
Форма 15.15 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

постановлений, принятых Государственным Советом Республики Крым 1 созыва  

 (по направлениям деятельности комитетов Государственного Совета Республики Крым)  

(с 01 января  по 30 июня 2017 года) 

                                                                                                                                                    (по состоянию на 30 июня 2017 года) 
 

№ 

п/п 

Дата, номер 

регистрации 

Наименование постановления ГС РК Аннотации 

 

Комитет ГС РК по вопросам государственного строительства и местного самоуправления 
 

1. № 1431-1/17 

27.01.2017 

О согласовании освобождения от должности 

заместителя Председателя Совета министров 

Республики Крым Казурина О.В.  

Постановление разработано с целью обеспечения соблюдения 

процедуры формирования состава Совета министров Республики 

Крым. 

Постановление позволит соблюсти установленную процедуру 

согласования замещения (назначения, освобождения) 

государственных должностей, в частности, на должность (от 

должности) заместителя Председателя Совета министров 

Республики Крым и законодательно урегулировать вопросы, 

связанные с замещением государственных должностей Республики 

Крым. 

2. № 1426-1/17 

27.01.2017 

Об образовании секретариата внеочередной 

сессии Государственного Совета Республики 

Крым первого созыва. 

Принятие постановления обусловлено необходимостью образования 

из числа депутатов Государственного Совета Республики Крым 

секретариата внеочередной сессии Государственного Совета 

Республики Крым первого созыва. 

3. № 1438-1/17 

17.02.2017 

Об образовании секретариата внеочередной 

сессии Государственного Совета Республики 

Крым первого созыва. 

Принятие постановления обусловлено необходимостью образования 

из числа депутатов Государственного Совета Республики Крым 

секретариата внеочередной сессии Государственного Совета 

Республики Крым первого созыва. 

4. № 1441-1/17 

22.02.2017 

Об образовании секретариата шестой сессии 

Государственного Совета Республики Крым 

Принятие постановления обусловлено необходимостью образования 

из числа депутатов Государственного Совета Республики Крым 



первого созыва. секретариата шестой сессии Государственного Совета Республики 

Крым первого созыва.  

5. № 1470-1/17 

22.02.2017 

О согласовании Управлению делами 

Государственного Совета Республики Крым 

передачи государственному казенному 

учреждению Республики Крым 

"Вспомогательная служба Управления делами 

Государственного Совета Республики Крым" в 

безвозмездное пользование недвижимого 

имущества без проведения торгов. 

Принятие постановления обеспечит правовую основу для 

оформления права на безвозмездное пользование государственным 

казенным учреждением Республики Крым "Вспомогательная служба 

Управления делами Государственного Совета Республики Крым" 

помещениями в зданиях Государственного Совета Республики Крым 

для осуществления уставной деятельности. 

Целью является юридическое оформление пользования 

помещениями в зданиях Государственного Совета Республики Крым 

на праве безвозмездного пользования государственным казенным 

учреждением Республики Крым "Вспомогательная служба 

Управления делами Государственного Совета Республики Крым", 

подведомственным Управлению делами Государственного Совета 

Республики Крым. 

6. № 1471-1/17 

22.02.2017 

О закреплении имущества, находящегося в 

государственной собственности Республики 

Крым, за государсвтенным казенным 

учреждением Республики Крым 

"Вспомагательная служба Управления делами 

Государственного Совета Республики Крым" 

на праве оперативного управления". 

Постановление разработано с целью закрепления имущества 

Республики Крым на праве оперативного управления за 

государственным казенным учреждением Республики Крым 

"Вспомогательная служба Управления делами Государственного 

Совета Республики Крым", необходимого учреждению для 

осуществления уставной деятельности.  

Постановление позволит государственному казенному учреждению 

Республики Крым" Вспомогательная служба Управления делами 

Республики Крым" осуществлять деятельность, предусмотренную 

Уставом. 

7. № 1466-1/17 

22.02.2017 

Об утверждении Соглашения о 

межпарламентском сотрудничестве между 

Государственного Совета Республики Крым – 

Парламентом Республики Крым и 

Законодательным Собранием Владимирской 

области. 

