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ БАШЫ 
С. В. АКСЁНОВ ТАРАФЫНДАН БЕРИЛЬГЕН ДЖЕМААТ ЭСАБАТЫ 
КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ ТАРАФЫНДАН 
БАКЪЫЛМАСЫ АКЪКЪЫНДА

2014 сенеси майыс 15-те къабул олунгъан «Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы — 
Къырым Джумхуриетининъ Парламенти акъкъында» 2-КъДжКъ санлы Къырым Джумхурие-
ти Къанунынынъ 16 маддесине, 2021 сенеси февраль 2-де Къырым Джумхуриети Девлет Шура-
сы Президиумынынъ п250-2/21 санлы Къарарынен тасдикълангъан, 2021 сенесине экинджи 
чагъырыш Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Илерилеме иш джедвелинде VII бо-
люмдеки 383-юнджи пунктына мувафыкъ 

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Президиумы  къ а р а р  б е р е:
2020 сенеси январь 1-ден декабрь 31-не къадар девири боюнджа, Къырым Джумхурие-

тининъ топрагъында ерлешкен, медениет, сагълыкъ сакълав, тасиль, ичтимаий хызмет кось-
терме сааларында тешкилятлар тарафындан хызметлерни ерине кетирме шартлар кейфиетине 
мустакъиль оларакъ къыймет кесме нетиджелерине даир Къырым Джумхуриетининъ Башы 
С. В Аксёнов тарафындан берильген джемаат эсабаты Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы-
нынъ отурышында бакъылмасы ичюн 2021 сенеси декабрь 8-и бельгиленсин. 

Джумхуриети Девлет Шурасы Реисининъ Биринджи муавини Е. ФИКС

Симферополь ш., 2021 сенеси, декабрь 7,
№ п393-2/21

_____________
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КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫ ПРЕЗИДИУМЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

2021 СЕНЕСИ ДЕКАБРЬ 8-де ЭКИНДЖИ ЧАГЪЫРЫШ КЪЫРЫМ 
ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ БЕШИНДЖИ СЕССИЯ 
ТОПЛАШУВЫ КЕЧИРИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА

2014 сенеси майыс 15-те къабул олунгъан «Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы — 
Къырым Джумхуриетининъ Парламенти акъкъында» 2-КъДжКъ санлы Къырым Джумху-
риети Къанунынынъ 16 маддесинде 5-инджи къысмындаки 2-нджи пунктына, Къырым 
Джумхуриети Девлет Шурасы Низамнамесининъ 19 маддесинде 1-инджи къысмындаки 
3-юнджи, 4-юнджи пунктларына мувафыкъ

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Президиумы  къ а р а р  б е р е: 
1. 2021 сенеси декабрь 8-де экинджи чагъырыш Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы-

нынъ бешинджи сессия топлашувы кечирильсин.
2. 2021 сенеси декабрь 8-де экинджи чагъырыш Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы 

топлашувынынъ кунь тертип лейхасы шекилленсин (иляве этиле)*.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Реисининъ Биринджи муавини Е. ФИКС 

Симферополь ш., 2021 сенеси, декабрь 7,
№ п394-2/21

___________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫ ПРЕЗИДИУМЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«ЭАЛИНИНЪ САНИТАР-ЭПИДЕМИОЛОГИК АМАНЛЫГЪЫ АКЪ-
КЪЫНДА» ФЕДЕРАЛЬ КЪАНУНЫНА ДЕНЪИШМЕЛЕР КИРСЕТИЛЬ-
МЕСИ АКЪКЪЫНДА» № 17357-8 ФЕДЕРАЛЬ КЪАНУН ЛЕЙХАСЫ 
БАКЪЫЛМАСЫ АКЪКЪЫНДА

2014 сенеси майыс 15-те къабул олунгъан «Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы — 
Къырым Джумхуриетининъ Парламенти акъкъында» 2-КъДжКъ санлы Къырым Джумхури-
ети Къанунынынъ 16 маддесиндеки 5-инджи ве 6-нджы къысымларына, Къырым Джумху-
риети Девлет Шурасы Низамнамесининъ 19 маддесинде 1-инджи къысмындаки 4-юнджи ве 
5-инджи пунктларына мувафыкъ, «Эалининъ санитар-эпидемиологик аманлыгъы акъкъында» 
Федераль къанунына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» № 17357-8 федераль къанун 
лейхасыны музакере этип,

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Президиумы  къ а р а р  б е р е:
«Эалининъ санитар-эпидемиологик аманлыгъы акъкъында» Федераль къанунына де-

нъишмелер кирсетильмеси акъкъында» № 17357-8 федераль къанун лейхасына дестек бермек 
Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасына тевсие этильсин. 

Джумхуриети Девлет Шурасы Реисининъ Биринджи муавини Е. ФИКС

Симферополь ш., 2021 сенеси, декабрь 7,
№ п395-2/21

_____________

* Къарар илявесиз дердж этиле.
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299№ 12 684 мад. 

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫ ПРЕЗИДИУМЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ ШУРАСЫ ДЕПУТАТЛАРЫНЫНЪ 
СОРАВЫ ГЪЫЯБИЙ ОЛАРАКЪ РЕЙ БЕРМЕ ВАСТАСЫНЕН 
КЕЧИРИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА 

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Низамнамесининъ 19 маддесинде 1-инджи къыс-
мындаки 4-1-инджи ве 4-2-нджи пунктларына, 46 маддесиндеки 1-инджи къысмына, 76 мадде-
синдеки 1-инджи къысмына, III болюмдеки 7-1 болюгине мувафыкъ, 

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Президиумы  къ а р а р  б е р е:
1. Мезкюр Къарарнынъ 2-нджи пунктында бельгиленген, тюзетме боюнджа Къырым 

Джумхуриети Девлет Шурасы депутатларынынъ соравы гъыябий оларакъ рей берильмеси 
2021 сенеси декабрь 7-де кечирильсин. 

2. Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы депутатларынынъ соравы гъыябий оларакъ рей 
берильмеси ичюн теклиф этильген меселелер джедвелине ашагъыдаки суаль кирсетильсин:

«Федераль къанун лейхалары акъкъында» (джед. ал. № 869/30-10) Къырым Джумхуриети 
Девлет Шурасынынъ къарар лейхасына нисбетен, месулиетли олгъан Къырым Джумхуриети 
Девлет Шурасынынъ къанунджылыкъ боюнджа Комитети тарафындан дестек берильмейип, 
Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ депутаты И. Г. Донченко тарафындан тюзетмеси-
ни ред этме акъкъында.

3. Мезкюр Къарарнынъ 2-нджи пунктында бельгиленген суаль боюнджа Къырым Джум-
хуриети Девлет Шурасы депутатынынъ соравы гъыябий оларакъ рей берме саифеси, эм де 
онъа кирсетильген весикъалар топлумы Девлет Шурасынынъ отурышларына азырлыкъны 
темин эткен, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Аппаратынынъ шубеасты тарафындан 
азырлансын, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ депутатлары ве дигер меракълан-
гъан органларнынъ (вазифе шахысларынынъ) электрон почта адреслерине электрон шеклинде 
2021 сенеси декабрь 7-де юкъарыда къайд этильген весикъалар ёлланылсын. 

4. Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ депутатлары тарафындан юкъарыда къайд 
этильген меселе боюнджа озь фикрини акс этме макъсадынен, Къырым Джумхуриети Девлет 
Шурасы депутатларынынъ гъыябий оларакъ рей берме саифесиндеки мутенасип ханелери тол-
дурылсын (рей берильсин), эр бир саифеси имзалансын, толдурылгъан ве имзалангъан депу-
татлар тарафындан гъыябий оларакъ рей берме саифесининъ сканер нусхалары 2021 сенеси 
декабрь 7-де саат 14.00-тен 14.30-гъа къадар perevod@crimea.gov.ru электрон почта адресине 
ёлланылсын.

5. Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ эсап комиссиясы, мезкюр Къарарнынъ 
2-нджи пунктында къайд этильген суаль боюнджа Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы 
депутатларынынъ соравы гъыябий оларакъ рей берильмесине нетиджелер чыкъармакъ макъ-
садынен, 2021 сенеси декабрь 7-де саат 14.35-ке къадар озь отурышына топлансын ве озь къа-
рарыны Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ депутатларына 2021 сенеси декабрь 7-де 
саат 14.45-ке къадар Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ ресмий саифесинде ерлеш-
тирме вастасынен еткизсин.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Реисининъ Биринджи муавини Е. ФИКС 

Симферополь ш., 2021 сенеси, декабрь 7,
№ п396-2/21

__________
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300№ 12 685 мад. 

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫ ПРЕЗИДИУМЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ ШУРАСЫ ДЕПУТАТЛАРЫНЫНЪ 
СОРАВЫ ГЪЫЯБИЙ ОЛАРАКЪ РЕЙ БЕРМЕ ВАСТАСЫНЕН 
КЕЧИРИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА 

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Низамнамесининъ 19 маддесинде 1-инджи къыс-
мындаки 4-1-инджи ве 4-2-нджи пунктларына, 46 маддесиндеки 1-инджи къысмына, 76 мадде-
синдеки 1-инджи къысмына, III болюмдеки 7-1 болюгине мувафыкъ, 

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Президиумы  къ а р а р  б е р е:
1. Мезкюр Къарарнынъ 2-нджи пунктында бельгиленген къарар лейхасы боюнджа Къы-

рым Джумхуриети Девлет Шурасы депутатларынынъ соравы гъыябий оларакъ рей берильмеси 
2021 сенеси декабрь 7-де кечирильсин. 

2. Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы депутатларынынъ соравы гъыябий оларакъ рей 
берильмеси ичюн теклиф этильген меселелер джедвелине ашагъыдаки суаль кирсетильсин:

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ девлет къуруджылыкъ ве ерли муста къиль 
идареджилик меселелери боюнджа Комитети, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ 
бюджет-малие, ятырым ве берги сиясети боюнджа Комитети, Къырым Джумхуриети Девлет 
Шурасынынъ сагълыкъ сакълав, ичтимаий сиясет ве ветеранлар меселелери боюнджа Коми-
тети, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ къанунджылыкъ боюнджа Комитети та-
рафындан кирсетильген, «Федераль къанун лейхалары акъкъында» (джед. ал. № 869/30-10) 
Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ къарар лейхасы эсас оларакъ къабул олунмасы 
акъкъында;

3. Мезкюр Къарарнынъ 2-нджи пунктында бельгиленген суаль боюнджа Къырым Джум-
хуриети Девлет Шурасы депутатынынъ соравы гъыябий оларакъ рей берме саифеси, эм де 
онъа кирсетильген весикъалар топлумы Девлет Шурасынынъ отурышларына азырлыкъны 
темин эткен, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Аппаратынынъ шубеасты тарафындан 
азырлансын, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ депутатлары ве дигер меракълан-
гъан органларнынъ (вазифе шахысларынынъ) электрон почта адреслерине электрон шеклинде 
2021 сенеси декабрь 7-де юкъарыда къайд этильген весикъалар ёлланылсын. 

4. Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ депутатлары тарафындан юкъарыда къайд 
этильген меселе боюнджа озь фикрини акс этме макъсадынен, Къырым Джумхуриети Девлет 
Шурасы депутатларынынъ гъыябий оларакъ рей берме саифесиндеки мутенасип ханелери тол-
дурылсын (рей берильсин), эр бир саифеси имзалансын, толдурылгъан ве имзалангъан депу-
татлар тарафындан гъыябий оларакъ рей берме саифесининъ сканер нусхалары 2021 сенеси 
декабрь 7-де саат 14.45-тен 15.30-гъа къадар perevod@crimea.gov.ru электрон почта адресине 
ёлланылсын.

5. Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ эсап комиссиясы, мезкюр Къарарнынъ 
2-нджи пунктында къайд этильген суаль боюнджа Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы 
депутатларынынъ соравы гъыябий оларакъ рей берильмесине нетиджелер чыкъармакъ макъ-
садынен, 2021 сенеси декабрь 7-де саат 15.35-ке къадар озь отурышына топлансын ве озь къа-
рарыны Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ депутатларына 2021 сенеси декабрь 7-де 
саат 15.45-ке къадар Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ ресмий саифесинде ерлеш-
тирме вастасынен еткизсин.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Реисининъ Биринджи муавини Е. ФИКС 

Симферополь ш., 2021 сенеси, декабрь 7,
№ п397-2/21

__________
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301№ 12 686 мад. 

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫ ПРЕЗИДИУМЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

ЧЕШИТ САА ХАДИМЛЕРИНИНЪ МУКЯФАТЛАНМАСЫ АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Президиумы  къ а р а р  б е р е:
1. Къырым Джумхуриетининъ бирлигини къавийлештирмесине, инкишафына ве аба-

данлыгъына къошкъан шахсий ярарлыкълары, инсафлы эмеги, юксек зенаат меарети ичюн ве 
Русие  Федерациясы Анаясасы Куню мунасебетинен: 

1) Къырым Джумхуриетининъ фахрий унванларына такъдим этильсин: 
«Къырым Джумхуриетининъ Нам къазангъан икътисадиятчысы»: 
Дивеева Светлана Борисовна — Къырым Джумхуриети ве Севастополь шеэри боюнджа 

Федераль антимонополия хызмет Идаресининъ рехбер ярдымджысы; 
Кудряшова Валентина Ивановна — Къырым Джумхуриети ве Севастополь шеэри 

боюн джа Федераль антимонополия хызмет Идаресинде реклама ве акимиет органлар незарет 
болюгининъ мудири; 

«Къырым Джумхуриетининъ Нам къазангъан унерджиси»: 
Ермоленко Павел Александрович — уста-унерджи, «Къырым Джумхуриети халкъ-

бедий зенаат ве унерлер палатасы» ассоциациясынынъ азасы, «Къырым казаклары» Къырым 
Джумхуриети девлет хазиневий муэссисесинде маддий-техникий теминлеме болюгининъ му-
дири; 

Красовская Наталья Ивановна — уста-унерджи, «Къырым Джумхуриети халкъ-бедий 
зенаат ве унерлер палатасы» ассоциациясынынъ азасы; 

Москаленко Елена Владимировна — уста-унерджи, «Къырым Джумхуриети халкъ-
бедий зенаат ве унерлер палатасы» ассоциациясынынъ азасы, «Симферополь № 1 махсус ин-
тернат-мектеби» Къырым Джумхуриети девлет бюджет умумтасиль муэссисесининъ техно-
логия оджасы; 

2) Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Президиум Ярлыгъынен мукяфатлансын
Муратова Людмила Григорьевна — Русие Федерациясы сагълыкъ сакълав хадимлери-

нинъ зенаат бирлиги Симферополь шеэри тешкилятынынъ баш муасебеджиси. 
2. Къырым Джумхуриетини ава гемилери ичюн якъарлыкънен тургъун теминленмесине, 

якъарлыкъ толдурма комплекснинъ семерели чалышмасына къошкъан шахсий иссеси, инсаф-
лы эмеги, юксек зенаат меарети ичюн ве МСДж «ВИТЭК муэссисеси» (Симферополь ш.) мей-
дангъа кетирильгенине 25-йыллыгъы мунасебетинен Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы-
нынъ Президиум Ярлыгъынен мукяфатлансын:

Носальская Евгения Игоревна — МСДж «ВИТЭК муэссисеси» ЯСМ агълар анбары-
нынъ мудири, Симферополь ш.; 

Кутьёв Андрей Валериевич — МСДж «ВИТЭК муэссисеси» ЯСМ масраф анбарынынъ 
мудири, Симферополь ш. 

3. Къырым Джумхуриетининъ сагълыкъ сакълав инкишафына, эалиге нисбетен тиббий 
ярдым тешкиль этме ве берильмесине къошкъан эмиетли шахсий иссеси, инсафлы эмеги ве 
юксек зенаат меарети ичюн «Къырым Джумхуриетининъ Нам къазангъан экими» фахрий ун-
ванына такъдим этильсин: 

Мазур Олег Николаевич — «Симферополь № 2 клиник догъум эви» Къырым Джумху-
риети девлет бюджет сагълыкъ сакълав муэссисесининъ анестезиолог-реаниматолог экими, 
анестезиология-реанимация болюгининъ рехбери; 

Погребная Татьяна Леонидовна — «Евпатория догъум эви» Къырым Джумхуриети дев-
лет бюджет сагълыкъ сакълав муэссисесининъ баш экими. 

4. Къырым Джумхуриетининъ агросанайы комплекс инкишафына, эалини юксек кейфи-
етли кой ходжалыкъ махсулатлары иле теминленмесине къошкъан эмиетли шахсий иссеси, 
инсафлы эмеги ве юксек зенаат меарети ичюн «Къырым Джумхуриетининъ Нам къазангъан 
агросанайы комплекс хадими» фахрий унванына такъдим этильсин

Полищук Виталий Викторович — МСДж «КрымАгроКомплекс» Муэссиселер идаре-
джи компаниясынынъ генель мудири, Симферополь болюги. 

5. Къырым Джумхуриети иншаат саасынынъ инкишафына къошкъан эмиетли шахсий ис-
сеси, инсафлы эмеги ве юксек зенаат меарети ичюн «Къырым Джумхуриетининъ Нам къазан-
гъан къуруджысы» фахрий унванына такъдим этильсин 
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Рубель Дмитрий Александрович — «Къырым Джумхуриетининъ ятырым-иншаат ида-
реси» Къырым Джумхуриети девлет хазиневий муэссисесинде лейхаджылыкъ-араштырма 
ишлер тешкили боюнджа мудирлигинде лейхаджылыкъ идаресиндеки № 1 лейха азырлама 
болюгининъ мудири. 

