
Проект внесен Комитетом ГС РК 

по экономической, бюджетно-финансовой  

и налоговой политике 

 

ТАБЛИЦА ПОПРАВОК 

к проекту Закона Республики Крым "О бюджете Республики Крым на 2018 год  

и на плановый период 2019 и 2020 годов" (рег. № 1410/30-10), принятому в первом чтении 29 ноября 2017 года 

 
Поправки, предлагаемые Комитетом Государственного Совета Республики Крым по экономической,  

бюджетно-финансовой и налоговой политике к принятию ГС РК 
 

№ 

п/п 

Абзац, 

пункт, 

часть, 

статья 

Положения законопроекта,  

принятого в первом чтении 

Автор 

поправки 

Содержание поправки Положения законопроекта  

с учетом поправок 
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Комитета 
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1. Статья 1 1. Утвердить основные 

характеристики бюджета Республики 

Крым на 2018 год: 

1) общий объем доходов в сумме 

167897589279,0 рубля, в том числе 

налоговые и неналоговые доходы в 

сумме 38355028194,45 рубля 

безвозмездные поступления в сумме 

129542561084,55 рубля; 

2) общий объем расходов в сумме 

167897589279,0 рубля; 

3) дефицит бюджета Республики 

Крым в сумме 0,0 рубля; 

4) верхний предел государственного 

долга Республики Крым на 01 января 2019 

года в сумме 0,0 рубля, в том числе: 

верхний предел государственного 

внешнего долга 0,0 рубля; 

верхний предел государственного 

внутреннего долга 0,0 рубля, в том числе 

верхний предел долга по государственным 

Глава РК 

С. В. Аксенов 

В статье 1: 

в части 1: 

пункт 1 изложить в следующей 

редакции: 

"1) общий объем доходов в сумме 

172157139813,34 рубля, в том числе 

налоговые и неналоговые доходы – в 

сумме 41055641824,34 рубля, 

безвозмездные поступления – в сумме 

131101497989,00 рубля;"; 

в пункте 2 цифры 

"167897589279,0" заменить цифрами 

"174657139813,34"; 

в пункте 3 цифры "0,0" заменить 

цифрами "2500000000,0"; 

в части 2: 

пункт 1 изложить в следующей 

редакции: 

"1) общий объем доходов на 2019 

год в сумме 183090058352,04 рубля, в том 

числе налоговые и неналоговые доходы – 

1. Утвердить основные 

характеристики бюджета Республики 

Крым на 2018 год: 

1) общий объем доходов в сумме 

172157139813,34 рубля, в том числе 

налоговые и неналоговые доходы – 

в сумме 41055641824,34 рубля, 

безвозмездные поступления – в сумме 

131101497989,0 рубля; 

2) общий объем расходов в сумме 

174657139813,34 рубля; 

3) дефицит бюджета Республики 

Крым в сумме 2500000000,0 рубля; 

4) верхний предел государственного 

долга Республики Крым на 1 января 

2019 года в сумме 0,0 рубля, в том числе: 

верхний предел государственного 

внешнего долга 0,0 рубля; 

верхний предел государственного 

внутреннего долга 0,0 рубля, в том числе 

верхний предел долга по государственным 

Поддержана 
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гарантиям в сумме 0,0 рубля. 

2. Утвердить основные 

характеристики бюджета Республики 

Крым на 2019 год и 2020 год: 

1) общий объем доходов на 2019 

год в сумме 181419598009,7 рубля, в том 

числе налоговые и неналоговые доходы 

в сумме 38497384790,0 рубля, 

безвозмездные поступления в сумме 

142922213219,7 рубля, и на 2020 год 

в сумме 190380085280,0 рубля, в том 

числе налоговые и неналоговые доходы 

в сумме 40088055850,0 рубля, 

безвозмездные поступления в сумме 

150292029430,0 рубля; 

2) общий объем расходов на 2019 

год в сумме 181419598009,7  рубля, и на 

2020 год в сумме 190380085280,0  рубля; 

3) дефицит бюджета Республики 

Крым на 2019 год в сумме 0,0 рубля и на 

2020 год в  сумме 0,0 рубля; 

4) верхний предел государственного 

долга Республики Крым на01 января 2020 

года в сумме 0,0 рубля, в том числе 

верхний предел государственного 

внешнего долга 0,0 рубля, верхний предел 

государственного внутреннего долга 0,0 

рубля, в том числе верхний предел долга 

по государственным гарантиям в сумме 

0,0 рубля, и на 1 января    2021 года в 

сумме 0,0 рубля, в том числе верхний 

предел государственного внешнего долга 

0,0 рубля, верхний предел 

государственного внутреннего долга 0,0 

рубля, в том числе верхний предел долга 

по государственным гарантиям в сумме 

0,0 рубля. 