Постановление разработано с целью утверждения Соглашения о 

межпарламентском сотрудничестве между Государственным 

Советом Республики Крым  и Законодательным Собранием 

Владимирской области, подписанного Председателем 

Государственного Совета Республики Крым Константиновым В.А. и 

Председателем Законодательного Собрания Владимирской области 

Киселевым В.Н.  

Принятие постановления обосновано необходимостью выполнения 



Государственным Советом Республики Крым установленной 

процедуры для вступления в силу вышеуказанного Соглашения и 

позволит выполнить требования законодательства, 

предусмотренные для вступления в силу соглашений о 

межпарламентском сотрудничестве. 

8. № 1478-1/17 

22.02.2017 

О внесении изменений в некоторые 

постановления Государственного Совета 

Республики Крым. 

Постановление разработано с целью внесения изменений в ряд 

постановлений Государственного Совета Республики Крым 

9. № 1467-1/17 

22.02.2017 

О внесении изменения в Постановление 

Государственного Совета Республики Крым от 

24 сентября 2014 года № 30-1/14 "Об избрании 

депутатов Государственного Совета 

Республики Крым, осуществляющих свои 

полномочия на профессиональной постоянной 

основе". 

Постановление разработано с целью избрания депутата 

Государственного Совета Республики Крым Киселёва Р.О. для 

работы в Государственном Совете Республики Крым на 

профессиональной постоянной основе.  

 

10. № 1461-1/17 

22.02.2017 

Об информации о работе за 2016 год члена 

Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации – Представителя от 

Государственного Совета Республики Крым 

Цекова С.П. 

Постановлением предлагается принять к сведению информацию о 

работе за 2016 год члена Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации – представителя от Государственного Совета 

Республики Крым Цекова С.П. и одобрить его деятельность. 

11. № 1468-1/17 

22.02.2017 

Об избрании заместителя председателя 

Комитета Государственного Совета 

Республики Крым по образованию, науке, 

молодежной политике и спорту. 

Постановление разработано с целью избрания на должность 

заместителя председателя Комитета Государственного Совета 

Республики Крым по образованию, науке, молодежной политике и 

спорту кандидатуры Киселёва Рэма Олегович. 

12. № 1462-1/17 

22.02.2017 

Об отчете о результатах деятельности 

Президиума Государственного Совета 

Республики Крым за 2016 год. 

Постановление позволит утвердить отчет о результатах 

деятельности Президиума Государственного Совета Республики 

Крым за 2016 год, представленный Председателем 

Государственного Совета Республики Крым Константиновым В. А. 

13. № 1469-1/17 

22.02.2017 

О дополнительном выдвижении кандидатур в 

представители  общественности в 

квалификационной коллегии судей 

Республики Крым. 

 

Постановление разработано с целью рассмотрения и избрания  

кандидатур в представители  общественности в квалификационной 

коллегии судей Республики Крым. 

 



14. № 1477-1/17 

22.02.2017 

О регулировании некоторых вопросов, 

связанных с порядком проведения 

представительских мероприятий и 

осуществления расходов на проведение 

данных мероприятий. 

 

Постановление разработано с целью утверждения Положения о 

представительских мероприятиях, которым определяется порядок 

проведения  таких мероприятий с участием и/или в 

Государственном Совете Республики Крым. 

Постановление позволит урегулировать  вопросы, связанные с 

проведением представительских мероприятий и осуществлением 

расходов на данные мероприятия. 

15. № 1459-1/17 

22.02.2017 

О согласовании назначения Зимина Б.А. на 

должность заместителя Председателя Совета 

министров Республики Крым. 

Постановление разработано с целью обеспечения соблюдения 

процедуры формирования его состава Совета министров Республики 

Крым.  

Постановление позволит соблюсти установленную процедуру 

согласования кандидатур для замещения государственных 

должностей, в частности, должности заместителя Председателя 

Совета министров Республики Крым. 

Постановление позволит законодательно урегулировать вопросы, 

связанные с назначением на государственные должности 

Республики Крым. 

16. № 1443-1/17 

22.02.2017 

Об итогах проведения Дня Нижнегорского 

района Республики Крым в Государственном 

Совета Республики Крым. 