6. Маневият джанланмасында мешур шахсий ярарлыкълары, динлерара барышыкъны 
сакълап къалма, фааль хайрие, инсансевер ве джемаат арекетлери ичюн ве XXX Халкъара 
Милят  тасиль окъувлары кечирильмеси мунасебетинен: 

1) «Мерамет, хайрие ве весает фаалиети ичюн» Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы-
нынъ фаркълылыкъ бельгеси иле мукяфатлансын 

Швец Ростислав Филиппович (митрополит Лазарь) — «Симферополь ве Къырым епар-
хиясы» ортодокс диний тешкилятынынъ епархиаль архиерейи; 

2) Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Президиум Ярлыгъынен мукяфатлансын: 
Доненко Николай Николаевич (епископ Нестор) — «Симферополь ве Къырым епархия-

сы» ортодокс диний тешкилятынынъ викар архиерейи, Ялта епископы; 
Чернышёв Константин Валериевич (епископ Калинник) — «Симферополь ве Къырым 

епархиясы» ортодокс диний тешкилятынынъ викар архиерейи, Багъчасарай епископы. 
7. Къырым Джумхуриетинде ортодоксаль тасиль яйынланмасы ве инкишафына къош-

къан эмиетли шахсий иссеси, маневият джанланмасында ярарлыкълары, динлерара бары-
шыкъны сакълап къалма, фааль хайрие, инсансевер ве джемаат арекетлери ичюн ве XXX Хал-
къара Милят  тасиль окъувлары кечирильмеси мунасебетинен «Къырым Джумхуриетининъ 
Нам къазангъан тасиль хадими» фахрий унванына такъдим этильсин: 

Сухоребров Виталий Валерьевич — «Симферополь ве Къырым епархиясы» ортодокс 
диний тешкилятында диний тасиль болюгининъ рехбери; 

Якушечкин Александр Витальевич (протоиерей Якушечкин А. В.) — «Симферополь 
ве Къырым епархиясы» ортодокс диний тешкилятында тасиль лейхаларынынъ кураторы, 
кятиби.

8. Къырым Джумхуриетининъ энергетик саасы инкишафына ве мукеммеллешмесине 
къошкъан эмиетли шахсий иссеси, инсафлы эмеги, юксек зенаат меарети ичюн ве энергетиклер 
Куню мунасебетинен: 

1) «Ярарлы эмеги ичюн» медалинен мукяфатлансын: 
Бирук Николай Иванович — «Крымэнерго» Къырым Джумхуриети девлет унитар му-

эссисесинде Симферополь юксек вольтлы электрик агълары Красноперекопск къысмындаки 
реле къорчаланмасы ве автоматика амелиятханесининъ реле къорчаланмасы ве автоматика до-
натмалар тамири боюнджа 5-инджи зюмрели электромонтёри; 

Мосин Сергей Васильевич — «Крымэнерго» Къырым Джумхуриети девлет унитар 
муэссисесинде Феодосия юксек вольтлы электрик агълары оператив-диспетчер хызметин-
деки оператив-чыкъыш такъымнынъ 4-юнджи зюмрели оператив-чыкъыш такъым электро-
монтёри;

2) «Къырым Джумхуриетининъ Нам къазангъан энергетикаджысы» фахрий унванына 
такъдим этильсин

Селезнев Павел Сергеевич — «Черноморнефтегаз» Къырым Джумхуриети девлет уни-
тар муэссисесинде газны ер алтында сакълама Идаресининъ энергосувисситеминлеме хызмет 
мудири; 

3) Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Президиум Ярлыгъынен мукяфатлансын: 
Коротенко Роман Александрович — МСДж «Крымтранзитэнерго» инкишаф боюнджа 

мудир муавини, Симферополь ш.; 
Лежнева Людмила Игоревна — Къырым Джумхуриети якъарлыкъ ве энергетика Назир-

лигинде энергетик комплекси ве энергосемерелик идаресинде энергосемерелик ве янъыдан 
пейда олма энергия чокърагъы болюгининъ рехбери; 

Мазник Ольга Анатольевна — «Крымэнерго» Къырым Джумхуриети девлет унитар 
муэссисесинде малюмат технологиялар боюнджа департаменти программлы теминленме дес-
тек хызметинде корпоратив малюмат системлер дестеги секторнынъ етекчи программист-
муэндиси ; 

Маляренко Игорь Николаевич — «Крымэнерго» Къырым Джумхуриети девлет унитар 
муэссисесинде Керчь болюги электрик агъларында техникий аудит такъымнынъ мудири; 
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Маркина Наталья Ивановна — «Крымэнерго» Къырым Джумхуриети девлет унитар 
муэссисесинде агъларны идаре этме меркездеки оператив-диспетчер хызметнинъ етекчи му-
эндиси; 

Ткалич Максим Юрьевич — «Крымэнерго» Къырым Джумхуриети девлет унитар 
муэссисесинд е электроэнергия тиджарети боюнджа анълашма иш департаментнинъ мудири. 

9. Къырым Джумхуриетинде тасиль инкишафына, осеяткъан несильнинъ огретме ве 
тербиеси не къошкъан эмиетли шахсий иссеси, чокъ йыллыкъ инсафлы эмеги, юксек зенаат  
меарети ичюн ве 60 яшыны толдургъаны мунасебетинен Къырым Джумхуриети Девлет 
Шурасыны нъ Президиум Ярлыгъынен мукяфатлансын

Маршалок Михаил Викторович — «Константиновка мектеби» беледие бюджет умум-
тасиль муэссисесининъ мудири, Симферополь болюги.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Реисининъ Биринджи муавини Е. ФИКС 

Симферополь ш., 2021 сенеси, декабрь 8,
№ п398-2/21

__________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫ ПРЕЗИДИУМЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

2019 СЕНЕСИ ОКТЯБРЬ 3-те КЪАБУЛ ОЛУНГЪАН «РУСИЕ 
ФЕДЕРАЦИЯСЫ СУБЪЕКТЛЕРИНИНЪ ДЕВЛЕТ АКИМИЕТ КЪАНУН-
ДЖЫЛЫКЪ (ТЕМСИЛИЙ) ОРГАНЛАРЫНЕН ТИЗИЛЬГЕН, ПАРЛА-
МЕНТАРА ИШБИРЛИГИНЕ ДАИР АНЪЛАШМАЛАРЫ ЕРИНЕ 
КЕТИРИЛЬМЕСИ БОЮНДЖА КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ 
ШУРАСЫ — КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ПАРЛАМЕНТИНИНЪ 
ФААЛИЕТИ АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ 
ШУРАСЫНЫНЪ п5-2/19 САНЛЫ ПРЕЗИДИУМ КЪАРАРЫНА ДЕНЪИШ-
МЕЛЕР КИРСЕТИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Низамнамесининъ 15 маддесиндеки 5-инджи къыс-
мына мувафыкъ

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Президиумы  къ а р а р  б е р е: 
2019 сенеси октябрь 3-те къабул олунгъан «Русие Федерациясы субъектлерининъ девлет 

акимиет къанунджылыкъ (темсилий) органларынен тизильген, парламентара ишбирлигине 
даир анълашмалары ерине кетирильмеси боюнджа Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы — 
Къырым Джумхуриети Парламентининъ фаалиети акъкъында» Къырым Джумхуриети Девлет 
Шурасынынъ п5-2/19 санлы Президиум Къарарына (Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы-
нынъ Весикъалары, 2019, № 10, 655 мад.; 2020, № 1—2, 60 мад.) ашагъыдаки денъишмелер 
кирсетильсин: 

мезкюр Къарарнынъ Илявесинде: 
1) 5-инджи ве 6-нджы сатырлар ашагъыдаки тарирде арз этильсин: 

5. Шонус И. А. — Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ миллий дипломатия ве 
миллетлерара мунасебетлер боюнджа Комитет реис муавини

Ростов виляетининъ Къанун-
джылыкъ топлашувы 

6. Додонов С. В. — Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ тасиль, илим, яшлар 
сиясети ве ватанпервер тербиеси боюнджа Комитет реис муавини

Тула виляет Думасы 

2) 15-инджи сатыр ашагъыдаки тарирде арз этильсин: 
15. Рубель А. Д. — Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ сагълыкъ сакълав, 

ичтимаий сиясет ве ветеранлар меселелери боюнджа Комитет реиси
Башкортостан Джумхурие-
тининъ Къурултайы — 
Девлет Топлашувы
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3) 17-нджи сатыр ашагъыдаки тарирде арз этильсин: 
17. Сергиенко О. А. — Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ туризм, курор-

тлар ве спорт боюнджа Комитет реиси
Калининград виляет Думасы 

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Реисининъ Биринджи муавини Е. ФИКС 

Симферополь ш., 2021 сенеси, декабрь 8,
№ п399-2/21

__________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫ ПРЕЗИДИУМЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ ШУРАСЫ ДЕПУТАТЛАРЫНЫНЪ 
СОРАВЫ ГЪЫЯБИЙ ОЛАРАКЪ РЕЙ БЕРМЕ ВАСТАСЫНЕН 
КЕЧИРИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА 

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Низамнамесининъ 19 маддесинде 1-инджи къыс-
мындаки 4-1-инджи ве 4-2-нджи пунктларына, 46 маддесиндеки 1-инджи къысмына, 76 мадде-
синдеки 1-инджи къысмына, III болюмдеки 7-1 болюгине мувафыкъ, 

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Президиумы  къ а р а р  б е р е:
1. Мезкюр Къарарнынъ 2-нджи пунктында бельгиленген къанунлейхасы боюнджа Къы-

рым Джумхуриети Девлет Шурасы депутатларынынъ соравы гъыябий оларакъ рей берильмеси 
2021 сенеси декабрь 10-да кечирильсин. 

2. Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы депутатларынынъ соравы гъыябий оларакъ 
рей берильмеси ичюн теклиф этильген меселелер джедвелине ашагъыдаки суаль кирсетиль-
син:

Къырым Джумхуриетининъ Башы С. В. Аксёнов тарафындан кирсетильген «2021 сенеси 
ве 2022—2023 сенелерининъ джедвель девирине Къырым Джумхуриетининъ бюджети акъ-
къында» Къырым Джумхуриетининъ Къанунына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» 
(джед. ал. № 874/30-10) Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасы биринджи окъувда къабул 
олунмасы акъкъында;

3. Мезкюр Къарарнынъ 2-нджи пунктында бельгиленген суаль боюнджа Къырым Джум-
хуриети Девлет Шурасы депутатынынъ соравы гъыябий оларакъ рей берме саифеси, эм де 
онъа кирсетильген весикъалар топлумы Девлет Шурасынынъ отурышларына азырлыкъны 
темин эткен, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Аппаратынынъ шубеасты тарафындан 
азырлансын, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ депутатлары ве дигер меракълан-
гъан органларнынъ (вазифе шахысларынынъ) электрон почта адреслерине электрон шеклинде 
2021 сенеси декабрь 9-да юкъарыда къайд этильген весикъалар ёлланылсын. 

4. Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ депутатлары тарафындан юкъарыда 
къайд этильген меселе боюнджа озь фикрини акс этме макъсадынен, Къырым Джумхуриети 
Девлет Шурасы депутатларынынъ гъыябий оларакъ рей берме саифесиндеки мутенасип хане-
лери толдурылсын (рей берильсин), эр бир саифеси имзалансын, толдурылгъан ве имзалан-
гъан депутатлар тарафындан гъыябий оларакъ рей берме саифесининъ сканер нусхалары, эм 
де джед. ал. № 874/30-10 Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасына нисбетен тюзетмелер 
(менсюплигинде) 2021 сенеси декабрь 10-да саат 09.00-дан 09.45-ке къадар perevod@crimea.gov.
ru электрон почта адресине ёлланылсын.

5. Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ эсап комиссиясы, мезкюр Къарарнынъ 
2-нджи пунктында къайд этильген суаль боюнджа Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы 
депутатларынынъ соравы гъыябий оларакъ рей берильмесине нетиджелер чыкъармакъ макъ-
садынен, 2021 сенеси декабрь 10-да саат 09.50-ге къадар озь отурышына топлансын ве озь къа-
рарыны Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ депутатларына 2021 сенеси декабрь 10-да 
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саат 10.00-гъа къадар Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ ресмий саифесинде ерлеш-
тирме вастасынен еткизсин.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Реисининъ Биринджи муавини Е. ФИКС 

Симферополь ш., 2021 сенеси, декабрь 9,
№ 400-2/21

__________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫ ПРЕЗИДИУМЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ ШУРАСЫ ДЕПУТАТЛАРЫНЫНЪ 
СОРАВЫ ГЪЫЯБИЙ ОЛАРАКЪ РЕЙ БЕРМЕ ВАСТАСЫНЕН 
КЕЧИРИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА 

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Низамнамесининъ 19 маддесинде 1-инджи къыс-
мындаки 4-1-инджи ве 4-2-нджи пунктларына, 46 маддесиндеки 1-инджи къысмына, 76 мадде-
синдеки 1-инджи къысмына, III болюмдеки 7-1 болюгине мувафыкъ, 

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Президиумы  къ а р а р  б е р е:
1. Мезкюр Къарарнынъ 3-юнджи пунктында бельгиленген къанунлейхасы боюнджа Къы-

рым Джумхуриети Девлет Шурасы депутатларынынъ соравы гъыябий оларакъ рей берильмеси 
2021 сенеси декабрь 10-да кечирильсин. 

2. 2021 сенеси декабрь 10-да 09.50-ге къадар джед.ал. № 874/30-10 Къырым Джумхурие-
тининъ къанун лейхасы экинджи окъувда бакъылмасы ичюн Къырым Джумхуриети Девлет 
Шурасынынъ бюджет-малие, ятырым ве берги сиясети боюнджа Комитети тарафындан азыр-
лансын.

3. Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы депутатларынынъ соравы гъыябий оларакъ рей 
берильмеси ичюн теклиф этильген меселелер джедвелине ашагъыдаки суаль кирсетильсин:

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ бюджет-малие, ятырым ве берги сиясети бо-
юнджа Комитети тарафындан кирсетильген «2021 сенеси ве 2022—2023 сенелери джедвель де-
вири боюнджа Къырым Джумхуриетининъ бюджети акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ 
Къанунына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» (джед.ал. № 874/30-10) Къырым Джум-
хуриетининъ къанун лейхасы биринджи окъув тарирдеки экинджи окъувда къабул олунмасы 
акъкъында.

4. Мезкюр Къарарнынъ 3-юнджи пунктында бельгиленген меселе боюнджа Къырым 
Джумхуриети Девлет Шурасы депутатынынъ сорав гъыябий оларакъ рей берме саифеси, эм 
де онъа кирсетильген весикъалар топлумы Девлет Шурасынынъ отурышларына азырлыкъны 
темин эткен, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Аппаратынынъ шубеасты тарафындан 
азырлансын, юкъарыда къайд этильген весикъалар Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы-
нынъ депутатлары ве дигер меракълангъан органларнынъ (вазифе шахысларынынъ) электрон 
почта адреслерине электрон шеклинде 2021 сенеси декабрь 10-да саат 10.00-гъа къадар ёлла-
нылсын.

5. Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ депутатлары тарафындан юкъарыда къайд 
этильген меселе боюнджа озь фикрини акс этме макъсадынен, Къырым Джумхуриети Девлет 
Шурасы депутатларынынъ гъыябий оларакъ рей берме саифесиндеки мутенасип ханелери тол-
дурылсын (рей берильсин), эр бир саифеси имзалансын, толдурылгъан ве имзалангъан депу-
татлар тарафындан гъыябий оларакъ рей берме саифесининъ сканер нусхалары 2021 сенеси 
декабрь 10-да саат 10.00-дан 10.45-ке къадар perevod@crimea.gov.ru электрон почта адресине 
ёлланылсын.

6. Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ эсап комиссиясы, мезкюр Къарарнынъ 
3-юнджи пунктында бельгиленген меселеси боюнджа Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы 
депутатларынынъ сорав гъыябий оларакъ рей берильмесине нетиджелер чыкъармакъ макъса-
дынен, 2021 сенеси декабрь 10-да саат 10.50-ге къадар озь отурышына топлансын ве озь къара-
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рыны Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ депутатларына 2021 сенеси декабрь 10-да 
саат 11.30-гъа къадар Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ ресмий саифесинде ерлеш-
тирме вастасынен еткизсин. 

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Реисининъ Биринджи муавини Е. ФИКС 

Симферополь ш., 2021 сенеси, декабрь 10,
№ п401-2/21

__________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫ ПРЕЗИДИУМЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

2021 СЕНЕСИ АПРЕЛЬ 13-те КЪАБУЛ ОЛУНГЪАН «КЪЫРЫМ 
ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ МЫНТАКЪА СПОРТ ФЕДЕРАЦИЯЛАРЫ 
ВЕ, КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ТОПРАГЪЫНДА ФААЛИЕТ ЭТКЕН, 
УМУМРУСИЕ СПОРТ ФЕДЕРАЦИЯ ШУБЕЛЕРИНЕ (МЫНТАКЪА 
БОЛЮКЛЕРИНЕ) КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ 
ГРАНТЛАРЫ ТАЙИН ЭТИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ 
ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ п292-2/21 САНЛЫ 
ПРЕЗИДИУМ КЪАРАРЫНА ДЕНЪИШМЕЛЕР КИРСЕТИЛЬМЕСИ 
АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Низамнамесинде 15 маддесиндеки 5-ин-
джи къысмына, 2016 сенеси сентябрь 21-де Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ 
1199-1/16 санлы Къарарынен тасдикълангъан, Къырым Джумхуриетининъ мынтакъа спорт фе-
дерациялары ве, Къырым Джумхуриети топрагъында фаалиет эткен, умумрусие спорт федера-
ция шубелерине (мынтакъа болюклерине) Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ грант-
лары тайин этильмесине даир Низамнамесиндеки 7-нджи ве 8-инджи пунктларына мувафыкъ,

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Президиумы  къ а р а р  б е р е:
2021 сенеси апрель 13-те къабул олунгъан «Къырым Джумхуриетининъ мынтакъа спорт 

федерациялары ве, Къырым Джумхуриети топрагъында фаалиет эткен, умумрусие спорт 
федерация шубелерине (мынтакъа болюклерине) Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы-
нынъ грантлары тайин этильмеси акъкъында» Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ 
п292-2/21 санлы Президиум Къарарына (Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Веси-
къалары, 2021, № 4, 223 мад.) ашагъыдаки денъишмелер кирсетильсин: 

1) адламада «грантларны» сёзю «грантны» сёзюне денъиштирильсин; 
2) 1-инджи пунктында:
биринджи сатыр башында:
«эки гранты» сёзю «грант» сёзюне денъиштирильсин; 
«эр бири» сёзю чыкъарылсын; 
учюнджи сатыр башы кучюни гъайып эткен оларакъ танылсын;
3) 2-нджи пунктында: 
«шеадетнамелер» сёзю «шеадетнаме» сёзюне денъиштирильсин; 
«мутенасип одемелер» сёзлери «мутенасип одеме» сёзлерине денъиштирильсин. 