 

в сумме 38897759476,04 рубля, 

безвозмездные поступления – в сумме 

144192298876,00 рубля, и на 2020 год – 

в сумме 192281361850,08 рубля, в том 

числе налоговые и неналоговые доходы – 

в сумме 40997898170,08 рубля, 

безвозмездные поступления – в сумме 

151283463680,00 рубля;"; 

в пункте 2 цифры 

"181419598009,7" заменить цифрами 

"183090058352,04, цифры 

"190380085280,0" заменить цифрами 

"192281361850,08"; 

 

гарантиям в сумме 0,0 рубля. 

2. Утвердить основные 

характеристики бюджета Республики 

Крым на 2019 год и 2020 год: 

1) общий объем доходов 

на 2019 год в сумме 183090058352,04 

рубля, в том числе налоговые 

и неналоговые доходы – в сумме 

38897759476,04 рубля, безвозмездные 

поступления – в сумме 144192298876,0 

рубля, и на 2020 год – в сумме 

192281361850,08 рубля, в том числе 

налоговые и неналоговые доходы – 

в сумме 40997898170,08 рубля, 

безвозмездные поступления – в сумме 

151283463680,0 рубля; 

2) общий объем расходов на 

2019 год в сумме 183090058352,04  рубля, 

и на 2020 год в сумме 

192281361850,08 рубля; 

3) дефицит бюджета Республики 

Крым на 2019 год в сумме 0,0 рубля и на 

2020 год в  сумме 0,0 рубля; 

4) верхний предел государственного 

долга Республики Крым на01 января 2020 

года в сумме 0,0 рубля, в том числе 

верхний предел государственного 

внешнего долга 0,0 рубля, верхний предел 

государственного внутреннего долга 0,0 

рубля, в том числе верхний предел долга 

по государственным гарантиям в сумме 

0,0 рубля, и на 1 января    2021 года в 

сумме 0,0 рубля, в том числе верхний 

предел государственного внешнего долга 

0,0 рубля, верхний предел 

государственного внутреннего долга 0,0 

рубля, в том числе верхний предел долга 

по государственным гарантиям в сумме 

0,0 рубля. 
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2. Часть 

вторая 

статьи  9 

Статья 9 

 

Установить, что в 2018 году 

полномочия получателя средств бюджета 

Республики Крым по перечислению 

межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых из бюджета Республики 

Крым местным бюджетам в форме 

субсидий в пределах суммы, необходимой 

для оплаты денежных обязательств по 

расходам получателей средств местного 

бюджета, источником финансового 

обеспечения которых являются данные 

межбюджетные трансферты, 

осуществляются Управлением 

Федерального казначейства по Республике 

Крым, в порядке, установленном 

Федеральным казначейством. 

Положения первого абзаца 

настоящей части распространяются 

на субсидии, включенные в перечень, 

утвержденный Советом министров 

Республики Крым. 

Глава РК 

С. В. Аксенов 

Часть вторую статьи 9 изложить 

в следующей редакции: 

"Положения части первой 

настоящей статьи не распространяются 

на субсидии, включенные в перечень, 

утвержденный Советом министров 

Республики Крым." 

 

Статья 9 

 

Установить, что в 2018 году 

полномочия получателя средств бюджета 

Республики Крым по перечислению 

межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых из бюджета Республики 

Крым местным бюджетам в форме 

субсидий в пределах суммы, необходимой 

для оплаты денежных обязательств по 

расходам получателей средств местного 

бюджета, источником финансового 

обеспечения которых являются данные 

межбюджетные трансферты, 

осуществляются Управлением 

Федерального казначейства по Республике 

Крым, в порядке, установленном 

Федеральным казначейством. 

Положения части первой 

настоящей статьи не распространяются 

на субсидии, включенные в перечень, 

утвержденный Советом министров 

Республики Крым. 