Постановление разработано с целью проведения Дня Нижнегорского 

района Республики Крым в Государственном Совете Республики 

Крым. Учитывая предложения, поступившие от Нижнегорского 

районного совета, а также проблемные вопросы, стоящие перед 

регионом, подготовлено постановление, содержащее ряд поручений 

Совету министров Республики Крым, направленных на поддержку 

социально – экономического развития Нижнегорского района. 

17. № 1504-1/17 

22.03.2017 

О ежегодном докладе Уполномоченного по 

правам человека в Республике Крым "О 

соблюдении прав и свобод человека и 

гражданина в Республике Крым в 2016 году". 

Постановление разработано с целью реализации норм действующего 

законодательства о ежегодном докладе  Уполномоченного по правам 

человека в Республике Крым.   

18. № 1486-1/17 

22.03.2017 

Об отчете Министра внутренних дел по 

Республике Крым Абисова С.В. о 

деятельности полиции подчиненных органов 

внутренних дел за 2016 год. 

 

Постановление разработано с целью реализации норм действующего 

законодательства об отчете о деятельности полиции подчиненных 

органов внутренних дел. 



19. № 1509-1/17 

22.03.2017 

Об утверждении Соглашения о 

сотрудничестве между Государственным 

Советом Республики Крым – Парламентом 

Республики Крым и Московской областной 

Думой. 

Постановление разработано с целью утверждения Соглашения о 

сотрудничестве между Государственным Советом Республики Крым 

   и Московской областной Думой, подписанного Председателем 

Государственного Совета Республики Крым Константиновым В.А. и 

Председателем Московской областной Думы И.Ю. Брынцаловым.  

Принятие постановления обосновано необходимостью выполнения 

Государственным Советом Республики Крым установленной 

процедуры для вступления в силу вышеуказанного Соглашения, что 

позволит выполнить требования законодательства, 

предусмотренные для вступления в силу соглашений о 

межпарламентском сотрудничестве. 

20. № 1487-1/17 

22.03.2017 

Об итогах проведения Дня городского округа 

Армянск Республики Крым в Государственном 

Совета Республики Крым. 

Постановление разработано с целью проведения Дня городского 

округа Армянск Республики Крым в Государственном Совета 

Республики Крым. 

Учитывая предложения, поступившие от Армянского городского 

совета, а также проблемные вопросы, стоящие перед регионом, 

подготовлено постановление, содержащее ряд поручений Совету 

министров Республики Крым, направленных на поддержку 

социально-экономического развития городского округа Армянск. 

21. № 1535-1/17 

19.04.2017 

О назначении на должности мировых судей 

Республики Крым. 

Постановление разработано с целью назначения на должности 6 

мировых судей Республики Крым на  основании представления 

председателя Верховного Суда Республики Крым                      

Радионова И.И.  

22. № 1541-1/17 

19.04.2017 

О назначении представителя общественности в 

квалификационной коллегии судей 

Республики Крым. 

Целью данного постановления является рекомендация кандидатуры 

Новиковой Татьяны Юрьевны к назначению представителем 

общественности в квалификационной коллегии судей Республики 

Крым. 

23. № 1540-1/17 

19.04.2017 

Об отчете Комитета Государственного Совета 

Республики Крым по вопросам 

государственного строительства и местного 

самоуправления о результатах своей 

деятельности в 2016. 

 

Постановление разработано с целью выполнения графика, 

определяющего очередность и сроки отчетов комитетов ГС РК за 

2016 год. 

 



24. № 1521-1/17 

19.04.2017 

Об итогах проведения Дня городского округа 

Евпатория Республики Крым в 

Государственном Совета Республики Крым. 

Постановление разработано с целью проведения Дня городского 

округа Евпатория Республики Крым в Государственном Совета 

Республики Крым. 

Учитывая предложения, поступившие от Евпаторийского 

городского совета, а также проблемные вопросы, стоящие перед 

регионом, подготовлено постановление, содержащее ряд поручений 

Совету министров Республики Крым, направленных на поддержку 

социально-экономического развития городского округа Евпатория. 

25. № 1577-1/17 

24.05.2017 

Об утверждении Соглашения о 

межпарламентском сотрудничестве между 

Государственным Советом Республики Крым 

– Парламентом Республики Крым и 

Ленинградской областной Думой. 