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Реисининъ Биринджи муавини Е. ФИКС 

Симферополь ш., 2021 сенеси, декабрь 26,
№ п402-2/21

__________
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КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫ ПРЕЗИДИУМЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

БЕДЕН МЕДЕНИЕТИ ВЕ СПОРТ СААСЫНДА КЪЫРЫМ 
ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ МУЭССИСЕЛЕРИНЕ, КЪЫРЫМ ДЖУМХУ-
РИЕТИНДЕ БЕЛЕДИЕ ТЕШКИЛЛЕРИНДЕКИ БЕЛЕДИЕ МУЭССИ-
СЕЛЕРИНЕ КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ 
ГРАНТЛАРЫ ТАЙИН ЭТИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА 

2016 сенеси сентябрь 21-де Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ 1198-1/16 сан-
лы Къарарынен тасдикълангъан, беден медениети ве спорт саасында Къырым Джумхуриети 
девлет муэссиселерине, Къырым Джумхуриетинде беледие тешкиллериндеки беледие муэсси-
селерине Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ грантларына даир Низамнамесиндеки 
7-нджи пунктына мувафыкъ, 

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Президиумы  къ а р а р  б е р е:
1. 2021 сенесинде беден медениети ве спорт саасында Къырым Джумхуриети девлет му-

эссиселерине, Къырым Джумхуриетинде беледие тешкиллериндеки беледие муэссиселерине 
маддий-техникий эсасыны къавийлештирмек ичюн 500000,0 рубле микъдарында эр бири Къы-
рым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ эки гранты тайин этильсин: 

«Аджемийден чемпионгъа къадар» лейхасы ерине кетирильмесине «№ 8 спорт мектеби» 
Къырым Джумхуриети девлет бюджет муэссисесине; 

«Кузь-къыш девринде «Эмек ве мудафаагъа азырым» умумрусие беден тербие-спорт комп-
лекснинъ нормативлери теслим этильмесине ватандашларны азырламакъ макъсадынен спорт са-
лонынынъ донатмалары» лейхасы ерине кетирильмесине «Къырым Джумхуриети джыйма такъы-
мларынынъ спорт азырланма меркези» Къырым Джумхуриети девлет бюджет муэссисесине. 

2. Мезкюр Къарарнынъ 1-инджи пунктында къайд этильген, беден медениети ве спорт са-
асында Къырым Джумхуриетининъ девлет муэссиселери, Къырым Джумхуриетинде беледие 
тешкиллерининъ беледие муэссиселерине Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ грант-
лары тайинленмесине даир Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Президиумы тара-
фындан бельгиленген нумюне боюнджа шеадетнамелер Къырым Джумхуриети Девлет Шура-
сынынъ ишлер Идареси тарафындан азырлансын ве мутенасип оденмелер ерине кетирильсин.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Реисининъ Биринджи муавини Е. ФИКС 

Симферополь ш., 2021 сенеси, декабрь 10,
№ п403-2/21

__________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫ ПРЕЗИДИУМЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ МЫНТАКЪА СПОРТ ФЕДЕ РА ЦИЯ - 
ЛАРЫ ВЕ, КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ТОПРАГЪЫНДА ФААЛИЕТ 
ЭТКЕН, УМУМРУСИЕ СПОРТ ФЕДЕРАЦИЯ ШУБЕЛЕРИНЕ (МЫНТА-
КЪА БОЛЮКЛЕРИНЕ) КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ 
ШУРАСЫНЫНЪ ГРАНТЫ ТАЙИН ЭТИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Низамнамесинде 15 маддесиндеки 4-юн-
джи къысмына, 2016 сенеси сентябрь 21-де Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ 
1199-1/16 санлы Къарарынен тасдикълангъан, Къырым Джумхуриетининъ мынтакъа спорт фе-
дерациялары ве, Къырым Джумхуриети топрагъында фаалиет эткен, умумрусие спорт федера-
ция шубелерине (мынтакъа болюклерине) Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ грант-
ларына даир Низамнамесиндеки 7-нджи пунктына мувафыкъ, Къырым Джумхуриети Девлет 
Шурасынынъ туризм, курортлар ве спорт боюнджа Комитети тарафындан теклифи эсасында
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Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Президиумы  къ а р а р  б е р е: 
1. 2021 сенесинде, Къырым Джумхуриетининъ мынтакъа спорт федерациялары ве, Къы-

рым Джумхуриети топрагъында фаалиет эткен, умумрусие спорт федерация шубелерине 
(мынтакъа болюклерине) девлет муэссиселерине, маддий-техникий эсасыны къавийлештир-
мек ичюн 500000,0 рубле микъдарында Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ гранты 
«Къырым Джумхуриетининъ каратэ федерациясы» мынтакъа джемаат тешкилятына тайин 
этильсин.

2. Мезкюр Къарарнынъ 1-инджи пунктында къайд этильген, Къырым Джумхуриетининъ 
мынтакъа спорт федерациялары ве, Къырым Джумхуриети топрагъында фаалиет эткен, умум-
русие спорт федерация шубелерине (мынтакъа болюклерине) Къырым Джумхуриети Девлет 
Шурасынынъ грантлары тайинленмесине даир Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ 
Президиумы тарафындан бельгиленген нумюне боюнджа шеадетнаме Къырым Джумхурие-
ти Девлет Шурасынынъ ишлер Идареси тарафындан азырлансын ве мутенасип тёленме ерине 
кетирильсин.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Реисининъ Биринджи муавини Е. ФИКС 

Симферополь ш., 2021 сенеси, декабрь 10,
№ п404-2/21

__________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫ ПРЕЗИДИУМЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

САЙЛАЙЫДЖЫЛАР ИЛЕ ИШ АЛЫП БАРМАКЪ КЪЫСМЫНДА 
КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ ШУРАСЫ ДЕПУТАТЛАРЫНЫНЪ 
ФААЛИЕТИНИ ИДАРЕ ЭТМЕК БОЮНДЖА КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫ ПРЕЗИДИУМЫНЫНЪ ИШИНЕ ДАИР МАЛЮМАТ 
АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Регламентининъ 15 маддесиндеки 4-юнджи къыс-
мына, сайлайыджылар иле иш алып бармакъ къысмында Къырым Джумхуриети Девлет Шура-
сы депутатларынынъ фаалиетини идаре этмек боюнджа Къырым Джумхуриети Девлет Шура-
сы Президиумынынъ ишине даир малюматны динълеп,

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Президиумы  къ а р а р  б е р е: 
1. Сайлайыджылар иле иш алып бармакъ къысмында Къырым Джумхуриети Девлет 

Шура сы депутатларынынъ фаалиетини идаре этмек боюнджа Къырым Джумхуриети Девлет 
Шурасы Президиумынынъ ишине даир малюмат дикъкъаткъа алынсын.

2. Юкъарыда къайд этильген меселелер аджеле чезильмеси макъсадынен, Къырым 
Джумхуриети Девлет Шурасы депутатларынынъ ерли мустакъиль идареджилик органлары 
ве девлет акимиет органлары иле ишбирлигини эйилештирмек, эм де чезиледжек меселелер-
ни айдынлатмакъ ичюн Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы депутатларынынъ иш усул-
ларыны мукеммеллештирмек боюнджа Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ девлет 
къуруджылыкъ ве ерли мустакъиль идареджилик боюнджа Комитети тарафындан теклиф-
лер кирсетильсин.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Реисииинъ Биринджи муавини Е. ФИКС

Симферополь ш., 2021 сенеси, декабрь 14,
№ п405-2/21

__________
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КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫ ПРЕЗИДИУМЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНДЕ УМУМИЙ ТАСИЛЬ МУЭССИ СЕ-
ЛЕРИНИНЪ ОНЪАЙТЛЫ ЧАЛЫШМА ШАРТЛАРЫ ТЕМИНЛЕН-
МЕСИНДЕ МЕСЕЛЕВИЙ СУАЛЛЕРИ АКЪКЪЫНДА 

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Низамнамесининъ 15 маддесиндеки 4-юнджи къыс-
мына мувафыкъ, Къырым Джумхуриетининъ тасиль, илим ве яшлар назири В. В. Лаврик ве Къы-
рым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реис муавини В. В. Бобков тарафындан Къырым Джум-
хуриетинде умумий тасиль муэссиселерининъ онъайтлы чалышма шартлары теминленмесинде 
меселевий суаллерине даир малюматларыны динълеп, 

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Президиумы  къ а р а р  б е р е: 
1. Къырым Джумхуриетининъ тасиль, илим ве яшлар назири В. В. Лаврик ве Къырым 

Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реис муавини В. В. Бобков тарафындан Къырым Джумху-
риетинде умумий тасиль муэссиселерининъ онъайтлы чалышма шартлары теминленмесинде 
меселевий суаллерине даир малюматлары дикъкъаткъа алынсын. 

2. Онъайтлы чалышма шартлары теминленмесинде меселевий суаллерине даир олдукъча 
толу ве объектив малюмат топлама къысмында Къырым Джумхуриетининъ мынтакъаларында 
умумий тасиль муэссиселер узеринде незарет-талиль девамыны косьтермек Къырым Джумху-
риети Девлет Шурасынынъ Реис муавини В. В. Бобковгъа авале этильсин. 

3. Ишлернинъ биринджилиги ве невбетнен кельмесине дикъкъат эткен, Русие Федера-
циясында умумтасиль тешкилятлар биналары ве ерлери Къырым Джумхуриетинде умумий 
тасиль муэссиселерни чалыштырма шартларынынъ норматив талапларына (мимарий-тизме, 
санитар-эпидемик ве ил.) мутенасип кетирильмеси боюнджа тедбирлер программа лейхасыны 
ишлеп чыкъармакъ Къырым Джумхуриетининъ тасиль, илим ве яшлар Назирлигине авале эт-
мек Къырым Джумхуриетининъ назирлер Шурасына теклиф этильсин. 

4. Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ депутатларына авале этильсин: 
1) Къырым Джумхуриетинде умумий тасиль муэссиселерни чалыштырма ве техникий 

теминленме шартларына даир, меселевий суаллерни мейдангъа чыкъармакъ, оларнынъ чезиль-
меси боюнджа теклифлер азырламакъ ве къазаий вазиетлер боюнджа оператив суретте чезим 
араштырма боюнджа Къырым Джумхуриетинде беледие тешкиллерининъ темсилий органлар 
депутатлары ве ерли мемуриетлер темсильджилернинъ иштираги иле иш такъымлары теш-
киль этильмеси боюнджа ерли мустакъиль идареджилик органлары иле бирликте пекитильген 
топракъларда тедбирлер алмакъ;

2) чалышма такъымлары тарафындан мейдангъа чыкъарылгъан меселелер ве оларнынъ 
чезильмесине даир теклифлер иле Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ тасиль, илим, 
яшлар сиясети ве ватанпервер тербиеси боюнджа Комитети хабердар этильсин. 

5. Мезкюр Къарар ерине кетирильмеси узеринде незарет Къырым Джумхуриети Девлет 
Шурасынынъ тасиль, илим, яшлар сиясети ве ватанпервер тербиеси боюнджа Комитетине ава-
ле этильсин.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Реисининъ Биринджи муавини Е. ФИКС

Симферополь ш., 2021 сенеси, декабрь 14,
№ п406-2/21

_____________
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КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫ ПРЕЗИДИУМЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

2021 СЕНЕСИ ПАРЛАМЕНТАРА БИРЛЕШМЕЛЕРИ ФААЛИЕТИНДЕ 
ИШТИРАК ЭТМЕКНЕН БИР СЫРАДА, ПАРЛАМЕНТАРА ИШБИРЛИК 
ВЕ МЫНТАКЪААРА АЛЯКЪАЛАРНЫ ОМЮРГЕ КЕЧИРМЕК 
ЧЕРЧИВЕСИНДЕ КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ ШУРАСЫ — 
КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ПАРЛАМЕНТИНИНЪ ТЕДБИРЛЕР 
ДЖЕДВЕЛИ АМЕЛЬГЕ КЕЧИРИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА 

2014 сенеси майыс 15-те къабул олунгъан «Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы — 
Къырым Джумхуриетининъ Парламенти акъкъында» 2-КъДжКъ санлы Къырым Джумхурие-
ти Къанунынынъ 16 маддесининъ 5-инджи къысмына, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы 
Регламентининъ 15 маддесиндеки 4-юнджи къысмына мувафыкъ, 2021 сенеси парламентара 
бирлешмелери фаалиетинде иштирак этмекнен бир сырада, Парламентара ишбирлик ве мын-
такъаара алякъаларны омюрге кечирмек черчивесинде Къырым Джумхуриети Девлет Шура-
сы — Къырым Джумхуриети Парламентининъ тедбирлер джедвели амельге кечирильмесине 
даир Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ халкъ дипломатиясы ве миллетлерара муна-
себетлер боюнджа Комитет реиси Ю. К. Гемпель тарафындан берильген малюматны динълеп,

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Президиумы  къ а р а р  б е р е: 
1. 2021 сенеси парламентара бирлешмелери фаалиетинде иштирак этмекнен бир сырада, 

парламентара ишбирлик ве мынтакъаара алякъаларны омюрге кечирмек черчивесинде Къы-
рым Джумхуриети Девлет Шурасы — Къырым Джумхуриети Парламентининъ тедбирлер 
джедвели амельге кечирильмесине даир Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ халкъ 
дипломатиясы ве миллетлерара мунасебетлер боюнджа Комитет реиси Ю. К. Гемпель тара-
фындан берильген малюмат дикъкъаткъа алынсын.

2. Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Комитетлери тарафындан 2022 сенеси ян-
варь 20-не къадар 2022 сенесине парламентара бирлешмелери фаалиетинде иштирак этмекнен 
бир сырада, парламентара ишбирлик ве мынтакъаара алякъаларны омюрге кечирмек черчи-
весинде Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы — Къырым Джумхуриети Парламентининъ 
тедбирлер джедвелине тевсиелер кирсетильсин.

3. Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ халкъ дипломатиясы ве миллетлерара му-
насебетлер боюнджа Комитети 2022 сенеси февраль 15-не къадар 2022 сенесине парламентара 
бирлешмелери фаалиетинде иштирак этмекнен бир сырада, парламентара ишбирлик ве мын-
такъаара алякъаларны омюрге кечирмек черчивесинде Къырым Джумхуриети Девлет Шура-
сы — Къырым Джумхуриети Парламентининъ тедбирлер джедвелине Къырым Джумхуриети 
Девлет Шурасынынъ комитетлери тарафындан кельген теклифлер умумийлештирильсин.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Реисининъ Биринджи муавини Е. ФИКС

Симферополь ш., 2021 сенеси, декабрь 14,
№ п407-2/21

__________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫ ПРЕЗИДИУМЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

2021 СЕНЕСИ КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ ДЕВЛЕТ МУКЯФАТЫ 
БЕРИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА 

2014 сенеси июль 17-де къабул олунгъан «Къырым Джумхуриетининъ девлет мукяфат-
лары акъкъында» 34-КъДжКъ санлы Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 19 маддесиндеки 
5-инджи къысмына мувафыкъ ве Къырым Джумхуриети Девлет мукяфаты боюнджа Комите-
тининъ къарары эсасында 
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Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Президиумы  къ а р а р  б е р е: 
2021 сенеси боюнджа Къырым Джумхуриетининъ девлет мукяфатларына такъдим 

этильсин: 
1) «Эдебият (шиириет, несирджилик, риазият, драматургия, терджимеджилик, мизакъ, 

иджвие)» номинациясында:
Воронцов Андрей Венегдитович — несирджи, тенъкъидчи, риазиятчы, «Русие язы-

джы лар Бирлиги» Умумрусие джемаат тешкиляты Къырым мынтакъа болюгининъ экинджи 
реиси», «Русие языджылар Бирлиги» Умумрусие джемаат тешкилятынынъ идаре кятиби — 

«Михаил Осипович Меньшиков» джыйынтыгъы ичюн;
2) «Тасвирий санат (рессамджылыкъ, графика, эйкель, халкъ санаты, фотосанат)» номи-

нациясында:
Бородина Людмила Яковлевна — санаатшынас, «Русие рессамлар Бирлиги» Умумру-

сие иджадий джемаат тешкилятынынъ азасы;
Жерибор Денис Васильевич — рессам-тасарымджы, «Русие рессамлар Бирлиги» Умум-

русие иджадий джемаат тешкиляты Къырым джумхуриет болюгининъ азасы — 
«Къырым рессамлары. Натюрморт. Аньане ве земане» — «Къырым рессамлары» серия-

сындан китап-альбом мейдангъа кетирильмеси боюнджа иши ичюн;
Ломакина Мария Александровна — «Къырым этнографик музейи» Къырым Джумху-

риети девлет бюджет муэссисесининъ кичик ильмий хадими — 
«К. Ф. Богаевскийнинъ ресимлеринде Къырымнынъ къадимийлиги» ильмий моногра-

фиясы ичюн;
3) «Музыка ве иджра этме меарети» номинациясында:
Веселова Елена Леонидовна — Ялта ш. «В. И. Вернадский адына Къырым федераль 

университети» алий тасилли Федераль девлет бюджет джумхуриет тасиль муэссисеси Гума-
нитар-педагогика академиясында (шубеасты) санат факультетининъ иджра ве музыка маарифи 
кафедрасынынъ доценти, «Къырым баари» яш йырджылар Халкъара фестиваль-ярышынынъ 
мудири — 

«Къырым баари — 2018» яш йырджылар XVI Халкъара фестиваль-ярышыны тешкиль 
этме ве алып барма боюнджа иши ичюн;

4) «Театр санаты, кинематография, телевизион, журналистика» номинациясында:
Черниченко Андрей Борисович — Симферополь ш. мемуриети малюмат сиясети ида-

ресининъ мудири;
Шилко Александр Александрович — Симферополь ш. мемуриети малюмат сиясети 