Поддержана 

3. Пункт 3 

части 4 

статьи 11 

4. Утвердить  в  составе  расходов  

бюджета  Республики Крым на 2017 год: 

1) общий объем бюджетных 

ассигнований, направляемых на 

исполнение публичных нормативных 

обязательств, на 2018 год в сумме 

173371960,0 рубля, на 2019 год в сумме 

183299420,0 рубля и на 2020 год в сумме 

193960440,0 рубля; 

2) резервный фонд Совета 

министров Республики Крым на 2018 год 

в сумме 300000000,0 рубля, на 2019 год в 

сумме 300000000,0 рубля и на 2020 год в 

сумме 300000000,0 рубля; 

3) объём бюджетных ассигнований  

дорожного фонда Республики Крым  на 

Глава РК 

С. В. Аксенов 

Пункт 3 части 4 статьи 11 

изложить в следующей редакции: 

"3) объём бюджетных 

ассигнований  дорожного фонда 

Республики Крым  на 2018 год – 

2773025429,89 рубля, на 2019 год – 

3210749286,04 рубля и на 2020 год  – 

3729448920,08 рубля."; 

 

4. Утвердить  в  составе  расходов  

бюджета  Республики Крым на 2017 год: 

1) общий объем бюджетных 

ассигнований, направляемых на 

исполнение публичных нормативных 

обязательств, на 2018 год в сумме 

173371960,0 рубля, на 2019 год в сумме 

183299420,0 рубля и на 2020 год в сумме 

193960440,0 рубля; 

2) резервный фонд Совета 

министров Республики Крым на 2018 год 

в сумме 300000000,0 рубля, на 2019 год в 

сумме 300000000,0 рубля и на 2020 год в 

сумме 300000000,0 рубля; 

3) объём бюджетных ассигнований  

дорожного фонда Республики Крым  

Поддержана 
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2018 год в объёме 2572411800,0 рубля, на 

2019 год в объеме 2810374600,0 рубля и на 

2020 год в объёме 2819606600,0 рубля. 

 

на 2018 год  2773025429,89 рубля, 

на 2019 год – 3210749286,04 рубля 

и на 2020 год  – 3729448920,08 рубля. 

4. Статья 12 4. Утвердить распределение 

дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных 

образований в Республике Крым: 

1) на 2018 год согласно 

Приложению 11 к настоящему Закону; 

2) на плановый период 2019 и 2020 

годов согласно Приложению 11а    

к настоящему Закону. 

 

… 

6. Утвердить распределение 

субвенций, предоставляемых 

муниципальным образованиям 

Республики Крым из бюджета Республики 

Крым: 

1) на 2018 год согласно 

Приложению 12 к настоящему Закону; 

2) на плановый период 2019–2020 

годов согласно Приложению 12а    

к настоящему Закону. 

7. Утвердить распределение 

субсидий, предоставляемых 

муниципальным образованиям 

Республики Крым из бюджета Республики 

Крым: 

1) на 2018 год согласно 

Приложению 12.1 к настоящему Закону; 

2) на плановый период 2019–2020 

годов согласно Приложению 12.1а 

к настоящему Закону. 

 

(Позиция отсутствует) 

 

 

Глава РК 

С. В. Аксенов 

В статье 12: 

в абзаце первом части 4 после 

слова "Утвердить" дополнить словами 

"объём и"; 

в абзаце первом части 6 после 

слова "Утвердить" дополнить словами 

"объём и"; 

в абзаце первом части 7 после 

слова "Утвердить" дополнить словами 

"объём и"; 

дополнить частью 8, 

соответственно изменив нумерацию 

последующей части, следующего 

содержания: 

"8. Утвердить объём и 

распределение иных межбюджетных 

трансфертов, предоставляемых 

муниципальным образованиям 

Республики Крым из бюджета 

Республики Крым: 

1) на 2018 год согласно 

Приложению 12.2 к настоящему Закону; 

2) на плановый период 2019 и 2020 

годов согласно Приложению 12.2а  

к настоящему Закону." 

 

4. Утвердить объем и  

распределение дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

муниципальных образований в Республике 

Крым: 

1) на 2018 год согласно 

Приложению 11 к настоящему Закону; 

2) на плановый период 2019 и 2020 

годов согласно Приложению 11а    

к настоящему Закону. 