Постановление разработано с целью утверждения Соглашения о 

сотрудничестве между Государственным Советом Республики Крым 

и Законодательным Собранием Ленинградской области, 

подписанного Председателем Государственного Совета Республики 

Крым Константиновым В. А. и Председателем Законодательного 

собрания Ленинградской области Бебениным С. М. 12 апреля 2017 

года. 

Принятие постановления обосновано необходимостью выполнения 

Государственным Советом Республики Крым установленной 

процедуры для вступления в силу вышеуказанного Соглашения, что 

позволит выполнить требования законодательства, 

предусмотренные для вступления в силу соглашений о 

межпарламентском сотрудничестве. 

26. № 1578-1/17 

24.05.2017 

Об утверждении Соглашения о 

межпарламентском сотрудничестве между 

Государственным Советом Республики Крым 

– Парламентом Республики Крым и Тульской 

областной Думой. 

Постановление разработано с целью утверждения Соглашения о 

межпарламентском сотрудничестве между Государственным 

Советом Республики Крым и Тульской областной Думой, 

подписанного Председателем Государственного Совета Республики 

Крым Константиновым В. А. и Председателем Тульской областной 

Думы Харитоновым С. А. 24 апреля 2017 года. 

Принятие постановления обосновано необходимостью выполнения 

Государственным Советом Республики Крым установленной 

процедуры для вступления в силу вышеуказанного Соглашения, что 

позволит выполнить требования законодательства, 

предусмотренные для вступления в силу соглашений о 

межпарламентском сотрудничестве. 



27. № 1579-1/17 

24.05.2017 

Об утверждении Соглашения о 

межпарламентском сотрудничестве между 

Государственным Советом Республики Крым 

– Парламентом Республики Крым и 

Верховным Советом Республики. 

Постановление разработано с целью утверждения Соглашения о 

межпарламентском сотрудничестве между Государственным 

Советом Республики Крым и Верховным Советом Республики 

Хакасия, подписанного Председателем Государственного Совета 

Республики Крым Константиновым В. А. и Председателем 

Верховного Совета Республики Хакасия Штыгашевым В. Н.                     

24 апреля 2017 года. 

Принятие постановления обосновано необходимостью выполнения 

Государственным Советом Республики Крым установленной 

процедуры для вступления в силу вышеуказанного Соглашения, что 

позволит выполнить требования законодательства, 

предусмотренные для вступления в силу соглашений о 

межпарламентском сотрудничестве. 

28. № 1573-1/17 

24.05.2017 

Об утверждении членов Общественной палаты 

Республики Крым от Государственного Совета 

Республики Крым. 

Постановление разработано с целью формирования Общественной 

палаты Республики Крым, утверждение 1/3 ее членов в соответствии 

с действующим законодательством. 

29. № 1554-1/17 

24.05.2017 

Об итогах проведения Дня городского округа 

Алушта Республики Крым в Государственном 

Совета Республики Крым. 

Постановление разработано с целью проведения Дня городского 

округа Алушта в Государственном Совете Республики Крым. 

Учитывая предложения, поступившие от Алуштинского городского 

совета, а также проблемные вопросы, стоящие перед регионом, 

подготовлено постановление, содержащее ряд поручений Совету 

министров Республики Крым, направленных на поддержку 

социально-экономического развития городского округа Алушта. 

30. № 1625-1/17 

28.06.2017 

О признании утратившим силу Постановления 

Государственного Совета Республики Крым от 

17 июня 2015 года № 678-1/15 "О Положении 

о возмещении расходов Председателю и 

членам Общественной палаты Республики 

Крым, связанных с осуществлением ими 

соответствующих полномочий".   

Постановление разработано с целью урегулирования вопросов 

возмещения расходов Председателю и членам Общественной 

палаты Республики Крым, связанных с осуществлением ими 

соответствующих полномочий. 

 

31. № 1589-1/17 

28.06.2017 

Об итогах проведения Дня 

Красноперекопского района Республики Крым 

в Государственном Совете Республики Крым. 

Постановление разработано с целью проведения Дня 

Красноперекопского района Республики Крым  в Государственном 

Совете Республики Крым. 