идаресинде телевизион лейхалар болюгининъ мудири —
«Юксекликте» лейхасынынъ бир сыра тарихий-улькешынаслыкъ программалары ичюн;
5) «Илим ве ильмий-техникий фаалиет» номинациясында:
Верешков Игорь Николаевич — архивджи-тарихчилер Русие джемиети Къырым болю-

гининъ азасы;
Ткаченко Сергей Николаевич — архивджи-тарихчилер Русие джемиети Къырым болю-

гининъ азасы, тарихий илимлер намзети — 
«Девлет телюкесизлиги органларынынъ весикъаларында Къырым ичюн куреш» весикъа-

лар топламы ве махсус хызметлернинъ тарихы боюнджа материаллар китабы ичюн;
Горячкин Юрий Николаевич — «РИА Денъиз гидрофизик институты» Федераль тед-

къикъат меркези федераль девлет бюджет илим муэссисесининъ баш ильмий хадими, джогра-
фик илимлер докторы, Севастополь ш.;

Долотов Вячеслав Валентинович — «РИА Денъиз гидрофизик институты» Федераль 
тедкъикъат меркези федераль девлет бюджет илим муэссисесининъ баш ильмий хадими, хи-
мия илимлер намзети, Севастополь ш. —

«Къырымнынъ денъиз ялылары» альбом-монографиясы ичюн;
6) «Тасиль, бала ве осьмюрлер ичюн ишлер» номинациясында:
Гржибовская Галина Николаевна — «Къырым медениет, санат ве туризм» Къырым 

Джумхуриетининъ алий тасилли девлет бюджет тасиль муэссисесининъ ильмий иш боюнджа 
проректор ярдымджысы;

Спирин Виктор Алексеевич — «№ 2 спорт мектеби» Къырым Джумхуриети девлет 
бюджет муэссисесининъ бокс боюнджа идманджысы, Симферополь ш. — 

«Къырым бокснынъ тарихы» китабы ичюн;
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7) «Сагълыкъ сакълав, курортлар» номинациясында:
Дудченко Лейля Шамилевна — «И. М. Сеченов адына тиббий климатология ве сагълам-

лаштырма, физикий тедавийлеме усуллары академик ильмий-тедкъикъат институты Къырым 
Джумхуриети девлет бюджет сагълыкъ сакълав муэссисеси пульмонология ильмий-икътисадий 
болюгининъ мудири, Ялта ш. тиббий илимлер докторы;

Ежов Владимир Владимирович — «И. М. Сеченов адына тиббий климатология ве сагъ-
ламлаштырма, физикий тедавийлеме усуллары академик ильмий-тедкъикъат институты Къы-
рым Джумхуриети девлет бюджет сагълыкъ сакълав муэссисесининъ ильмий иш боюнджа 
мудир муавини, Ялта ш. тиббий илимлер докторы;

Северин Никита Александрович — «Къырым Джумхуриети боюнджа Русие Федерация-
сы ички ишлер Назирлигининъ тиббий-санитар къысмы» Федераль сагълыкъсакълав хазине-
вий муэссисесининъ № 3 амбулатория мудири, тиббий илимлер намзети, Ялта ш.; 

Шмигельская Наталия Александровна — «РИА «Магарач» шарап истисалы ве шарап-
чылыкъ Умумрусие миллий ильмий-тедкъикъат институты» Федераль девлет бюджет илим 
муэссисеси копюрген шараплар амелиятханесининъ уйкен ильмий хадими, техникий илимлер 
намзети, Ялта ш. — 

«Юзюм. Шарап. Энотерапия» монографиясы ичюн;
Попов Алексей Дмитриевич — «В. И. Вернадский адына Къырым федераль университе-

ти» алий тасилли Федераль девлет мухтар тасиль муэссисеси «Таврия академиясы» Институ-
ты тарих факультетинде Русие тарихы кафедрасынынъ доценти, тарихий илимлер намзети —

«Умумбирлик шифаханеси: 1920—1980 сенелери Къырымнынъ курорт фаалиети ве ту-
ризм тарихы» монографиясы ичюн;

8) «Санайы, якъарлыкъ ве энергетика» номинациясында:
Бахтина Тамара Алексеевна — «В. И. Вернадский адына Къырым федераль универси-

тети» алий тасилли Федераль девлет мухтар тасиль муэссисеси «Къуруджылыкъ ве мимар-
джылыкъ Академиясы» Институтында къуруджылыкъ мальземелери ве муэндислик кафедра-
сынынъ доценти, техникий илимлер намзети;

Любомирский Николай Владимирович — «В. И. Вернадский адына Къырым федераль 
университети» алий тасилли Федераль девлет мухтар тасиль муэссисеси «Къуруджылыкъ ве 
мимарджылыкъ Академиясы» Институтында къуруджылыкъ мальземелери ве муэндислик ка-
федрасынынъ профессоры, техникий илимлер докторы;

Снатович Анжелика Богдановна — «В. И. Вернадский адына Къырым федераль уни-
верситети» алий тасилли Федераль девлет мухтар тасиль муэссисеси «Къуруджылыкъ ве 
мимарджылыкъ Академиясы» Институтында къуруджылыкъ мальземелери ве муэндислик 
кафедрасынынъ уйкен оджасы — 

«Къылавуз: «Къырым къуруджылыкъ санайысынынъ минераль-мальземе темели» ча-
лышмасы ичюн;

Демурия Михаил Александрович — «ЭЛЬТАВР» МСДж Илим-истисал тешкиляты-
нынъ генель мудири, Симферополь ш. — 

коммуналь ходжалыгъы ве рекреацион санайы ичюн электронакълие сери санайысыны 
2020 сенеси ишлеп чыкъармакъ ве чалыштырмакъ макъсадынен инновацион ильмий-санайы 
тешкилятыны мейдангъа кетиргени ичюн;

9) «Агросанайы комплекси» номинациясында
Исиков Владимир Павлович — «РИА Миллий илим меркези — Никита небатат багъча-

сы Къырмызы Эмек Байрагъы Нишаны» Федераль девлет бюджет илим муэссисеси энтомоло-
гия ве фитопатология амелиятханесининъ баш ильмий хадими, биология илимлери докторы, 
Ялта ш.;

Шевчук Оксана Михайловна — «РИА Миллий илим меркези — Никита небатат багъча-
сы Къырмызы Эмек Байрагъы Нишаны» Федераль девлет бюджет илим муэссисеси илядж ве 
къокъулы осюмликлер амелиятханесининъ баш ильмий хадими, биология илимлери докторы, 
Ялта ш.;

«Къырымнынъ къокъулы осюмликлери ве оларнынъ ишлетилюви», «Къырымнынъ чокъ 
йыллыкъ осюмликлеринде фитосанитар козетме», «Агъач осюмликлерининъ филичлеринде 
мантарларнынъ денъишмеси», монографиялары ичюн; 

Корсакова Светлана Павловна — «РИА Миллий илим меркези — Никита небатат багъ-
часы Къырмызы Эмек Байрагъы Нишаны» Федераль девлет бюджет илим муэссисеси илядж 
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ве къокъулы осюмликлер амелиятханесининъ етекчи ильмий хадими, биология илимлери док-
торы, Ялта ш.;

Тонковцева Валентина Валериевна — «РИА Миллий илим меркези — Никита небатат 
багъчасы Къырмызы Эмек Байрагъы Нишаны» Федераль девлет бюджет илим муэссисеси ин-
санны осюмликлер иле тедавийлеме амелиятханесининъ етекчи ильмий хадими, рухият илим-
лер намзети, Ялта ш.;

«Денъишиджи иклим шараитлеринде эфир-ягълы осюмликлер» ве «Инсаннынъ рухий-
дуйгъу вазиети ве акълий къабилиети тюзетильмеси ичюн осюмликлернинъ эфир ягълары» 
монографиялары ичюн; 

10) «Къырымшынаслыкъ, Къырым ве къырымлылар акъкъында малюмат, альбомлар, 
ильмий-популяр, публицистик эдебият» номинациясында

Брошеван Владимир Михайлович — Симферополь алий арбий-сиясий къуруджылыкъ 
окъув юрту ветеранлары джемаат тешкилятынынъ азасы, тарихий илимлер намзети —

«Къырым Улу Ватан дженкинде» 1941—1945 с.с.» меселеси боюнджа: «Къырым «Арбий-
тарихий архив» меджмуасында», «Ал байракълар иле Къырым ичюн куреште», «Терен истихба-
раттан къайтмады», «Къырым партизанларынынъ вахийлери. 1941—1944 с.с.» 2019—2021 сене-
лери девамында басылгъан китаплар ичюн;

11) «Къырым ватанперверлиги, аманлыкъны яйынлама фаалиетине, Къырымнынъ инки-
шафы ве абаданлашмасына къошкъан иссеси» номинациясында

Гольденберг Марина Шаевна — «1941—1945 сенелери Къырым Улу Ватан дженкинде» 
Ильмий-тедкъикъат меркези» Къырым мынтакъа джемаат тешкилятынынъ уйкен ильмий ха-
дими, Феодосия ш.;

Гольденберг Марк Александрович — «1941—1945 сенелери Къырым Улу Ватан джен-
кинде» Ильмий-тедкъикъат меркези» Къырым мынтакъа джемаат тешкилятынынъ азасы, 
АДж «Море» гемикъуруджылыкъ заводы», Феодосия ш.;

Посунько Александр Петрович — «1941—1945 сенелери Къырым Улу Ватан джен-
кинде» Ильмий-тедкъикъат меркези» Къырым мынтакъа джемаат тешкилятынынъ азасы, 
Феодосия ш.;

Шеремет Оксана Николаевна — 1941—1945 сенелери Къырым Улу Ватан дженкинде» 
Ильмий-тедкъикъат меркези» Къырым мынтакъа джемаат тешкилятынынъ етекчи ильмий 
хадими, Керчь ш. мемуриетинде кутьлевий багъ васталары иле ишбирлик ве тешкилий иш 
идаресиндеки малюмат весикъалары талили ве козетмеси болюгининъ мудир муавини — 

«Феодосия, арбий шан-шурет шеэри»;
Киселёв Сергей Николаевич — сиясетшынас, «В. И. Вернадский адына Къырым феде-

раль университети» алий тасилли Федераль девлет мухтар тасиль муэссисеси «Таврия акаде-
миясы» Институтында геоэкология ве туризм факультети, физикий ве ичтимаий-икътисадий 
джогърафия, этрафшынаслыкъ ве геоморфология кафедрасынынъ уйкен лаборанты, филоло-
гия илимлер намзети —

«Къырым гъаеси» китабы ичюн.
2. Мезкюр Къарарнынъ 1-инджи пунктында къайд этильген, Къырым Джумхуриети Дев-

лет мукяфатынынъ лауреатларына Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Президиумы 
тарафындан бельгиленген нумюне боюнджа дипломлар ве такъма бельгилер азырланмасына 
даир тедбирлер Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ ишлер Идареси тарафындан ери-
не кетирильсин. 

3. Юкъарыда къайд этильген шахысларгъа бельгиленген оденмелер Къырым Джумхури-
ети Девлет Шурасынынъ Аппараты тарафындан ерине кетирильсин. 

4. Мезкюр Къарар «Крымские известия» газетинде дердж этильсин ве Къырым Джумху-
риети Девлет Шурасынынъ ресмий саифесинде ерлештирильсин.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Реисининъ Биринджи муавини Е. ФИКС

Симферополь ш., 2021 сенеси, декабрь 14,
№ п408-2/21

__________
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КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫ ПРЕЗИДИУМЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

2021 СЕНЕСИНДЕ «КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ ЭНЪ ЭЙИ 
МЕСКЮН КОЙ НОКЪТАСЫ» ЭР ЙЫЛ ЯРЫШМА НЕТИДЖЕЛЕРИ 
АКЪКЪЫНДА 

2014 сенеси майыс 15-те къабул олунгъан «Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы — 
Къырым Джумхуриетининъ Парламенти акъкъында» 2-КъДжКъ санлы Къырым Джумху-
риети Къанунынынъ 16 маддесиндеки 6-нджы къысмына, 2017 сенеси июнь 28-де Къырым 
Джумхуриети Девлет Шурасынынъ 1624-1/17 санлы Къарарынен тасдикълангъан, «Къырым 
Джумхуриетининъ энъ эйи кой мескюн нокътасы» эр йыл ярышмасына даир Низамнамеси-
нинъ 5-инджи болюгине мувафыкъ 

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Президиумы  къ а р а р  б е р е: 
1. 2021 сенесинде «Къырым Джумхуриетининъ энъ эйи мескюн кой нокътасы» эр йыл 

ярышма гъалиплери бельгиленмесине даир «Къырым Джумхуриетининъ энъ эйи мескюн кой 
нокътасы» эр йыл ярышмасынынъ Ярышма комиссиясы тарафындан къарары тасдикълансын:

Къырым Джумхуриети Багъчасарай болюгиндеки Багъчасарай шеэр къасабасынынъ бе-
ледие тешкилине (Научный шеэр шекилинде къасаба — мескюн кой нокътасы) — I ерини такъ-
дим этме ве бельгиленген хатыра дипломы иле 5004000 рубле микъдарында пара мукяфаты; 

Къырым Джумхуриети Джанкой болюгиндеки Завет-Ленинский кой къасабасынынъ бе-
ледие тешкилине (Завет-Ленинский кою — мескюн кой нокътасы) — II мукяфат ери бельгилен-
ген хатыра дипломы иле 3006000 рубле микъдарында пара мукяфаты; 

Къырым Джумхуриети Советское болюгиндеки Пушкино кой къасабасынынъ беледие 
тешкилине (Пушкино кою — мескюн кой нокътасы) — III мукяфат ери бельгиленген хатыра 
дипломы иле 990000 рубле микъдарында пара мукяфаты. 

2. 2017 сенеси июнь 28-де Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ 1624-1/17 санлы 
Къарарынен тасдикълангъан, «Къырым Джумхуриетининъ энъ эйи мескюн кой нокътасы» эр 
йыл ярышмасына даир Низамнамесининъ 5-инджи болюгиндеки 3-юнджи пунктына мува-
фыкъ пара мукяфатларыны 2021 сенесинде «Къырым Джумхуриетининъ энъ эйи мескюн кой 
нокътасы» эр йыл ярышма гъалиплерине такъдим этме теминленмесине ёлланылгъан, тедбир-
лерни ерине кетирмек Къырым Джумхуриети назирлер Шурасына теклиф этильсин. 

3. Мезкюр Къарар «Крымские известия» газетасында дердж этильсин ве Къырым Джум-
хуриети Девлет Шурасынынъ ресмий саифесинде ерлештирильсин. 

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Реисининъ Биринджи муавини Е. ФИКС

Симферополь ш., 2021 сенеси, декабрь 14,
№ п409-2/21

__________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫ ПРЕЗИДИУМЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

ЖУРНАЛИСТИКА БОЮНДЖА Г. А. ИОФФЕ АДЫНА КЪЫРЫМ 
ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ МУКЯФАТЛАРЫ ТАКЪ-
ДИМ ЭТИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА

2021 сенеси майыс 21-де Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ 802-2/21 санлы Къара-
рынен тасдикълангъан, журналистика боюнджа Г. А. Иоффе адына Къырым Джумхуриети Дев-
лет Шурасынынъ мукяфатлары акъкъында Низамнамесининъ 4-юнджи пунктына мувафыкъ,

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Президиумы  къ а р а р  б е р е: 
1. Кутьлевий багъ васталарынынъ муарририет хадимлери, мухбирлерине 57471 рубле 

микъдарында эр бир номинацияда 2021 сенеси журналистика боюнджа Г. А. Иоффе адына 
Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ мукяфатлары такъдим этильсин:
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1) «Энъ эйи басма макъале» номинациясында:
Лазарева Елена Евгеньевна — «Авангард» — газетасынынъ муарририети» Къырым 

Джумхуриети Раздольное болюги беледие мухтар муэссисесининъ баш муаррири-мудири —
«Къызыл орду аскерининъ сыры: Иван Константинович Прийманынъ къашыгъы» макъа-

леси ичюн;
2) «Энъ эйи теле-(радио-) яйын» номинациясында:
Волконский Александр Павлович — «Къырым» телерадиокомпаниясы» тиджарий 

олмагъан  муэссисе департаменти Мухтар телевизион весикъалы яйынлар болюгининъ сана-
лаштырыджы-режиссёры;

Лулькун Эмилия Акоповна — «Къырым» телерадиокомпаниясы» Мухтар тиджарий 
олмагъа н тешкилят «Радио Крым» радиоканал муарририетининъ баш муаррири;

Сорока Евгений Олегович — «Къырым» телерадиокомпаниясы» Мухтар тиджарий ол-
магъан тешкилят телевизион департаментинде сес режиссёрлары болюгининъ сес режиссёры;

Хисматулин Рамиль Амирович — «Къырым» телерадиокомпаниясы» Мухтар тиджа-
рий олмагъан тешкилят телевизион департаментинде монтаж режиссёрлары болюгининъ мон-
таж режиссёры — 

«Къырымлы италиялылар» весикъалы фильм ичюн;
3) «Багъ васталарында энъ эйи макъале» номинациясында
Леонова Ольга Викторовна — Симферополь шеэринде «Русие бугунь» Халкъара малю-

мат агентлиги мынтакъа болюгининъ баш-муаррири —
«Русиели Моне» Архип Куинджи».
2. Мезкюр Къарарнынъ 1-инджи пунктында бельгиленген шахысларына, Къырым Джум-

хуриети Девлет Шурасынынъ журналистика боюнджа Г. А. Иоффе адына мукяфат такъдим 
этильмеси акъкъында Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Президиумы иле тасдикъ-
лагъан шеадетнаме Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ ишлер Идареси тарафындан 
азырлансын ве оденмелер ерине кетирильсин.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Реисининъ Биринджи муавини Е. ФИКС