… 

6. Утвердить объем 

и распределение субвенций, 

предоставляемых муниципальным 

образованиям Республики Крым из 

бюджета Республики Крым: 

1) на 2018 год согласно 

Приложению 12 к настоящему Закону; 

2) на плановый период 2019–2020 

годов согласно Приложению 12а    

к настоящему Закону. 

7. Утвердить объем 

и распределение субсидий, 

предоставляемых муниципальным 

образованиям Республики Крым из 

бюджета Республики Крым: 

1) на 2018 год согласно 

Приложению 12.1 к настоящему Закону; 

2) на плановый период 2019–2020 

годов согласно Приложению 12.1а 

к настоящему Закону. 

 

8. Утвердить объём 

и распределение иных межбюджетных 

трансфертов, предоставляемых 

Поддержана 

consultantplus://offline/ref=C95F8BDD3AB3268A546F13EF03446AC5D3815394CD349FF8520365CE1CC9D007036B088B7449D1167C5687NBm8L
consultantplus://offline/ref=C95F8BDD3AB3268A546F13EF03446AC5D3815394CD349FF8520365CE1CC9D007036B088B7449D1167C5687NBm8L
consultantplus://offline/ref=C95F8BDD3AB3268A546F13EF03446AC5D3815394CD349FF8520365CE1CC9D007036B088B7449D1167C5687NBm8L
consultantplus://offline/ref=C95F8BDD3AB3268A546F13EF03446AC5D3815394CD349FF8520365CE1CC9D007036B088B7449D1167C5687NBm8L
consultantplus://offline/ref=C95F8BDD3AB3268A546F13EF03446AC5D3815394CD349FF8520365CE1CC9D007036B088B7449D1167C5687NBm8L
consultantplus://offline/ref=C95F8BDD3AB3268A546F13EF03446AC5D3815394CD349FF8520365CE1CC9D007036B088B7449D1167C5687NBm8L
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8. Распределение субсидий и иных 

межбюджетных трансфертов бюджетам 

муниципальных образований на 2018 год и 

на плановый период 2019 и 2020 годов из 

резервного фонда Совета министров 

Республики Крым утверждается Советом 

министров Республики Крым. 

 

 

муниципальным образованиям 

Республики Крым из бюджета 

Республики Крым: 

1) на 2018 год согласно 

Приложению 12.2 к настоящему Закону; 

2) на плановый период 2019 

и 2020 годов согласно Приложению 

12.2а  к настоящему Закону. 

9. Распределение субсидий и иных 

межбюджетных трансфертов бюджетам 

муниципальных образований на 2018 год 

и на плановый период 2019 и 2020 годов 

из резервного фонда Совета министров 

Республики Крым утверждается Советом 

министров Республики Крым. 

 

 

5. Часть 3 

статьи 15 
3. Установить объем расходов 

бюджета Республики Крым 

на обслуживание государственного 

долга Республики Крым на 2018 год 

в размере 38000000,0 рубля, в том числе 

на обслуживание внешнего долга –

38000000,0 рубля, внутреннего долга – 

0,0 рубля, на 2019 год – в размере       0,0 

рубля, в том числе на обслуживание 

внешнего долга – 0,0 рубля, внутреннего 

долга – 0,0 рубля, и на 2020 год – в 

размере 0,0 рубля, в том числе на 

обслуживание внешнего долга – 0,0 

рубля, внутреннего долга – 0,0 рубля. 

 

Глава РК 

С. В. Аксенов 

Часть 3 статьи 15 изложить в 

следующей редакции: 

"3. Установить объем расходов 

бюджета Республики Крым 

на обслуживание государственного долга 

Республики Крым на 2018 год в сумме 

39086325,0 рубля, в том числе на 

обслуживание внешнего долга – в сумме 

38000000,0 рубля, внутреннего долга – в 

сумме 1086325,0 рубля, на 2019 год – в 

сумме 1086325,0 рубля, в том числе на 

обслуживание внешнего долга – в сумме 

0,0 рубля, внутреннего долга – в сумме 

1086325,0 рубля, и на 2020 год – в сумме 

1086325,0 рубля, в том числе 

на обслуживание внешнего долга – в 

сумме 0,0 рубля, внутреннего долга –

в сумме 1086325,0 рубля." 