Учитывая предложения, поступившие от Красноперекопского 

районного совета, а также проблемные вопросы, стоящие перед 

регионом, подготовлено постановление, содержащее ряд поручений 

Совету министров Республики Крым, направленных на поддержку 

социально-экономического развития Красноперекопского района. 

32. № 1624-1/17 

28.06.2017 

О проведении ежегодного конкурса "Лучшее 

сельское поселение Республики Крым". 

Принятое постановление направлено на совершенствование работы 

органов местного самоуправления сельских поселений в Республике 

Крым, повышения привлекательности сельских территорий и уровня 

их благоустройства, поощрения муниципальных образований 

Республики Крым за значительные достижения в данной сфере при 

решении вопросов местного значения. 

33. № 1610-1/17 

28.06.2017 

О назначении на должности мировых судей 

Республики. 

Постановление разработано с целью рассмотрения и избрания  5 

кандидатур на назначение на должность мирового судьи в 

Республике Крым, по представлению председателя Верховного Суда 

Республики Крым  Родионова И. И. 

 

34. № 1591-1/17 

28.06.2017 

Об избрании заместителя председателя 

Комитета Государственного Совета 

Республики Крым  по труду, социальной 

защите, здравоохранению и делам ветеранов. 

Постановление разработано с целью избрания на государственную 

должность Республики  Крым  заместителя  председателя  Комитета 

Государственного Совета Республики Крым по труду, социальной 

защите, здравоохранению и  делам  ветеранов депутата  

Государственного  Совета  Республики  Крым Грудницкого 

Григория Дмитриевича для работы в Государственном Совете 

Республики Крым на профессиональной постоянной основе. 

 

35. № 1390-1/17 

28.06.2017 

О внесении изменений в некоторые 

постановления Государственного Совета 

Республики Крым. 

Постановление разработано с целью избрания  депутата Груд  

Государственного Совета  Республики  Крым  в  состав комитета 

Государственного  Совета Республики  Крым  по труду, социальной 

защите, здравоохранению и делам ветеранов и  внесения  изменений  

в  Положение  о Комитете Государственного Совета Республики 

Крым по вопросам государственного строительства и местного 

самоуправления. 

 

 



Комитет  ГС РК по экономической, бюджетно-финансовой  и налоговой политике 

 

1. № 1442-1/17 

22.02.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об отчете Главы Республики Крым                

Аксенова С.В. о результатах деятельности 

Совета министров Республики Крым за                   

2016 год 

В соответствии с пунктом 8  статьи 75  Конституции Республики 

Крым,  пунктом 9  части 2  статьи 8,   

пунктом 2  части 1  статьи 23  Закона Республики Крым  

от 15  мая 2014  года № 2- ЗРК " О Государственном Совете 

Республики Крым –  Парламенте Республики Крым",  статьей 173  

Регламента Государственного Совета Республики Крым Глава 

Республики Крым представляет  

в Государственный Совет ежегодный отчет о результатах 

деятельности Совета министров Республики Крым. 

Комитетом Государственного Совета Республики Крым  

по экономической,  бюджетно  – финансовой и налоговой 

политике был подготовлен соответствующий проект постановления 

Государственного Совета Республики Крым. Целью данного 

Постановления является рассмотрение и утверждение отчета Главы 

Республики Крым  Аксёнова С. В. о результатах деятельности 

Совета министров Республики Крым за 2016 год.  

2. № 1505-1/17 

22.03.2017 

О ежегодном докладе Уполномоченного по 

защите прав предпринимателей в Республики 

Крым о результатах своей деятельности за 

2016 год 

Постановление разработано в соответствии с пунктом 3  статьи 75 

Конституции Республики Крым, частями 1  и 2  статьи 8 Закона 

Республики Крым от 17  июля 2014  года  

№ 32- ЗРК "Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей  

в Республике Крым", статьей 179 Регламента Государственного 

Совета Республики Крым.  Доклад  Уполномоченного по защите 

прав предпринимателей в Республики Крым содержит информацию 

о результатах своей деятельности с оценкой условий осуществления 

предпринимательской деятельности в Республике Крым за 2016 год   

и предложениями о совершенствовании правового положения 

субъектов предпринимательской деятельности. 