Симферополь ш., 2021 сенеси, декабрь 14,
№ п410-2/21

__________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫ ПРЕЗИДИУМЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«ОЛИМПИК ОЮНЛАР, ПАРАЛИМПИК ОЮНЛАР ПРОГРАММАСЫНА 
КИРСЕТИЛЬГЕН, ШУ СЫРАДА ДИГЕР СПОРТ ЧЕШИТЛЕРИ 
БОЮНДЖА СПОРТЧЫЛАР ВЕ ИДМАНДЖЫЛАРЫНА КЪЫРЫМ 
ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ МУКЯФАТЛАРЫ ТАЙИН 
ЭТИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА 

2016 сенеси сентябрь 21-де Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ 1197-1/16 санлы 
Къарарынен тасдикълангъан, Олимпик оюнлар, Паралимпик оюнлар программасына кирсе-
тильген, шу сырада дигер спорт чешитлери боюнджа Къырым Джумхуриетининъ спортчы ве 
идманджыларына Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ мукяфатларына даир Низам-
намесиндеки 5-инджи пунктына мувафыкъ, спорт фаалиетини рагъбетлендирме, Олимпик 
оюнлар, Паралимпик оюнлар программасына кирсетильген, шу сырада дигер спорт чешитлери 
боюнджа Къырым Джумхуриетининъ спортчы (спорт чешитлери боюнджа Русие Федерация-
сынынъ джыйма такъымлар азалары) ве идманджылары тарафындан юксек спорт нетиджеле-
рине иришмек ичюн ахлякъий ве маддий дестек бермек макъсадынен, 

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Президиумы  къ а р а р  б е р е: 
1. 2021 сенесинде Олимпик оюнлар, Паралимпик оюнлар программасына кирсетильген, 

шу сырада дигер спорт чешитлери боюнджа спортчы ве идманджыларына 100000,0 рубле 
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микъдарында эр бири Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ йигирми беш мукяфатына 
такъдим этильсин:

Абдураманов Аметхан Айдерович — 2021 сенеси ТАА (таяма арекет аппараты) зайыф-
лыгъы олгъан шахыслар арасында армрестлинг боюнджа Русие чемпионатынынъ гъалиби, 
ТАА (таяма арекет аппараты) зайыфлыгъы олгъан шахыслар ичюн спорт боюнджа Русиенинъ 
спорт устасы;

Валькова Екатерина Игоревна — халкъара сыныф спорт устасы, Русие Федерациясы 
джыйма такъымынынъ азасы, дзюдо боюнджа Къырым Джумхуриети джыйма такъымынынъ 
азасы, 2021 сенесинде дзюдо боюнджа «Гран-Шлем» халкъара ярышмасы, Русие  чемпиона-
тында дередже алгъан спортчы; 

Вдовиченко Александр Александрович — ТАА (таяма-арекет аппараты) зайыфлыгъы 
олгъан спорт боюнджа Русие спорт устасы, ТАА (таяма-арекет аппараты) зайыфлыгъы олгъан 
спорт боюнджа Къырым Джумхуриети джыйма такъымынынъ азасы, 2021 сенесинде озек итек-
леме боюнджа Русие Купасынынъ дередже алгъан спортчысы;

Васенев Юрий Михайлович — «Крымцентр Инваспорт» Къырым Джумхуриети девлет 
бюджет муэссисеси янында спорт адаптив мектебининъ къуршунлы атыш боюнджа идман-
джысы;

Витюк Виталий Викторович — Украина спорт устасы, пауэрлифтинг боюнджа ТАА 
(таяма- арекет аппараты) зайыфлыгъы олгъан спорт боюнджа Къырым Джумхуриетининъ 
джыйма такъым азасы, 2021 сенеси пауэрлифтинг спорт чешитинде ТАА (таяма-арекет аппа-
раты) зайыфлыгъы олгъан спорт боюнджа Русие чемпионатында дередже алгъан спортчы, 
Русие  Купасынынъ гъалиби;

Воеводская Марина Владимировна — «Крымцентр Инваспорт» Къырым Джумхуриети 
девлет бюджет муэссисеси янында спорт адаптив мектебининъ къуршунлы атыш боюнджа 
идманджысы;

Грек Игнат Георгиевич — Къырым Джумхуриети спорт Назирлигининъ спорт куреши 
боюнджа баш идманджысы;

Дубовик Алексей Иванович — енгиль атлетика боюнджа нам къазангъан идманджы;
Егорова Инна Александровна — 2021 сенесинде триатлон боюнджа Русие чемпионаты-

нынъ гъалиби, Русие Федерациясы джыйма такъымынынъ азасы;
Закиров Ахтем Маратович — нам къазангъан беден тербие хадими, бокс боюнджа спорт 

устасы, Русие чемпионатынынъ гъалиби, 2021 сенесинде бокс боюнджа дюнья чемпионатында 
дередже алгъан спортчы;

Закуев Азамат Арсенович — Русие биринджилиги гъалиби, 2021 сенесинде спорт 
(сербест ) куреши боюнджа Русие чемпионаты, Авропа ве дюнья биринджилигинде дередже 
алгъан спортчы;

Карлов Артём Юрьевич — миллий джыйма такъымы, Къырым Джумхуриети такъы-
мынынъ азасы, 2021 сенесинде кикбоксинг боюнджа яшлар арасында фулл-контакт болюгинде 
Авропа биринджилиги, Умумрусие ярышмасы ве Русие биринджилиги гъалиби;

Костомарова-Вронская Екатерина Леонидовна — ТАА (таяма-арекет аппараты) зайыф-
лыгъы олгъан спорт боюнджа Русие спорт устасы, къуршунлы атыш ёнелишинде ТАА (таяма- 
арекет аппараты) зайыфлыгъы олгъан шахыслар ичюн спорт боюнджа Русие чемпионаты ве 
Русие биринджилигинде дередже алгъан спортчы; 

Кравченко Даниил Русланович — Русие Федерациясы джыйма такъымларынынъ азасы, 
2021 сенесинде яшлар арасында бокс боюнджа Авропа ве Русие биринджилигининъ гъалиби;

Лазарко Ростислав Олегович — Къырым Джумхуриети джыйма такъымынынъ азасы, 
Умумрусие турнир гъалиби, 2021 сенесинде кикбоксинг боюнджа Русие биринджилигининъ 
дередже алгъан спортчы;

Мазной Богдан Анатольевич — спорт устасы, Русие такъым чемпионатынынъ гъалиби, 
2021 сенеси осьмюрлер арасында енгиль атлетика боюнджа Русие биринджилигининъ гъалиби;

Озеров Семён Степанович — сагъырлар арасында спорт боюнджа спорт устасы, сагъыр-
лар арасында спорт боюнджа Къырым Джумхуриети ве Русие Федерациясы джыйма такъым-
ларынынъ азасы,

Пискарёв Евгений Александрович — Къырым Джумхуриети «№ 8 спорт мектеби» дев-
лет бюджет тешкилятынынъ кикбоксинг боюнджа уйкен идманджысы;

Проскунова Марья Сергеевна — халкъара сыныф спорт устасы, 2021 сенеси бокс боюн-
джа Русие ве Авропа биринджилигининъ гъалиби;
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Рождественский Владимир Витальевич — «Къырым» аякъмашна боюнджа олимпик 
едеклери спорт мектеби» Къырым Джумхуриети девлет бюджет муэссисесининъ аякъмашна 
боюнджа идманджысы;

Сейтосманов Вилен Асанович — «№ 2 спорт мектеби» олимпик едеклери спорт мекте-
бинде бокс боюнджа идманджы, беден медениетининъ нам къазангъан хадими;

Серобян Геворг Владикович — Русиенинъ халкъара сыныф спорт устасы, Русие джый-
ма такъымынынъ азасы, 2021 сенесинде осьмюрлер арасында агъыр атлетика боюнджа дюнья 
биринджилигининъ гъалиби;

Соменко Руслан Романович — дзюдо боюнджа спорт уста намзети, Русие Федерациясы 
ве Къырым джыйма такъымларынынъ азасы, 2021 сенесинде дзюдо боюнджа Авропа бирин-
джилиги ве Авропа Купы гъалиби, 

Чуб-Швец София Анатольевна — 2021 сенесинде теразе спорты боюнджа Къырым 
Джумхуриетининъ чемпионаты, Русие биринджилиги, дюнья Купы, Авропа Чемпионатынынъ 
гъалиби;

Щелканов Владимир Викторович — дзюдо боюнджа Къырым Джумхуриети джыйма 
такъымынынъ баш идманджысы.

2. Мезкюр Къарарнынъ 1-инджи пунктында къайд этильген шахысларына, Олимпик оюн-
лары, Паралимпик оюнлары, ве шу сырада дигер спорт чешитлери боюнджа джедвеллерине 
кирсетильген спортчы ве идманджыларына мукяфатларынынъ тайинленмесине даир шеадет-
намелери Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Президиумы тарафындан бельгиленген 
нумюне боюнджа Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ ишлер Идареси тарафындан 
азырлансын ве оденмелер ерине кетирильсин.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Реисининъ Биринджи муавини Е. ФИКС

Симферополь ш., 2021 сенеси, декабрь 14,
№ п411-2/21

__________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫ ПРЕЗИДИУМЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

ЧЕШИТ САА ХАДИМЛЕРИНИНЪ МУКЯФАТЛАНМАСЫ АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Президиумы  къ а р а р  б е р е:
1. Къырым Джумхуриетининъ химик санайы инкишафына, янъы технологиялар кирсе-

тильмеси, чыкъарылгъан махсулатлар кейфиети юксельтмесине къошкъан эмиетли шахсий 
иссеси, чокъ йыллыкъ инсафлы эмеги, юксек зенаат меарети ичюн ве МСДж «Титан Ятырым-
лары» Армянск Филиалынынъ истисал фаалиети башлангъан Куню мунасебетинен:

1) «Ярарлы эмеги ичюн» медалинен мукяфатлансын: 
Бородастова Олеся Вячеславовна — МСДж «Титан ятырымлары» Армянск филиалын-

да кукюрт-экшиликли алюминий ве шинген джам истисалханесининъ химик теткъикъат ла-
боранты ; 

Прохоров Виктор Павлович — МСДж «Титан ятырымлары» Армянск филиалында хо-
джалыкъ истисалханесининъ электрогазкъайнакъчысы; 

Ряжин Андрей Петрович — МСДж «Титан ятырымлары» Армянск филиалында тамир- 
иншаат истисалханесининъ челик ве демир бетонлы инша монтажлары боюнджа монтаж-
джысы; 

2) «Къырым Джумхуриетининъ Нам къазангъан санайы хадими» фахрий унванына такъ-
дим этильсин: 

Король Николай Анатольевич — МСДж «Титан ятырымлары» Армянск филиалында 
титаннынъ пигментли эки оксити айры къысмындаки тамирджи-чиленгири;

Черкашина Лидия Ивановна — МСДж «Титан ятырымлары» Армянск филиалында ку-
кюрт-экшиликли истисалында механик хызметининъ устасы; 

700
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3) Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Президиум Ярлыгъынен мукяфатлансын: 
Виноградский Олег Анатольевич — МСДж «Титан ятырымлары» Армянск филиалын-

да титаннынъ пигментли эки оксити айры къысмындаки тамир боюнджа уйкен устасы; 
Усенко Иван Иванович — МСДж «Титан ятырымлары» Армянск филиалында малие 

мудир муавини. 
2. Къырым Джумхуриетининъ химик санайы инкишафына, янъы технологиялар кирсе-

тильмесине, чыкъарылгъан махсулатлар кейфиети юксельтмесине къошкъан эмиетли шахсий 
иссеси, чокъ йыллыкъ инсафлы эмеги, юксек зенаат меарети ичюн ве «Къырым сода заводы» 
акционер джемиетине (Красноперекопск ш.) темель къоюлгъан Куню мунасебетинен Къырым 
Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Президиум Ярлыгъынен мукяфатлансын: 

Алдошин Виктор Петрович — «Къырым сода заводы» акционер джемиетинде минераль 
тузлар истисалы (кальцинирленген сода) № 3 истисалханесинде № 8 къысмындаки мальзе-
ме азырлама, ярым маллар ве махсулатлар сатылмасынынъ 5-инджи зюмрели тертибатчысы, 
Красноперекопск ш.; 

Гальцов Валерий Анатольевич — «Къырым сода заводы» акционер джемиетинде ми-
нераль тузлар истисалы (кальцинирленген сода) № 2 истисалханесинде № 3 къысмындаки 
4-юнджи зюмрели темизлейиджиси, Красноперекопск ш.; 

Даев Сергей Валерьевич — эмек, экология ве гражданлыкъ хызмети боюнджа мудирли-
гининъ мудир муавини — «Къырым сода заводы» акционер джемиетинде санайы телюкесиз-
лиги болюгининъ мудири, Красноперекопск ш.

3. Къырым Джумхуриетинде беден тербие ве спорт инкишафына къошкъан эмиетли шах-
сий иссеси, чокъ йыллыкъ инсафлы эмеги ичюн ве «Къырым сода заводы» акционер джемие-
тине (Красноперекопск ш.) темель къоюлгъан Куню мунасебетинен «Къырым Джумхуриети-
нинъ Нам къазангъан беден медениети ве спорт хадими» фахрий унванына такъдим этильсин

Ковин Сергей Геннадьевич — «Къырым сода заводы» акционер джемиети спорт клубы-
нынъ мудири, Красноперекопск ш. 

4. Хызмет вазифелери нумюневий тарзда ерине кетирильгени, инсан аятларыны къур-
тарма ве февкъульаде вазиетлеринде косьтерильген шахсий джесюрлик ве федакярлыкълары, 
ичюн ве Русие Федерациясында къуртарыджы Куню мунасебетинен: 

1) «Джесюрлиги ве къараманлыгъы ичюн» медалинен мукяфатлансын: 
Карташов Владимир Леонидович — «КРЫМ-СПАС» Къырым джумхурий къазаий-

къуртарма хызмети» Къырым Джумхуриети девлет хазиневий муэссисесиндеки Симферополь 
къазаий-къуртарма такъымынынъ къуртарыджысы; 

Колотвинов Алексей Владимирович — «КРЫМ-СПАС» Къырым джумхурий къазаий-
къуртарма хызмети» Къырым Джумхуриети девлет хазиневий муэссисесиндеки Симферополь 
къазаий-къуртарма такъымынынъ къуртарыджысы; 

Рудюк Алексей Николаевич — ички хызмет сержанты, Къырым Джумхуриети боюнджа 
Русие ФВН Баш идареси девлет янгъынгъа къаршы хызметинде федераль янгъынгъа къаршы 
хызмети 1-инджи янгъын-къуртарма такъымындаки 6-нджы янгъын-къуртарма къысмынынъ 
янгъынджысы (Симферополь ш.);

2) «Янгъында джесюрлиги ичюн» медалинен мукяфатлансын: 
Воронец Константин Олегович — ички хызмет капитаны, Къырым Джумхуриети бо-

юнджа Русие ФВН Баш идареси девлет янгъынгъа къаршы хызметинде федераль янгъынгъа 
къаршы хызмети 3-юнджи янгъын-къуртарма такъымынынъ янгъын сёндюрме хызмет муди-
ри, Керчь ш.; 

Кудря Максим Иванович — ички хызмет прапорщиги, Къырым Джумхуриети боюнджа 
Русие ФВН Баш идареси девлет янгъынгъа къаршы хызметинде федераль янгъынгъа къаршы 
хызмети 1-инджи янгъын-къуртарма такъымындаки 6-нджы янгъын-къуртарма къысмынынъ 
больге команданы (Симферополь ш.); 

Мазурик Роман Викторович — ички хызмет майоры, Къырым Джумхуриети боюнджа 
Русие ФВН Баш идареси девлет янгъынгъа къаршы хызметинде федераль янгъынгъа къаршы 
хызмети 2-нджи янгъын-къуртарма такъымындаки 9-ынджы янгъын-къуртарма къысмынынъ 
мудири (Ялта ш.); 

Мороз Александр Сергеевич — ички хызмет сержанты, Къырым Джумхуриети боюн-
джа Русие ФВН Баш идареси девлет янгъынгъа къаршы хызметинде федераль янгъынгъа къар-
шы хызмети 2-нджи янгъын-къуртарма такъымындаки 9-ынджы янгъын-къуртарма къысмы-
нынъ янгъынджысы (Ялта ш.);
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Нечаев Александр Сергеевич — ички хызмет прапорщиги, Къырым Джумхуриети 
боюнджа Русие ФВН Баш идареси девлет янгъынгъа къаршы хызметинде федераль янгъын-
гъа къаршы хызмети 5-инджи янгъын-къуртарма такъымындаки 22-нджи янгъын-къуртарма 
къысмынынъ больге команданы (Евпатория ш.); 

Оверченко Николай Анатольевич — ички хызмет уйкен сержанты, Къырым Джум-
хуриети боюнджа Русие ФВН Баш идареси девлет янгъынгъа къаршы хызметинде федераль 
янгъынгъа къаршы хызмети 4-юнджи янгъын-къуртарма такъымындаки 19-ынджы янгъын-
къуртарма къысмынынъ уйкен янгъынджысы (Феодосия ш.); 

Толмачёв Артём Леонидович — ички хызмет прапорщиги, Къырым Джумхуриети бо-
юнджа Русие ФВН Баш идареси девлет янгъынгъа къаршы хызметинде федераль янгъынгъа 
къаршы хызмети 3-юнджи янгъын-къуртарма такъымындаки 15-инджи янгъын-къуртарма 
къысмынынъ больге команданы (Керчь ш.); 

Щербина Алексей Викторович — ички хызмет подполковниги, Къырым Джумхуриети 
боюнджа Русие ФВН Баш идареси девлет янгъынгъа къаршы хызметинде федераль янгъынгъа 
къаршы хызмети 1-инджи янгъын-къуртарма такъымынынъ мудири, Симферополь ш.;

3) «Къырым Джумхуриетининъ Нам къазангъан къуртарыджысы» фахрий унванына 
такъдим этильсин: 

Маслов Сергей Дмитриевич — «КРЫМ-СПАС» Къырым джумхурий къазаий-къур-
тарма хызмети» Къырым Джумхуриети девлет хазиневий муэссисесиндеки Алушта къазаий-
къуртарма такъымынынъ къуртарыджысы;