 

3. Установить объем расходов 

бюджета Республики Крым 

на обслуживание государственного 

долга Республики Крым на 2018 год 

в сумме 39086325,0 рубля, в том числе 

на обслуживание внешнего долга – 

в сумме 38000000,0 рубля, внутреннего 

долга – в сумме 1086325,0 рубля, 

на 2019 год – в сумме 1086325,0 рубля, 

в том числе на обслуживание внешнего 

долга – в сумме 0,0 рубля, внутреннего 

долга – в сумме 1086325,0 рубля, 

и на 2020 год – в сумме 1086325,0 рубля, 

в том числе на обслуживание внешнего 

долга – в сумме 0,0 рубля, внутреннего 

долга – в сумме 1086325,0 рубля. 

Поддержана 

6. Статья 19 24) реализации мероприятий по 

инфраструктурному обеспечению 

развития инвестиционно-

Глава РК 

С. В. Аксенов 

В статье 19: 

пункт 24 изложить в следующей 

редакции: 

24) реализации мероприятий, 

направленных на развитие 

предпринимательства и инновационной 

Поддержана 
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инновационной деятельности; 

25) оказания государственной 

поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства. 

(Позиции отсутствуют) 

"24) реализации мероприятий, 

направленных на развитие 

предпринимательства и инновационной 

деятельности;"; 

 дополнить пунктами 26 и 27 

следующего содержания: 

"26) предоставления субсидии 

юридическим лицам (за исключением 

субсидий муниципальным учреждениям), 

осуществляющим деятельность 

в топливно-энергетическом комплексе 

Республики Крым, доля участия 

исполнительных органов 

государственной власти Республики 

Крым в уставном капитале которых 

не менее 90 %; 

27) предоставления субсидии 

юридическим лицам, не являющимся 

государственными учреждениями, на 

оформление и государственную 

регистрацию вещных прав на имущество 

Республики Крым, закрепленное за ними 

на праве хозяйственного ведения, в 

рамках непрограммных мероприятий." 

деятельности; 

25) оказания государственной 

поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства; 

26) предоставления субсидии 

юридическим лицам (за исключением 

субсидий муниципальным 

учреждениям), осуществляющим 

деятельность в топливно-

энергетическом комплексе Республики 

Крым, доля участия исполнительных 

органов государственной власти 

Республики Крым в уставном капитале 

которых не менее 90 %; 

27) предоставления субсидии 

юридическим лицам, не являющимся 

государственными учреждениями, 

на оформление и государственную 

регистрацию вещных прав 

на имущество Республики Крым, 

закрепленное за ними на праве 

хозяйственного ведения, в рамках 

непрограммных мероприятий. 

7. Часть 1 

статьи 21 
1. Министерство финансов 

Республики Крым вправе в 2018 году 

и в плановом периоде 2019–2020 годов 

заключать с владельцами облигаций 

внутреннего местного займа Верховной 

Рады Автономной Республики Крым 

серии 1-А номинальной стоимостью 

133,0 млн. украинских гривен (далее –  

облигации) соглашения об 

урегулировании, включая мировые 

соглашения, предусматривающие 

осуществление выплат владельцам в 

общей сумме до 543,4 млн. рублей в счет 

окончательного и полного исполнения 

обязательств по облигациям. Сумма 

Глава РК 

С. В. Аксенов 

Часть 1 статьи 21 изложить 

в следующей редакции: 

"1. Министерство финансов 

Республики Крым вправе в 2018 году 

заключать с владельцами облигаций 

внутреннего местного займа Верховной 

Рады Автономной Республики Крым 

серии 1-А номинальной стоимостью 

133,0 млн. украинских гривен (далее – 

облигации) соглашения 

об урегулировании финансовых 

претензий, предусматривающие 

осуществление выплат владельцам в 

общей сумме до 543,4 млн. рублей в счет 

окончательного и полного исполнения 

1. Министерство финансов 

Республики Крым вправе в 2018 году 

заключать с владельцами облигаций 

внутреннего местного займа Верховной 

Рады Автономной Республики Крым 

серии 1-А номинальной стоимостью 

133,0 млн. украинских гривен (далее – 

облигации) соглашения 

об урегулировании финансовых 

претензий, предусматривающие 

осуществление выплат владельцам 

в общей сумме до 543,4 млн. рублей 

в счет окончательного и полного 

исполнения обязательств 

по облигациям. Сумма выплаты 

Поддержана 
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выплаты в пользу каждого из 