3. №1520-1/17 

19.04.2017 

Об отчете о деятельности Счетной палаты 

Республики Крым за 2016 год 

Постановление разработано в соответствии  

с частью 3 статьи 75 Конституции Республики Крым,  пунктом 6 

части  1  статьи 23  Закона Республики Крым  

от 15  мая 2014  года № 2-ЗРК "О Государственном Совете 



Республики Крым – Парламенте Республики Крым", частью 2  

статьи 35  Закона Республики Крым от 20  ноября 2014 года  № 9- 

ЗРК/2014 "О Счетной палате Республики Крым", пунктом 8  части 1 

статьи 172  Регламента Государственного Совета Республики Крым.  

В соответствии с законодательством Республики Крым Счетная 

палата ежегодно представляет отчет о своей деятельности в 

Государственный Совет Республики Крым. Государственный  Совет 

Республики Крым  заслушал (рассмотрел) и утвердил отчет о 

деятельности Счетной палаты Республики Крым за 2016 год. 

4. № 1536-1/17 

19.04.2017 

О законодательной инициативе 

Государственного Совета Республики Крым по 

внесению в Государственную Думу 

федерального Собрания Российской 

Федерации проекта Федерального закона "О 

внесении изменений в статью 408 части 

второй Налогового кодекса Российской 

Федерации" 

Пунктом 2 статьи 408 Налогового кодекса Российской Федерации 

установлено, что в отношении объектов налогообложения, права на 

которые возникли до дня вступления в силу Федерального закона от 

21 июля 1997 года № 122-ФЗ  "О государственной регистрации прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним", налог на имущество 

физических лиц исчисляется на основании данных о 

правообладателях, которые представлены в установленном порядке 

в налоговые органы до 1 марта 2013 года. На территории 

Республики Крым до 1 марта 2013 года не взимался налог на 

имущество физических лиц и реестр правообладателей недвижимого 

имущества не предоставлялся в налоговые органы Республики 

Крым, в связи с чем отсутствует база для исчисления налога.  

В связи с этим, предлагается внести изменение в абзац                          

второй пункта 2 статьи 408, предусматривающее,  

что на объекты недвижимого имущества расположенного на 

территории Республики Крым и г. Севастополя, применяется норма 

по исчислению налога на основании данных о правообладателях,                  

которые представлены в установленном порядке в налоговые органы 

до 1 марта 2013 года. Принятие указанных изменений в Налоговый 

кодекс Российской Федерации позволит устранить противоречия 

между федеральными нормативными правовыми актами в условиях 

перехода налогоплательщиков,  находящихся на территории 

Республики Крым,  в законодательное поле Российской Федерации.     
 

 



Комитет ГС РК по имущественным и земельным отношениям 
 

1. № 1432-1/17 

27.01.2017 

 

 

О внесении изменений в некоторые 

постановления Государственного Совета 

Республики Крым. 

 

Постановлением устраняются неточности, связанные с нумерацией 

пунктов Постановления Государственного Совета Республики Крым 

от 30 апреля 2014 года № 2085-6/14 "О вопросах управления 

собственностью Республики Крым". 

2. № 1433-1/17 

27.01.2017 

 

 

О внесении изменений в Постановление 

Государственного Совета Республики Крым от 

30 апреля 2014 года № 2085-6/14 "О вопросах 

управления собственностью Республики 

Крым". 

 

Постановлением вносятся изменения в Постановление 

Государственного Совета Республики Крым "О внесении изменений 

в Постановление Государственного Совета Республики Крым от 30 

апреля 2014 года № 2085-6/14 "О вопросах управления 

собственностью Республики Крым" в части уточнения перечня 

имущества, учитываемого как собственность Республики Крым, 

нежилых зданий и сооружений, а также земельных участков, 

расположенных на территории Республики Крым. 

3. № 1474-1/17 

22.02.2017 

 

 

О внесении изменений в Постановление 

Государственного Совета Республики Крым                         

от 30 апреля 2014 года № 2085-6/14                           

"О вопросах управления собственностью 

Республики Крым". 