Фридман Алексей Вадимович — Къырым Джумхуриетининъ февкъульаде вазиетлер 
назир муавини; 

4) Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Президиум Ярлыгъынен мукяфатлансын: 
Антоненко Сергей Владимирович — ички хызмет майоры, Къырым Джумхуриети 

боюнджа Русие ФВН Баш идареси девлет янгъынгъа къаршы хызметинде федераль янгъын-
гъа къаршы хызмети 6-нджы янгъын-къуртарма такъымындаки 28-инджи янгъын-къуртарма 
къысмынынъ мудири (Нижнегорский шткъ); 

Замараев Станислав Геннадьевич — ички хызмет майоры, Къырым Джумхуриети бо-
юнджа Русие ФВН Баш идареси маддий-техникий теминленме идаресинде автонакълиевий 
теминленме боюнджа девлет янгъынгъа къаршы хызметиндеки федераль янгъынгъа къаршы 
хызметининъ болюгинде уйкен муэндиси; 

Иванов Алексей Николаевич — «КРЫМ-СПАС» Къырым джумхурий къазаий-къур-
тарма хызмети» Къырым Джумхуриети девлет хазиневий муэссисесиндеки Черноморск къаза-
ий-къуртарма такъымынынъ мудир муавини;

Ислямов Арсен Рефикович — ички хызмет уйкен сержанты, Къырым Джумхуриети 
боюнджа Русие ФВН Баш идареси янгъынгъа къаршы девлет хызметинде федераль янгъын-
гъа къаршы хызмети 5-инджи янгъын-къуртарма такъымындаки 25-инджи янгъын-къуртарма 
къысмынынъ уйкен айдавджысы (Черноморское шткъ); 

Кулиш Владимир Александрович — ички хызмет уйкен сержанты, Къырым Джумху-
риети боюнджа Русие ФВН Баш идареси девлет янгъынгъа къаршы хызметинде федераль ян-
гъынгъа къаршы хызмети 3-юнджи янгъын-къуртарма такъымындаки 17-нджи янгъын-къур-
тарма къысмынынъ больге команданы (Керчь ш.); 

Лобанов Сергей Владимирович — Къырым Джумхуриети февкъульаде вазиетлер 
Назир лигинде гражданлыкъ къорчалама идаресиндеки радиацион, химик ве тиббий-биологик 
къорчаланма ве къорчалама иншаатлар болюгининъ меслеатчысы; 

Лопатин Сергей Владимирович — ички хызмет прапорщиги, Къырым Джумхуриети 
боюнджа Русие ФВН Баш идареси девлет янгъынгъа къаршы хызметинде федераль янгъынгъа 
къаршы хызмети 7-нджи янгъын-къуртарма такъымындаки (Красноперекопск ш.) 29-ынджы ян-
гъын-къуртарма къысмынынъ айры нокъта больгеси команданы (Раздольное шткъ); 

Орёл Яна Викторовна — ички хызмет майоры, Къырым Джумхуриети боюнджа Русие 
ФВН Баш идаресинде незарет фаалиети ве къоруйыджы иш идаресиндеки Алушта ш. боюнджа 
незарет фаалиети болюгининъ уйкен муфеттиши; 

Семенюк Сергей Васильевич — «КРЫМ-СПАС» Къырым джумхурий къазаий-къуртар-
ма хызмети» Къырым Джумхуриети девлет хазиневий муэссисесиндеки Багъчасарай къазаий-
къуртарма такъымынынъ мудир муавини; 
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Ханчич Алексей Сергеевич — ички хызмет прапорщиги, Къырым Джумхуриети бо-
юнджа Русие ФВН Баш идареси девлет янгъынгъа къаршы хызметинде федераль янгъынгъа 
къаршы хызмети 6-нджы янгъын-къуртарма такъымындаки 26-нджы янгъын-къуртарма къыс-
мынынъ газ-тютюнден къорчалама хызмет уйкен устасы (Джанкой ш.). 

5. Ветеранлар арекетининъ инкишафына къошкъан эмиетли иссеси, джемаат аятында 
фааль  иштираги ичюн ве Русие Федерациясынынъ къуртарыджылар Куню мунасебетинен 
Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Президиум Ярлыгъынен мукяфатлансын

Розенфельд Яков Иосифович — истифада ички хызмет подполковниги, янгъын къору-
масынынъ ветераны. 

6. Къырым Джумхуриетинде тасиль инкишафына, осеяткъан несильни огретме ве тербие-
сине къошкъан эмиетли шахсий иссеси, чокъ йыллыкъ инсафлы эмеги, юксек зенаат меарети 
ичюн ве «Уваровка орта умумтасиль мектеби — балалар багъчасы» беледие бюджет умумта-
силь муэссисесине (Нижнегорск болюги) темель къоюлгъанына 45-йыллыгъы мунасебетинен 
«Къырым Джумхуриетининъ Нам къазангъан оджасы» фахрий унванына такъдим этильсин

Синюк Елена Михайловна — «Уваровка орта умумтасиль мектеби — балалар багъ-
часы» беледие бюджет умумтасиль муэссисесининъ мудир муавини, тарих ве джемиетшынас-
лыкъ оджасы, Нижнегорск болюги. 

7. Иришильген эмек мувафакъиетлери ве чокъ йыллыкъ инсафлы иши ичюн Къырым 
Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Президиум Ярлыгъынен мукяфатлансын

Хоменко Николай Николаевич — Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы ишлер Ида-
ресинде малюмат-технологик ве телекоммуникацион теминленме идаресиндеки телекоммуни-
кацион ве багъ болюгининъ рехбери. 

8. Къырым Джумхуриетинде хазинеджилик системасы инкишафына къошкъан эмиетли 
шахсий иссеси, чокъ йыллыкъ инсафлы эмеги, юксек зенаат меарети ичюн ве 55 яшыны тол-
дургъаны мунасебетинен  Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Президиум Ярлыгъы-
нен мукяфатлансын

Пановица Елена Ефимовна — Къырым Джумхуриети боюнджа Федераль хазинеджи-
лик Идареси № 16 болюгининъ етекчи билиркиши-мутехассысы, Советский болюги. 

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Реисининъ Биринджи муавини Е. ФИКС 

Симферополь ш., 2021 сенеси, декабрь 14,
№ п412-2/21

__________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫ ПРЕЗИДИУМЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ ШУРАСЫ ДЕПУТАТЛАРЫНЫНЪ 
СОРАВЫ ГЪЫЯБИЙ ОЛАРАКЪ РЕЙ БЕРМЕ ВАСТАСЫНЕН 
КЕЧИРИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Низамнамесининъ 19 маддесинде 1-инджи къыс-
мындаки 4-1-инджи ве 4-2-нджи пунктларына, 46 маддесиндеки 1-инджи къысмына, 76 мадде-
синдеки 1-инджи къысмына, 7-1 болюгине мувафыкъ 

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Президиумы  къ а р а р  б е р е:
1. Мезкюр Къарарнынъ 2-нджи пунктында бельгиленген къанунлейхаларына нисбетен 

тюзетмелер, къанунлейхалар ве къарар лейхасы боюнджа Къырым Джумхуриети Девлет 
Шура сы депутатларынынъ соравы гъыябий оларакъ рей берме вастасынен 2021 сенеси де-
кабрь 21-де кечирильсин.

2. Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы депутатларынынъ соравы гъыябий оларакъ рей 
берильмеси ичюн теклиф этильген меселелер джедвелине ашагъыдаки суаллер кирсетильсин:

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ депутаты О. М. Виноградова тарафындан 
кирсетилип, месулиетли олгъан Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ бюджет-малие, 
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ятырым ве берги сиясети боюнджа Комитети тарафындан къол тутулгъан, «Къырым Джумху-
риетининъ Эсап палатасы акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ Къанунына денъишмелер 
кирсетильмеси акъкъында» (джед. ал. № 836/30-10) Къырым Джумхуриетининъ къанун лей-
хасына нисбетен, тюзетмелер таблосынынъ 1—4 пунктларында беян этильген, тюзетмесине 
дестек берме акъкъында;

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ депутаты Г. А. Шаповалов тарафындан кир-
сетилип, месулиетли олгъан Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ экология ве табиат 
ресурслары боюнджа Комитети тарафындан къол тутулгъан, «Къырым Джумхуриетининъ 
махсус къорчалангъан табиат топракълары акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ Къану-
нына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» (джед. ал. № 841//30-10) Къырым Джумхурие-
тининъ къанун лейхасына нисбетен, тюзетмелер таблосынынъ 1—6 пунктларында беян этиль-
ген, тюзетмесине дестек берме акъкъында;

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ миллий дипломатия ве миллетлерара му-
насебетлер боюнджа Комитети тарафындан кирсетильген «Къырым Джумхуриетининъ на-
зирлер Шурасы (Русие Федерациясы) ве Никарагуа Джумхуриетининъ тыш ишлер Назирлиги 
арасында икътисадий-тиджарет ишбирликлерине даир Анълашма тасдикъланмасы акъкъын-
да» (джед. ал. № 846/30-10) Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасы биринджи окъув тари-
ринде экинджи окъувда къабул олунмасы акъкъында; 

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ девлет къуруджылыкъ ве ерли мустакъиль 
идареджилик боюнджа Комитети тарафындан кирсетильген «Къырым Джумхуриетинде бе-
ледие тешкиллериндеки незарет-эсаплама органлар фаалиетининъ айры меселелери акъкъын-
да» Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 3 маддесине денъишме кирсетильмеси акъкъында» 
(джед. ал. № 818/30-10) Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасы биринджи окъув таририн-
де экинджи окъувда къабул олунмасы акъкъында;

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ девлет къуруджылыкъ ве ерли муста-
къиль идареджилик боюнджа Комитети тарафындан кирсетильген «Къырым Джумхурие-
тининъ къазаий-къуртарма хызметлери ве къазаий-къуртарма шекилленмелери акъкъында» 
Къырым Джумхуриетининъ Къанунына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» (джед. ал. 
№ 825/30-10) Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасы биринджи окъув тариринде экин-
джи окъувда къабул олунмасы акъкъында; 

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ туризм, курортлар ве спорт боюнджа Коми-
тети тарафындан кирсетильген «Къырым Джумхуриетинде балалар раатлыгъы ве сагъламлаш-
тырмасыны тешкиль этме ве теминлеме акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ Къанунына 
денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» (джед. ал. № 817/30-10) Къырым Джумхуриетининъ 
къанун лейхасы биринджи окъув тариринде экинджи окъувда къабул олунмасы акъкъында; 

Къырым Джумхуриетининъ Башы С. В. Аксёнов тарафындан кирсетильген «Къырым 
Джумхуриетининъ девлет вазифелери акъкъында» Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 1 
маддесине ве «Къырым Джумхуриетининъ девлет вазифелерини эда эткен, шахысларынынъ 
пара кечиндирмелери акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ Къанунына денъишмелер кир-
сетильмеси акъкъында» (джед. ал. № 880/30-10) Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасы 
биринджи окъувда къабул олунмасы акъкъында;

Къырым Джумхуриетининъ Башы С. В. Аксёнов тарафындан кирсетильген «Къырым 
Джумхуриетининъ базы къанунларына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» (джед. ал. 
№ 864/30-10) Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасы биринджи окъувда къабул олунма-
сы акъкъында;

Къырым Джумхуриетининъ Башы С. В. Аксёнов тарафындан кирсетильген «Балаларгъа 
нефакъа акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ Къанунына денъишмелер кирсетильмеси 
акъкъында» (джед. ал. № 872/30-10) Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасы биринджи 
окъувда къабул олунмасы акъкъында;

Къырым Джумхуриетининъ Башы С. В. Аксёнов тарафындан кирсетильген «Къырым 
Джумхуриети топрагъында яшагъан, айры категория ватандашларына ичтимаий къорчалама 
(дестек) дереджелерини бельгилеме хусусиетлери акъкъында» Къырым Джумхуриети Къану-
нынынъ 2 ве 3 мадделерине денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» (джед. ал. № 873/30-10) 
Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасы биринджи окъувда къабул олунмасы акъкъында;

Къырым Джумхуриетининъ Башы С. В. Аксёнов тарафындан кирсетильген «Къырым 
Джумхуриети топрагъында яшагъан, айры категория ватандашлары ве шахысларына ичти-
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маий дестек дереджелери акъкъында» Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 2 маддесине 
ве «Къырым Джумхуриети топрагъында яшагъан, айры категория ватандашлары ве шахыс-
ларына ичтимаий дестек дереджелери акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ Къанунына 
денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 2 маддесине 
денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» (джед. ал. № 877//30-10) Къырым Джумхуриетининъ 
къанун лейхасы биринджи окъувда къабул олунмасы акъкъында;

Къырым Джумхуриетининъ прокуроры О. А. Камшилов тарафындан сонъунадже ишле-
нильген «Ичтимаий къорчаланмада махсус ихтияджы олгъан, сакъатлар ве ватандашлар ичюн 
иш ерлерини пайлаштырма ве сакълама акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ Къанунына 
денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» (джед. ал. № 2-545/30-10) Къырым Джумхуриети-
нинъ къанун лейхасы биринджи окъувда къабул олунмасы акъкъында;

Къырым Джумхуриетининъ Башы С. В. Аксёнов тарафындан кирсетильген «Къырым 
Джумхуриетинде архив фаалиети акъкъында» Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 13 мад-
десине денъишме кирсетильмеси акъкъында» (джед. ал. № 865/30-10) Къырым Джумхуриети-
нинъ къанун лейхасы биринджи окъувда къабул олунмасы акъкъында;

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ депутаты Башы А. П. Гусев тарафындан 
кирсетильген «Къырым Джумхуриетининъ базы къанунлары кучюни гъайып эткен оларакъ 
танылмасы акъкъында» (джед. ал. № 2-761/30-10) Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасы 
биринджи окъувда къабул олунмасы акъкъында;

Къырым Джумхуриетининъ Башы С. В. Аксёнов тарафындан кирсетильген «2014 сенеси 
декабрь 24-те къабул олунгъан «Сиясий репрессиялар акълангъан къурбанларынынъ акълары 
тикленмеси боюнджа Къырым Джумхуриетининъ Комиссиясыны тешкиль этме акъкъында» 
Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ 379-1/14 санлы Къарарына денъишмелер кирсе-
тильмеси акъкъында» (джед. ал. № 860/30-10) Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасы 
эсас оларакъ къабул олунмасы акъкъында;

3. Мезкюр Къарарнынъ 2-нджи пунктында бельгиленген меселелер боюнджа Къырым 
Джумхуриети Девлет Шурасы депутатынынъ сорав гъыябий оларакъ рей берме саифеси, эм 
де онъа кирсетильген весикъалар топлумы Девлет Шурасынынъ отурышларына азырлыкъны 
темин эткен, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Аппаратынынъ шубеасты тарафындан 
азырлансын, юкъарыда къайд этильген весикъалар 2021 сенеси декабрь 20-де Къырым Джум-
хуриети Девлет Шурасынынъ депутатлары ве дигер меракълангъан органларнынъ (вазифе ша-
хысларынынъ) электрон почта адреслерине электрон шекилинде ёлланылсын.

4. Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ депутатлары тарафындан юкъарыда къайд 
этильген меселелер боюнджа озь фикрини акс этме макъсадынен, Къырым Джумхуриети Дев-
лет Шурасы депутатларынынъ гъыябий оларакъ рей берме саифесиндеки мутенасип ханелери 
толдурылсын (рей берильсин), эр бир саифеси имзалансын, толдурылгъан ве имзалангъан де-
путатлар тарафындан гъыябий оларакъ рей берме саифесининъ сканер нусхалары, эм де джед. 
ал. № 880/30-10, джед. ал. № 864/30-10, джед. ал. № 872/30-10, джед. ал. № 873/30-10, джед. ал. 
№ 877/30-10, джед. ал № 2-545/30-10д, джед. ал № 865/30-10, джед. ал № 2-761/30-10д лейхала-
рына нисбетен тюзетмелер (менсюплигинде) 2021 сенеси август 11-де саат 09.00-дан 10.00-гъа 
къадар perevod@crimea.gov.ru электрон почта адресине ёлланылсын.

5. Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ эсап комиссиясы, мезкюр Къарарнынъ 
2-нджи пунктында бельгиленген меселелер боюнджа Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы 
депутатларынынъ соравы гъыябий оларакъ рей берильмесине нетиджелер чыкъармакъ макъ-
садынен, 2021 сенеси декабрь 21-де саат 10.00-гъа къадар озь отурышына топлансын ве озь къа-
рарыны Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ депутатларына 2021 сенеси декабрь 21-де 
саат 10.10-ке къадар Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ ресмий саифесинде ерлеш-
тирме вастасынен еткизсин.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Реисининъ Биринджи муавини Е. ФИКС

Симферополь ш., 2021 сенеси, декабрь 21,
№ п414-2/21

_____________
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КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫ ПРЕЗИДИУМЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«П. И. ЧАЙКОВСКИЙ АДЫНА СИМФЕРОПОЛЬ МУЗЫКАЛЫ ОКЪУВ 
ЮРТУ» КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ БЮДЖЕТ ЗЕНААТ 
ТАСИЛЛИ МУЭССИСЕСИНИНЪ ТАЛЕБЕЛЕРИНЕ А. С. КАРАМАНОВ 
АДЫНА МУКЯФАТЫ ТАЙИН ЭТИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА 

2014 сенеси майыс 15-те къабул олунгъан «Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы — 
Къырым Джумхуриетининъ Парламенти акъкъында» 2-КъДжКъ санлы Къырым Джумхури-
ети Къанунынынъ 16 маддесинде 5-инджи къысмындаки 10-унджы пунктына, 2015 сенеси 
март 20-де къабул олунгъан «П. И. Чайковский адына Симферополь музыкалы окъув юрту» 
Къырым Джумхуриети Девлет бюджет зенаат тасилли муэссисенинъ талебелерине А. С. Ка-
раманов адына мукяфаты акъкъында» 543-1/15 санлы Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы-
нынъ Къарарына мувафыкъ

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Президиумы  къ а р а р  б е р е: 
1. «П. И. Чайковский адына Симферополь музыкалы окъув юрту» Къырым Джумхурие-

ти девлет бюджет зенаат тасилли муэссисесининъ талебелерине 9500,0 рубле микъдарында эр 
бири А. С. Караманов адына еди мукяфатына такъдим этильсин:

1) «Фортепиано» ихтисасы боюнджа
Левчик Анастасия Владимировна — IV курс талебеси; 
2) «Телли оркестр алетлери» ихтисасы боюнджа 
Ульфанова Венера Баходировна — IV курс талебеси; 
3) «Уфюрме ве урма оркестр алетлери» ихтисасы боюнджа
Рачицкая Лилия Андреевна — IV курс талебеси;
4) «Халкъ оркестр алетлери» ихтисасы боюнджа 
Бекиров Артур Ремзиевич — II курс талебеси; 
5) «Вокал санаты» ихтисасы боюнджа
Дибо София — II курс талебеси; 
6) «Хор дирижирлемеси» ихтисасы боюнджа 
Теслюк Юрий Юлианович — IV курс талебеси; 
7) «Музыка назариеси» ихтисасы боюнджа
Фролова Анна Сергеевна — IV курс талебеси.
2. Мезкюр Къарарнынъ 1-инджи пунктында къайд этильген шахысларына, «П. И. Чай-

ковский адына Симферополь музыкалы окъув юрту» Къырым Джумхуриети девлет бюджет зе-
наат тасилли муэссисесининъ талебелерине А. С. Караманов адына мукяфаты тайин этильме-
сине даир Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ мукяфатлары берильмеси акъкъында 
Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Президиумы тарафындан бельгиленген нумюне 
боюнджа шеадетнамелер Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ ишлер Идареси тара-
фындан азырлансын ве бельгиленген оденмелер ерине кетирильсин.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Реисининъ Биринджи муавини Е. ФИКС

Симферополь ш., 2021 сенеси, декабрь 20,
№ п415-2/21

_____________
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КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫ ПРЕЗИДИУМЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ ШУРАСЫ ДЕПУТАТЛАРЫНЫНЪ 
СОРАВЫ ГЪЫЯБИЙ ОЛАРАКЪ РЕЙ БЕРМЕ ВАСТАСЫНЕН 
КЕЧИРИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА 

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Регламентининъ 19 маддесинде 1-инджи къыс-
мындаки 4-1-инджи ве 4-2-нджи пунктларына, 46 маддесиндеки 1-инджи къысмына, 76 мадде-
синдеки 1-инджи къысмына, III болюмдеки 7-1 болюгине мувафыкъ 

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Президиумы  къ а р а р  б е р е:
1. Мезкюр Къарарнынъ 3-юнджи пунктында бельгиленген къанунлейхасы боюнджа Къы-

рым Джумхуриети Девлет Шурасы депутатларынынъ соравы гъыябий оларакъ рей берме вас-
тасынен 2021 сенеси декабрь 21-де кечирильсин.

2. 2021 сенеси декабрь 21-де саат 10.00-гъа къадар джед. ал. № 880/30-10, джед. ал. № 864/30-10 
джед. ал. № 872/30-10, джед. ал. № 873/30-10, джед. ал. № 877/30-10, джед. ал. № 2-545/30-10д, 
джед. ал. № 865/30-10, джед. ал. № 2-761/30-10д Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхалары 
экинджи окъувда бакъылмасы ичюн Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ девлет къу-
руджылыкъ ве ерли мустакъиль идареджилик боюнджа Комитети, Къырым Джумхуриети Дев-
лет Шурасынынъ сагълыкъ сакълав, ичтимаий сиясет ве ветеранлар меселелери боюнджа Коми-
тети, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ медениет ве медений асабалыкъны къорчалав 
меселелери боюнджа Комитети, Къырым Джумхуриети Девлет Шура сынынъ мескен сиясети ве 
мескен-коммуналь ходжалыкъ боюнджа Комитети тарафындан азырлансын.

3. Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы депутатларынынъ соравы гъыябий оларакъ рей 
берильмеси ичюн теклиф этильген меселелер джедвелине ашагъыдаки суаллер кирсетильсин:

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ бюджет-малие, ятырым ве берги сиясети 
боюнджа Комитети тарафындан кирсетильген «Къырым Джумхуриетининъ Эсап палатасы 
акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ Къанунына денъишмелер кирсетильмеси акъкъын-
да» (джед. ал. № 836/30-10) Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасы, дестек берильген тю-
зетмесини къайд этип, экинджи окъувда къабул олунмасы акъкъында;

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ экология ве табиат ресурслары боюнджа 
Коми тети тарафындан кирсетильген «Къырым Джумхуриетининъ махсус къорчалангъан та-
биат топракълары акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ Къанунына денъишмелер кирсе-
тильмеси акъкъында» (джед. ал. № 841/30-10) Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасы, 
дестек берильген тюзетмесини къайд этип, экинджи окъувда къабул олунмасы акъкъында;

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ депутаты Е. З. Фикс тарафындан кирсети-
лип, месулиетли олгъан Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ девлет къуруджылыкъ 
ве ерли мустакъиль идареджилик боюнджа Комитети тарафындан къол тутулгъан, «Къырым 
Джумхуриетининъ девлет вазифелери акъкъында» Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 
1 маддесине ве «Къырым Джумхуриетининъ девлет вазифелерини эда эткен, шахысларынынъ 
пара кечиндирмелери акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ Къанунына денъишмелер кир-
сетильмеси акъкъында» (джед. ал. № 880/30-10) Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасына 
нисбетен, тюзетмелер таблосынынъ 1—2 пунктларында беян этильген, тюзетмесине дестек 
берме акъкъында;

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ депутаты А. Д. Рубель тарафындан кир-
сетилип, месулиетли олгъан Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ сагълыкъ сакълав, 
ичтимаий сиясет ве ветеранлар меселелери боюнджа Комитети тарафындан къол тутулгъан, 
«Къырым Джумхуриетининъ базы къанунларына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» 
(джед. ал. № 864/30-10) Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасына нисбетен, тюзетмелер 
таблосынынъ 1—4 пунктларында беян этильген, тюзетмесине дестек берме акъкъында;

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ депутаты А. Д. Рубель тарафындан кир-
сетилип, месулиетли олгъан Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ сагълыкъ сакълав, 
ичтимаий сиясет ве ветеранлар меселелери боюнджа Комитети тарафындан къол тутулгъан, 
«Балаларгъа нефакъа акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ Къанунына денъишмелер кир-
сетильмеси акъкъында» (джед. ал. № 872/30-10) Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасына 
нисбетен, тюзетмелер таблосынынъ 1-инджи пунктында беян этильген, тюзетмесине дестек 
берме акъкъында;
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Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ депутаты А. Д. Рубель тарафындан кирсети-
лип, месулиетли олгъан Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ сагълыкъ сакълав, ичти-
маий сиясет ве ветеранлар меселелери боюнджа Комитети тарафындан къол тутулгъан, «Къы-
рым Джумхуриети топрагъында яшагъан, айры категория ватандашлары ве шахысларына 
ичтимаий дестек дереджелери акъкъында» Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 2 маддесине 
ве «Къырым Джумхуриети топрагъында яшагъан, айры категория ватандашлары ве шахыс-
ларына ичтимаий дестек дереджелери акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ Къанунына 
денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 2 маддесине 
денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» (джед. ал. № 877/30-10) Къырым Джумхуриетининъ 
къанун лейхасына нисбетен, тюзетмелер таблосынынъ 1-инджи пунктында беян этильген, тю-
зетмесине дестек берме акъкъында;

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ депутаты И. Г. Донченко тарафындан кир-
сетилип, месулиетли олгъан Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ сагълыкъ сакълав, 
ичтимаий сиясет ве ветеранлар меселелери боюнджа Комитети тарафындан къол тутулгъан, 
«Къырым Джумхуриети топрагъында яшагъан, айры категория ватандашлары ве шахыслары-
на ичтимаий дестек дереджелери акъкъында» Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 2 мадде-
сине ве «Къырым Джумхуриети топрагъында яшагъан, айры категория ватандашлары ве ша-
хысларына ичтимаий дестек дереджелери акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ Къанунына 
денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 2 маддесине 
денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» (джед. ал. № 877/30-10) Къырым Джумхуриетининъ 
къанун лейхасына нисбетен, тюзетмелер таблосынынъ 1—2 пунктларында беян этильген, тю-
зетмесини ред этме акъкъында;

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ депутаты Н. А. Волков тарафындан кир-
сетилип, месулиетли олгъан Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ сагълыкъ сакълав, 
ичтимаий сиясет ве ветеранлар меселелери боюнджа Комитети тарафындан къол тутулгъан, 
«Къырым Джумхуриетинде архив фаалиети акъкъында» Къырым Джумхуриети Къануны-
нынъ 13 маддесине денъишме кирсетильмеси акъкъында» (джед. ал. № 865/30-10) Къырым 
Джумхуриетининъ къанун лейхасына нисбетен, тюзетмелер таблосынынъ 1—2 пунктларында 
беян этильген, тюзетмесине дестек берме акъкъында;

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ сагълыкъ сакълав, ичтимаий сиясет ве ве-
теранлар меселелери боюнджа Комитети тарафындан кирсетильген «Къырым Джумхуриети 
топрагъында яшагъан, айры категория ватандашларына ичтимаий къорчалама (дестек) дере-
джелерини бельгилеме хусусиетлери акъкъында» Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 2 ве 
3 мадделерине денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» (джед. ал. № 873/30-10) Къырым 
Джумхуриетининъ къанун лейхасы биринджи окъув тариринде экинджи окъувда къабул олун-
масы акъкъында; 

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ сагълыкъ сакълав, ичтимаий сиясет ве ве-
теранлар боюнджа Комитети тарафындан кирсетильген «Ичтимаий къорчаланмада махсус 
ихтияджы олгъан, сакъатлар ве ватандашлар ичюн иш ерлерини пайлаштырма ве сакълама 
акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ Къанунына денъишмелер кирсетильмеси акъкъын-
да» (джед. ал. № 2-545/30-10) Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасы биринджи окъув 
тариринде экинджи окъувда къабул олунмасы акъкъында; 

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ мескен сиясети ве мескен-коммуналь хо-
джалыкъ боюнджа Комитети тарафындан кирсетильген «Къырым Джумхуриетининъ базы 
къанунлары кучюни гъайып эткен оларакъ танылмасы акъкъында» (джед. ал. № 2-761/30-10) 
Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасы биринджи окъув тариринде экинджи окъувда 
къабул олунмасы акъкъында;

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ депутаты А. П. Гусев тарафындан кир-
сетильген «Къырым Джумхуриетинде дженазе ве дефин этме фаалиети акъкъында» Къы-
рым Джумхуриетининъ Къанунына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» (джед. ал. 
№ 3-760/30-10) Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасы биринджи окъувда къабул олун-
масы акъкъында;

Къырым Джумхуриетининъ Башы С. В. Аксёнов тарафындан кирсетильген «Мульк 
ве топ ракъ мунасебетлерини идаре эткен, Къырым Джумхуриетининъ базы къанунларына 
денъиш мелер кирсетильмеси акъкъында» (джед. ал. № 883/30-10) Къырым Джумхуриетининъ 
къанун лейхасы биринджи окъувда къабул олунмасы акъкъында;
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Къырым Джумхуриети (Ялта шеэр больгеси) Ялта махкеме больгесинде № 94 махкеме 
болюгиндеки сульх махкемеджи вазифесининъ векялетлер муддетине сынъыр къоймадан 
Бекен штейн Елена Леонидовна тайин этильмеси акъкъында;

Къырым Джумхуриети (Симферополь беледие болюги) Симферополь махкеме больге-
синде № 80 махкеме болюгиндеки сульх махкемеджи вазифесининъ векялетлер муддетине 
сынъыр къоймадан 2022 сенеси январь 1-ден Ищенко Илья Викторович тайин этильмеси 
акъкъында; 

Къырым Джумхуриетининъ Башы С. В. Аксёнов тарафындан кирсетилип, месулиетли 
олгъан Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ миллий дипломатия ве миллетлерара му-
насебетлер боюнджа Комитети тарафындан къол тутулгъан, 2014 сенеси декабрь 24-те къабул 
олунгъан «Сиясий репрессиялар акълангъан къурбанларынынъ акълары тикленмеси боюнджа 
Къырым Джумхуриетининъ Комиссиясыны тешкиль этме акъкъында» Къырым Джумхурие-
ти Девлет Шурасынынъ 379-1/14 санлы Къарарына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» 
(джед. ал. № 860/30-10) Къырым Джумхуриетининъ къарар лейхасына дестек берме акъкъында;

4. Мезкюр Къарарнынъ 3-юнджи пунктында бельгиленген меселелер боюнджа Къырым 
Джумхуриети Девлет Шурасы депутатынынъ сорав гъыябий оларакъ рей берме саифеси, эм 
де онъа кирсетильген весикъалар топлумы Девлет Шурасынынъ отурышларына азырлыкъ-
ны темин эткен, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Аппаратынынъ шубеасты тарафын-
дан азырлансын, юкъарыда къайд этильген весикъалар электрон шекилинде 2021 сенеси де-
кабрь 21-де саат 10.30-гъа къадар Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ депутатлары 
ве дигер меракълангъан органларнынъ (вазифе шахысларынынъ) электрон почта адреслерине 
ёлланылсын.

5. Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ депутатлары тарафындан юкъарыда 
къайд этильген меселелер боюнджа озь фикрини акс этме макъсадынен, Къырым Джумхури-
ети Девлет Шурасы депутатларынынъ гъыябий оларакъ рей берме саифесиндеки мутенасип 
ханелери толдурылсын (рей берильсин), эр бир саифеси имзалансын, толдурылгъан ве имза-
лангъан депутатлар тарафындан гъыябий оларакъ рей берме саифесининъ сканер нусхалары, 
эм де джед. ал. № 3-760/30-10д, джед. ал. № 883/30-10  лейхаларына нисбетен тюзетмелер (мен-
сюплигинде) 2021 сенеси декабрь 21-де саат 10.30-дан 11.15-ке къадар perevod@crimea.gov.ru 
электрон почта адресине ёлланылсын.

6. Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ эсап комиссиясы, мезкюр Къарарнынъ 
3-юнджи пунктында бельгиленген, меселелер боюнджа Къырым Джумхуриети Девлет Шура-
сы депутатларынынъ соравы гъыябий оларакъ рей берильмесине нетиджелер чыкъармакъ 
макъсадынен, 2021 сенеси декабрь 21-де саат 11.30-гъа къадар озь отурышына топлансын ве 
озь къарарыны Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ депутатларына 2021 сенеси де-
кабрь 21-де саат 11.45-ке къадар Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ ресмий саифе-
синде ерлештирме вастасынен еткизсин.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Реисининъ Биринджи муавини Е. ФИКС

Симферополь ш., 2021 сенеси, декабрь 21,
№ п417-2/21

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫ ПРЕЗИДИУМЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ ШУРАСЫ ДЕПУТАТЛАРЫНЫНЪ 
СОРАВЫ ГЪЫЯБИЙ ОЛАРАКЪ РЕЙ БЕРМЕ ВАСТАСЫНЕН 
КЕЧИРИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА 

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Регламентининъ 19 маддесинде 1-инджи къыс-
мындаки 4-1-инджи ве 4-2-нджи пунктларына, 46 маддесиндеки 1-инджи къысмына, 76 мадде-
синдеки 1-инджи къысмына, III болюмдеки 7-1 болюгине мувафыкъ 
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Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Президиумы  къ а р а р  б е р е:
1. Мезкюр Къарарнынъ 3-юнджи пунктында бельгиленген къанунлейхасы боюнджа Къы-

рым Джумхуриети Девлет Шурасы депутатларынынъ соравы гъыябий оларакъ рей берме вас-
тасынен 2021 сенеси декабрь 21-де кечирильсин.

2. 2021 сенеси декабрь 21-де саат 11.30-гъа къадар джед. ал. № 3-760/30-10д, джед. ал. 
№ 883/30-10 Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхалары экинджи окъувда бакъылмасы 
ичюн Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ мескен сиясети ве мескен-коммуналь хо-
джалыкъ боюнджа Комитети ве Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ мульк ве топракъ 
мунасебетлери боюнджа Комитети тарафындан азырлансын.

3. Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы депутатларынынъ соравы гъыябий оларакъ рей 
берильмеси ичюн теклиф этильген меселелер джедвелине ашагъыдаки суаллер кирсетильсин:

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ девлет къуруджылыкъ ве ерли мустакъиль 
идареджилик боюнджа Комитети тарафындан кирсетильген «Къырым Джумхуриетининъ 
девлет вазифелери акъкъында» Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 1 маддесине ве «Къы-
рым Джумхуриетининъ девлет вазифелерини эда эткен, шахысларыны пара кечиндирмелери 
акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ Къанунына денъишмелер кирсетильмеси акъкъын-
да» (джед. ал. № 880/30-10)  Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасы, дестек берильген 
тюзетмесини къайд этип, экинджи окъувда къабул олунмасы акъкъында;

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ сагълыкъ сакълав, ичтимаий сиясет ве ве-
теранлар меселелери боюнджа Комитети тарафындан кирсетильген «Къырым Джумхуриети-
нинъ базы къанунларына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» (джед. ал. № 864/30-10) 
Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасы, дестек берильген тюзетмесини къайд этип, экин-
джи окъувда къабул олунмасы акъкъында;

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ сагълыкъ сакълав, ичтимаий сиясет ве ве-
теранлар меселелери боюнджа Комитети тарафындан кирсетильген «Балаларгъа нефакъа акъ-
къында» Къырым Джумхуриетининъ Къанунына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» 
(джед. ал. № 872/30-10) Къырым Джумхуриетининъ Къанунына денъишмелер кирсетильме-
си акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасы, дестек берильген тюзетмесини 
къайд этип, экинджи окъувда къабул олунмасы акъкъында;

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ сагълыкъ сакълав, ичтимаий сиясет ве 
ветеранлар меселелери боюнджа Комитети тарафындан кирсетильген «Къырым Джумхури-
ети топрагъында яшагъан, айры категория ватандашлары ве шахысларына ичтимаий дестек 
дере джелери акъкъында» Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 2 маддесине ве «Къырым 
Джумхуриети топрагъында яшагъан, айры категория ватандашлары ве шахысларына ичти-
маий дестек дереджелери акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ Къанунына денъишмелер 
кирсетильмеси акъкъында» Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 2 маддесине денъишмелер 
кирсетильмеси акъкъында» (джед. ал. № 877/30-10) Къырым Джумхуриетининъ къанун лей-
хасы, дестек берильген ве ред этильген тюзетмелерини къайд этип, экинджи окъувда къабул 
олунмасы акъкъында;

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ медениет ве медений асабалыкъны къор-
чалав меселелери боюнджа Комитети тарафындан кирсетильген «Къырым Джумхуриетинде 
архив фаалиети акъкъында» Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 13 маддесине денъишме 
кирсетильмеси акъкъында» (джед. ал. № 865/30-10) Къырым Джумхуриетининъ къанун лейха-
сы, дестек берильген тюзетмесини къайд этип, экинджи окъувда къабул олунмасы акъкъында; 

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ мескен сиясети ве мескен-коммуналь хо-
джалыкъ боюнджа Комитети тарафындан кирсетильген «Къырым Джумхуриетинде дженазе 
ве дефин этме фаалиети акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ Къанунына денъишмелер 
кирсетильмеси акъкъында» (джед. ал. № 3-760/30-10д) Къырым Джумхуриетининъ къанун 
лейхасы биринджи окъув тариринде экинджи окъувда къабул олунмасы акъкъында; 

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ мульк ве топракъ мунасебетлери боюн-
джа Комитети тарафындан кирсетильген «Мульк ве топракъ мунасебетлерини идаре эткен, 
Къырым Джумхуриетининъ базы къанунларына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» 
(джед. ал. № 883/30-10) Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасы биринджи окъув таририн-
де экинджи окъувда къабул олунмасы акъкъында; 

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ депутаты С. А. Трофимов тарафындан кир-
сетильген «Федераль къанун лейхалары акъкъында» (джед. ал. № 886/30-10) Къырым Джумху-
риетининъ къанун лейхасы эсас оларакъ ве умумен къабул олунмасы акъкъында; 
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Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ депутатлары В. А. Константинов, Е. З. Фикс, 
А. Д. Рубель тарафындан кирсетильген «2015 сенеси декабрь 25-те къабул олунгъан «Мерамет-
лик, хайырсеверлик ве весает фаалиети ичюн» Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ 
фаркълылыкъ бельгеси акъкъында» Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ 921-1/15 сан-
лы Къарарына денъишме кирсетильмеси акъкъында» (джед. ал. № 881/30-10) Къырым Джум-
хуриети Девлет Шурасынынъ къарар лейхасы эсас оларакъ ве умумен къабул олунмасы акъ-
къында; 

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ тасиль, илим, яшлар сиясети ве ватанпервер 
тербиеси боюнджа Комитети тарафындан кирсетильген «2015 сенеси март 20-де къабул олун-
гъан «Къырым Джумхуриети топрагъында тасиль фаалиетини эда эткен, алий тасилли тасиль 
тешкилятлар талебелерине исмий стипендиялар акъкъында» Къырым Джумхуриети Девлет 
Шурасынынъ 544-1/15 санлы Къарарына денъишме кирсетильмеси акъкъында» (джед. ал. 
№ 871/30-10) Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ къарар лейхасы эсас оларакъ ве уму-
мен къабул олунмасы акъкъында; 

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ депутаты Е. З. Фикс тарафындан кирсетиль-
ген «Мезат кечирмеден ташынмаз мулькнинъ кирагъа берильмесини Къырым Джумхуриети 
Девлет Шурасынынъ ишлер Идаресине уйгъунлаштырма акъкъында» (джед. ал. № 863/30-10) 
Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ къарар лейхасы эсас оларакъ ве умумен къабул 
олунмасы акъкъында; 

Къырым Джумхуриетининъ Башы С. В. Аксёнов тарафындан кирсетильген «Къырым 
Джумхуриетининъ девлет мулькиетинден Къырым Джумхуриети беледие тешкиллериндеки 
беледие мулькиетине ташынмаз мулькнинъ бедава кечирильмесини уйгъунлаштырма акъ-
къында» (джед. ал. № 878/30-10) Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ къарар лейхасы 
эсас оларакъ ве умумен къабул олунмасы акъкъында; 

Къырым Джумхуриетининъ Башы С. В. Аксёнов тарафындан кирсетильген «Къырым 
Джумхуриетининъ девлет мулькиетинден Къырым Джумхуриети Ялта шеэр больгеси беледие 
тешкилиндеки беледие мулькиетине ташынмаз мулькнинъ бедава кечирильмесини уйгъун-
лаштырма акъкъында» (джед. ал. № 879/30-10) Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ 
къарар лейхасы эсас оларакъ ве умумен къабул олунмасы акъкъында; 

Къырым Джумхуриетининъ Башы С. В. Аксёнов тарафындан кирсетильген «Къырым 
Джумхуриетининъ девлет мулькиетинден Къырым Джумхуриети Керчь шеэр больгеси бе-
ледие тешкилиндеки беледие мулькиетине ташынмаз мулькнинъ бедава кечирильмесини уй-
гъунлаштырма акъкъында» (джед. ал. № 885/30-10) Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы-
нынъ къарар лейхасы эсас оларакъ ве умумен къабул олунмасы акъкъында; 

Къырым Джумхуриетининъ Башы С. В. Аксёнов тарафындан кирсетильген «2014 се-
неси декабрь 24-те къабул олунгъан «Сиясий репрессиялар акълангъан къурбанларынынъ 
акълары тикленмеси боюнджа Къырым Джумхуриетининъ Комиссиясыны тешкиль этме 
акъкъында» Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ 379-1/14 санлы Къарарына денъиш-
мелер кирсетильмеси акъкъында» (джед. ал. № 860/30-10) Къырым Джумхуриети Девлет 
Шурасынынъ къарар лейхасы, дестек берильген тюзетмесини къайд этип, умумен къабул 
олунмасы акъкъында; 

4. Мезкюр Къарарнынъ 3-юнджи пунктында бельгиленген меселелер боюнджа Къырым 
Джумхуриети Девлет Шурасы депутатынынъ сорав гъыябий оларакъ рей берме саифеси, эм 
де онъа кирсетильген весикъалар топлумы Девлет Шурасынынъ отурышларына азырлыкъ-
ны темин эткен, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Аппаратынынъ шубеасты тарафын-
дан азырлансын, юкъарыда къайд этильген весикъалар электрон шекилинде 2021 сенеси де-
кабрь 21-де саат 11.45-ке къадар Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ депутатлары ве 
дигер меракълангъан органларнынъ (вазифе шахысларынынъ) электрон почта адреслерине 
ёлланылсын.

5. Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ депутатлары тарафындан юкъарыда къайд 
этильген меселелер боюнджа озь фикрини акс этме макъсадынен, Къырым Джумхуриети Дев-
лет Шурасы депутатларынынъ гъыябий оларакъ рей берме саифесиндеки мутенасип ханелери 
толдурылсын (рей берильсин), эр бир саифеси имзалансын, толдурылгъан ве имзалангъан де-
путатлар тарафындан гъыябий оларакъ рей берме саифесининъ сканер нусхалары, 2021 сенеси 
декабрь 21-де саат 11.45-тен 12.30-гъа къадар perevod@crimea.gov.ru электрон почта адресине 
ёлланылсын.
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6. Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ эсап комиссиясы, мезкюр Къарарнынъ 
3-юнджи пунктында бельгиленген, меселелер боюнджа Къырым Джумхуриети Девлет Шура-
сы депутатларынынъ соравы гъыябий оларакъ рей берильмесине нетиджелер чыкъармакъ 
макъсадынен, 2021 сенеси декабрь 21-де саат 12.45-ке къадар озь отурышына топлансын ве 
озь къарарыны Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ депутатларына 2021 сенеси де-
кабрь 21-де саат 13.00-ке къадар Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ ресмий саифе-
синде ерлештирме вастасынен еткизсин.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Реисининъ Биринджи муавини Е. ФИКС

Симферополь ш., 2021 сенеси, декабрь 21,
№ п418-2/21

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫ ПРЕЗИДИУМЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ ДЕВЛЕТ ШУРАСЫ ВЕ ПРЕЗИДИУМ 
КЪАРАРЛАРЫ НЕЗАРЕТТЕН ЧЫКЪАРЫЛМАСЫ АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Регламентининъ 15 маддесиндеки 4-юнджи къысмына, 2018 се-
неси декабрь 29-да Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси тарафындан 53-р санлы 
эмиринен тасдикълангъан, Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы ве онынъ Аппаратын-
даки весикъалар узеринде иш боюнджа Талиматнамесине мувафыкъ, эм де Къырым Джумху-
риети Девлет Шурасынынъ комитетлери тарафындан кельген теклифлер мунасебетинен

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Президиумы  къ а р а р  б е р е:
Незареттен чыкъарылсын: 
1) Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ къарарлары: 
2018 сенеси февраль 28-де къабул олунгъан «Къырым Джумхуриетинде туризмнинъ 

аграр, кой ве экологик чешитлери акъкъында» 1871-1/18 санлы Къарары (Къырым Джумхурие-
ти Девлет Шурасынынъ Весикъалары, 2018, № 2, 45 мад.); 

2019 сенеси апрель 26-да къабул олунгъан «2019 сенеси Къырым Джумхуриетинде юксек 
туристик мевсимине азырланма акъкъында» 2324-1/19 санлы Къарары (Къырым Джумхуриети 
Девлет Шурасынынъ Весикъалары, 2019, № 4, 209 мад.); 

2020 сенеси февраль 26-да къабул олунгъан «Къырым Джумхуриети адвокат палатасы-
нынъ ихтисаслыкъ комиссиясына Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ векиллери-
ни сайлама усулы кечирильмесини башлама акъкъында» 288-2/20 санлы Къарары (Къырым 
Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Весикъалары, 2020, № 2, 29 мад.); 

2) Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Президиум къарарлары: 
2015 сенеси июнь 3-те къабул олунгъан «Даимий зенаат эсасында чалышкъан, Къырым 

Джумхуриети Девлет Шурасынынъ депутатлары тарафындан сайлайыджылар иле чалышма-
лары акъкъында» п44-1/15 санлы Къарары (Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Веси-
къалары, 2015, № 6, 307 мад.); 

2017 сенеси март 10-да къабул олунгъан «2020 сенесине къадар Къырым Джумхуриети ве 
Севастополь шеэрининъ ичтимаий-икътисадий инкишафы» федераль макъсадлы программа-
сы ерине кетирме кетишатына даир малюмат акъкъында» п385-1/17 санлы Къарары (Къырым 
Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Весикъалары, 2017, № 3, 204 мад.); 

2018 сенеси июнь 8-де къабул олунгъан «2018 сенеси язлыкъ мевсими девринде, балалар-
нынъ раатлыгъы ве сагъламлаштырмасыны тешкиль этме, Къырым Джумхуриетининъ девлет 
мулькиетинде ве Къырым Джумхуриетининъ беледие тешкиллер мулькиетинде булунгъан, 
балалар ичюн, шу сырада ана-баба ве балалар ичюн шифаханелернинъ фаалиетинен таныш-
тырма акъкъында» п666-1/18 санлы Къарары (Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ 
Веси къалары, 2018, № 6, 326 мад.); 
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2018 сенеси октябрь 10-да къабул олунгъан «Къырым Джумхуриетинде 2018 сенеси юксек 
туристик мевсимининъ нетиджелери акъкъында» п733-1/18 санлы Къарары (Къырым Джумху-
риети Девлет Шурасынынъ Весикъалары, 2018, № 10, 521 мад.); 

2018 сенеси ноябрь 7-де къабул олунгъан «2018 сенесинде Къырым Джумхуриетинде 
балаларнынъ язлыкъ сагъламлаштарма кампаниясыны кечирме нетиджелери акъкъында» 
п749-1/18 санлы Къарары (Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Весикъалары, 2018, 
№ 11, 601 мад.); 

2018 сенеси ноябрь 7-де къабул олунгъан «2019 сенеси ве 2020—2021 сенелери джедвель 
девирине Къырым Джумхуриетининъ бюджети акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ къа-
нун лейхасы боюнджа парламент динълемелери кечирильмеси акъкъында» п753-1/18 санлы 
Къарары (Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Весикъалары, 2018, № 11, 605 мад.); 

2019 сенеси февраль 5-те къабул олунгъан «2018 сенесинде Къырым Джумхуриетининъ 
къанунджылыкъ вазиети акъкъында» Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Марузасы-
ны азырламакъ ичюн иш такъымы тешкиль этильмеси акъкъында» п805-1/19 санлы Къарары 
(Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Весикъалары, 2019, № 2, 121 мад.); 

2019 сенеси март 5-те къабул олунгъан «Русие Федерациясы субъектлерининъ девлет аки-
миети къанунджылыкъ (темсилий) органларынен тизильген, парламентара ишбирлигине даир 
анълашмалар ерине кетирильмеси боюнджа Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы — Къы-
рым Джумхуриети Парламентининъ фаалиети акъкъында» п823-1/19 санлы Къарары (Къырым 
Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Весикъалары, 2019, № 3, 188 мад.); 

2019 сенеси июнь 11-де къабул олунгъан «2019 сенесинде балаларнынъ раатлыгъы ве 
сагъламлаштырмасы тешкиль этильмесине даир Къырым Джумхуриетининъ тасиль, илим ве 
яшлар назири Н. Г. Гончарова тарафындан берильген малюматы акъкъында» п873-1/19 санлы 
Къарары (Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Весикъалары, 2019, № 6, 412 мад.); 

2020 сенеси сентябрь 8-де къабул олунгъан «Къырым Джумхуриети топрагъында ерлеш-
кен, медениет, сагълыкъ сакълав, тасиль, ичтимаий хызметлер сааларында тешкилятлар тара-
фындан хызмет косьтерме шараитлер кейфиети боюнджа мустакъиль къыймет кесме нетидже-
лерине даир Къырым Джумхуриетининъ Башы С. В. Аксёновнынъ меджбурий ачыкъ эсабаты 
бакъылмасы акъкъында» п171-2/20 санлы Къарары (Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы-
нынъ Весикъалары, 2020, № 9, 435 мад.); 

2020 сенеси декабрь 8-де къабул олунгъан «2021 сенеси ве 2022—2023 сенелери джедвель 
девирине Къырым Джумхуриетининъ бюджети акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ къа-
нун лейхасы боюнджа парламент динълемелери кечирильмеси акъкъында» п222-2/20 санлы 
Къарары (Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Весикъалары, 2020, № 12, 670 мад.); 

2021 сенеси март 10-да къабул олунгъан «2021 сенеси боюнджа парламентара бирлеш-
мелери фаалиетинде иштирак этмекнен бир сырада, парламентара ишбирлик ве мынтакъаара 
алякъаларны омюрге кечирмек черчивесинде Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы — Къы-
рым Джумхуриети Парламентининъ тедбирлер джедвели акъкъында» п274-2/21 санлы Къара-
ры (Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Весикъалары, 2021, № 3, 157 мад.); 

2021 сенеси ноябрь 16-да къабул олунгъан «2022 сенеси ве 2023—2024 сенелери джедвель 
девирине Къырым Джумхуриетининъ бюджети акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ къа-
нун лейхасы боюнджа парламент динълемелери кечирильмеси акъкъында» п379-2/21 санлы 
Къарары; 

2021 сенеси декабрь 7-де къабул олунгъан «2020 сенеси январь 1-ден декабрь 31-не къа-
дар, Къырым Джумхуриети топрагъында ерлешкен, медениет, сагълыкъ сакълав, тасиль, ич-
тимаий хызметлер сааларында тешкилятлар тарафындан хызмет косьтерме шараитлер кей-
фиети боюнджа мустакъиль къыймет кесме нетиджелерине даир Къырым Джумхуриетининъ 
Башы С. В. Аксёновнынъ меджбурий ачыкъ эсабаты бакъылмасы акъкъында» п393-2/21 санлы  
Къарары. 

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Реисининъ Биринджи муавини Е. ФИКС

Симферополь ш., 2021 сенеси, декабрь 27,
№ п419-2/21

____________
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КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫ ПРЕЗИДИУМЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

2022 СЕНЕСИНЕ ВЕ 2023—2024 СЕНЕЛЕРИ ДЖЕДВЕЛЬ ДЕВИРИНЕ 
«КРЫМСКИЕ ИЗВЕСТИЯ» ГАЗЕТАСЫНЫНЪ МУАРРИРИЕТИ» 
КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ БЮДЖЕТ МУЭССИСЕСИ 
ТАРАФЫНДАН ДЕВЛЕТ ИШЛЕРИ ЯПЫЛМАСЫНА ДЕВЛЕТ 
ВАЗИФЕСИНИ УЙГЪУНЛАШТЫРМА АКЪКЪЫНДА 

2014 сенеси майыс 15-те къабул олунгъан «Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы — 
Къырым Джумхуриетининъ Парламенти акъкъында» 2-КъДжКъ санлы Къырым Джумхури-
ети Къанунынынъ 16 маддесинде 5-инджи къысмындаки 10-унджы пунктына, 2015 сенеси 
майыс 20-де «Крымские известия» газетасынынъ муарририети» Къырым Джумхуриети девлет 
бюджет муэссисесининъ меселелери акъкъында» Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ 
627-1/15 санлы Къарарынен тасдикълангъан, «Крымские известия» газетасынынъ муарририе-
ти» Къырым Джумхуриети девлет бюджет муэссисеси Низамнамесининъ 4-юнджи болюгинде 
3-юнджи пунктындаки 1-инджи пунктастына мувафыкъ 

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Президиумы  къ а р а р  б е р е: 
2022 сенесине ве 2023—2024 сенелери джедвель девирине «Крымские известия» газета-

сынынъ муарририети» Къырым Джумхуриети девлет бюджет муэссисеси тарафындан девлет 
ишлери япылмасына девлет вазифеси уйгъунлаштырылсын (иляве этиле)*.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Реисининъ Биринджи муавини Е. ФИКС

Симферополь ш., 2021 сенеси, декабрь 27, 
№ п420-2/21 

_____________

* Къарар илявесиз дердж этиле.
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