владельцев облигаций рассчитывается 

как сумма неисполненных обязательств 

по принадлежащим владельцу 

облигациям (номинальная стоимость 

облигаций, одиннадцатый и 

двенадцатый купонные платежи) и 

процентов, начисленных на сумму 

неисполненных обязательств за период 

с 20 июня 2014 года до даты 

осуществления выплаты по 

соглашению об урегулировании или 

мировому соглашению включительно 

по ставке купонного дохода по 

облигациям. Выплата средств по 

соглашениям об урегулировании или 

мировым соглашениям осуществляется 

в российских рублях, по официальному 

курсу украинской гривны к рублю, 

установленному Центральным банком 

Российской Федерации на дату 

выплаты, в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных 

в 2018 году и в плановом периоде 2019–

2020 годов на погашение 

и обслуживание государственного долга 

Республики Крым. 

обязательств по облигациям. Сумма 

выплаты в пользу каждого из владельцев 

облигаций рассчитывается как сумма 

неисполненных обязательств по 

принадлежащим владельцу облигациям 

(номинальная стоимость облигаций, 

одиннадцатый и двенадцатый купонные 

платежи) и процентов, начисленных на 

сумму неисполненных обязательств за 

период с 20 июня 2014 года до даты 

осуществления выплаты по соглашению 

об урегулировании финансовых 

претензий включительно по ставке 

купонного дохода по облигациям. 

Выплата средств по соглашениям об 

урегулировании финансовых претензий 

осуществляется в российских рублях  по 

официальному курсу украинской гривны 

к рублю, установленному Центральным 

банком Российской Федерации на дату 

выплаты, в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных в 2018 

году на погашение и обслуживание 

государственного долга Республики 

Крым." 

 

в пользу каждого из владельцев 

облигаций рассчитывается как сумма 

неисполненных обязательств 

по принадлежащим владельцу 

облигациям (номинальная стоимость 

облигаций, одиннадцатый 

и двенадцатый купонные платежи) 

и процентов, начисленных на сумму 

неисполненных обязательств за период 

с 20 июня 2014 года до даты 

осуществления выплаты 

по соглашению об урегулировании 

финансовых претензий включительно 

по ставке купонного дохода 

по облигациям. Выплата средств 

по соглашениям об урегулировании 

финансовых претензий осуществляется 

в российских рублях по официальному 

курсу украинской гривны к рублю, 

установленному Центральным банком 

Российской Федерации на дату 

выплаты, в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных 

в 2018 году на погашение и 

обслуживание государственного долга 

Республики Крым. 

8. Законо-

проект 
(Позиция отсутствует) Глава РК 

С. В. Аксенов 

 Дополнить статьей 22, 

соответственно изменив нумерацию 

последующей статьи, следующего 

содержания: 

"Статья 22 

 

Установить, что остатки средств 

бюджета Республики Крым по состоянию 

на 1 января 2018 года в полном объёме 

могут направляться на покрытие 

временных кассовых разрывов, 

возникающих в ходе исполнения бюджета 

Статья 22 

 

Установить, что остатки средств 

бюджета Республики Крым 

по состоянию на 1 января 2018 года 

в полном объёме могут направляться 

на покрытие временных кассовых 

разрывов, возникающих в ходе 

исполнения бюджета Республики Крым. 

Поддержана 
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Республики Крым." 

9. Прило-

жения 1, 

1а, 3, 4 8–

11а, 12–

12.1а 

Приложения 1, 1а, 3, 4, 8–11а, 12–

12.1 в редакции законопроекта 

Глава РК 

С. В. Аксенов 

Приложения 1, 1а, 3, 4, 8–11а, 12–

12.1а изложить в новой редакции 

(прилагаются) 

 

Приложения 1, 1а, 3, 4, 8–11а, 12–

12.1а (новые редакции прилагаются) 

Поддержана 

10. Законо-

проект 
(Позиции отсутствуют) Глава РК 

С. В. Аксенов 

Дополнить приложениями 12.2 и 

12.2а (прилагаются) 
Приложения  12.2 и 12.2а 

(редакции прилагаются) 

Поддержана 

11. Приложе

ния 13, 

13а, 16, 

16а 

Приложения 13, 13а, 16, 16а 

в редакции законопроекта 

Глава РК 

С. В. Аксенов 

Приложения 13, 13а, 16, 16а 

изложить в новой редакции 

(прилагаются) 

Приложения 13, 13а, 16, 16а 

(новые редакции прилагаются) 

Поддержана 

 