 

Постановлением вносятся изменения в Постановление 

Государственного Совета Республики Крым "О внесении изменений 

в Постановление Государственного Совета Республики Крым от 30 

апреля 2014 года № 2085-6/14 "О вопросах управления 

собственностью Республики Крым" в части уточнения перечня 

имущества, учитываемого как собственность Республики Крым, 

нежилых зданий и сооружений, а также земельных участков, 

расположенных на территории Республики Крым. 

Принятие данного постановления позволило урегулировать 

вопросы, связанные с управлением имущества, находящегося в 

собственности Республики Крым. 

4. № 1472-1/17 

22.02.2017 

О внесении изменений в некоторые 

постановления Государственного Совета 

Республики Крым. 

Данным постановлением исключили ряд объектов недвижимости, 

согласие на передачу которых ранее давал ГС РК. 

5. № 1470-1/17 

22.02.2017 

 

О согласовании Управлению делами 

Государственного Совета Республики Крым 

передачи государственному казенному 

учреждению Республики Крым 

"Вспомогательная служба Управления делами 

Данное постановление разработано с целью юридического 

оформления вопроса использования государственным казенным 

учреждением Республики Крым "Вспомогательная служба 

Управления делами Государственного Совета Республики Крым" 

помещений в зданиях Государственного Совета Республики Крым 



Государственного Совета Республики Крым" в 

безвозмездное пользование недвижимого 

имущества без проведения торгов. 

 

6. № 1471-1/17 

22.02.2017 

 

 

О закреплении имущества, находящегося в 

государственной собственности Республики 

Крым, за государственным казенным 

учреждением Республики Крым 

"Вспомогательная служба Управления делами 

Государственного Совета Республики Крым" 

на праве оперативного управления. 

 

Постановление позволило закрепить имущество Республики Крым 

на праве оперативного управления за государственным казенным 

учреждением Республики Крым "Вспомогательная служба 

Управления делами Государственного Совета Республики Крым", 

необходимого учреждению для осуществления уставной 

деятельности. 

Принятие данного Постановления позволило государственному 

казенному учреждению Республики Крым "Вспомогательная служба 

Управления делами Республики Крым" осуществлять деятельность, 

предусмотренную Уставом. 

7. № 1473-1/17 

22.02.2017 

 

 

О даче согласия на отчуждение недвижимого 

имущества из государственной собственности 

Республики Крым. 

Целью постановления является дача согласия на отчуждение путем 

продажи на открытом аукционе недвижимого имущества 

государственной собственности Республики Крым, закрепленного за 

государственным автономным учреждением "Распорядительная 

дирекция имущества Республики Крым" на праве оперативного 

управления, указанного в приложениях к постановлению. 

8. № 1479-1/17 

22.02.2017 

 

 

О даче согласия Совету министров Республики 

Крым на безвозмездную передачу 

недвижимого имущества из государственной 

собственности Республики Крым в 

муниципальную собственность 

муниципального образования городской округ 

Ялта Республики Крым. 

 

Постановление разработано в связи с необходимостью передачи из 

государственной собственности Республики Крым в 

муниципальную собственность муниципального образования 

городской округ Ялта здания бывшей аптеки № 215, находящегося 

на балансе Государственного унитарного предприятия Республики 

Крым "Крым-Фармация" и расположенного по адресу: Республика 

Крым, г. Ялта, г. Алупка, ул. Калинина, 24. 

Принятие данного постановления способствует рациональному 

использованию недвижимого имущества на территории 

муниципального образования городской округ Ялта Республики 

Крым. 

9. № 1475-1/17 

22.02.2017 

 

О даче согласия Совету министров Республики 

Крым на безвозмездную передачу 

недвижимого имущества из государственной 

Данное постановление способствовало передаче в муниципальную 

собственность Мирновского сельского поселения 

Симферопольского района недвижимого имущества, 



 собственности Республики Крым в 

муниципальную собственность 

муниципального образования Мирновское 

сельское поселение Симферопольского района 

Республики Крым. 

 

расположенного по адресу: Республика Крым, Симферопольский 

район, с. Мирное, ул. Белова, 23а: 

– спорткомплекс площадью 1268,4 м2; 

– ограждение площадью 251,0 м2 и 177,0 м2; 

– мощение площадью 1253,0 м2. 

Вышеуказанное имущество закреплено на праве хозяйственного 

ведения за Государственным унитарным предприятием Республики 

Крым "Крымский элеватор". 

10. № 1462-1/17 

22.02.2017 

 

Об отчете о результатах деятельности 

Президиума Государственного Совета 

Республики Крым за 2016 год. 

 

Комитетом в 2016 году проведено 30 заседаний, в том числе 2 

выездных, в ходе которых было рассмотрено более 174 вопросов, 

отнесенных к ведению Комитета. 

За это время принято более 174 решений, в том числе по проектам 

законов Республики Крым – 22, по проектам постановлений 

Государственного Совета – более 90, по проектам федеральных 

законов и законодательным инициативам – 30, по иным вопросам, 

отнесенным к компетенции Комитета и Государственного Совета – 

более 35. 

В соответствии с Положением о Комитете и его функциями всего за 

отчетный период рассмотрено 718 служебных документов. 

Особое внимание уделяется работе с обращениями граждан. 

11. № 1480-1/17 

22.02.2017 

 

Об утверждении информации о результатах 

приватизации имущества Республики Крым за 

2016 год. 

 

Постановление необходимо для рассмотрения и утверждения 

Государственным Советом Республики Крым информации о 

результатах приватизации имущества Республики Крым за 

прошедший год, приватизация которого осуществлялась в 

соответствии с Прогнозным планом (программой) приватизации 

имущества, находящегося в государственной собственности 

Республики Крым, на 2016 год, утвержденным постановлением 

Государственного Совета Республики Крым от 22 октября 2015 года 

№ 793-1/15. 

12. № 1481-1/17 

22.02.2017 

 

 

О внесении изменений в Постановление 

Государственного Совета Республики Крым от 

16 ноября 2016 года № 1319-1/16                           

"Об утверждении Прогнозного плана 

Согласно Прогнозному плану в 2017 году было запланировано: 

-преобразование 4 государственных унитарных предприятия 

Республики Крым; 

-реализация 4 долей в уставных капиталах ООО, находящихся в 



(программы) приватизации имущества, 

находящегося в государственной 

собственности Республики Крым, на 2017 

год". 

 

государственной собственности Республики Крым; 

-реализация 13 объектов иного имущества составляющего казну 

Республики Крым; 

-внесение имущества, право пользования которым ранее было 

передано в качестве взноса государства в уставный капитал 

акционерного общества "Крымский винно-коньячный завод 

"Бахчисарай" в качестве вклада в уставный капитал акционерного 

общества. 

13. № 1476-1/17 

22.02.2017 

 

 

О даче согласия Совету министров Республики 

Крым на безвозмездную передачу 

недвижимого имущества из государственной 

собственности Республики Крым в 

муниципальную собственность 

муниципального образования городской округ 

Ялта Республики Крым. 

Целью данного постановления является передача из 

государственной собственности Республики Крым в 

муниципальную собственность муниципального образования 

городской округ Ялта Республики Крым объектов жилищного 

фонда, закрепленных на праве оперативного управления за 

Государственным бюджетным учреждением Республики Крым 

"Санаторий для детей и детей с родителями "Южнобережный". 

14. № 1515-1/17 

22.03.2017 

 

 

О даче согласия на отчуждение недвижимого 

имущества, находящегося в государственной 

собственности Республики Крым. 

 

Целью постановления является дача согласия Совету министров 

Республики Крым на отчуждение путем продажи на открытом 

аукционе недвижимого имущества (теплоход "Иван Лесовиков"), 

находящегося в аварийном состоянии, закрепленного на. праве 

хозяйственного ведения за Государственным унитарным 

предприятием Республики Крым "Крымские морские порты". 

15. № 1512-1/17 

22.03.2017  

 

 

О даче согласия Совету министров Республики 

Крым на безвозмездную передачу 

недвижимого имущества из государственной 

собственности Республики Крым в 

муниципальную собственность 

муниципальных образований Республики 

Крым. 

 

Целью постановления является дача согласия Совету министров 

Республики Крым на безвозмездную передачу из государственной 

собственности Республики Крым в муниципальную собственность 

муниципальных образований Республики Крым жилых помещений в 

жилых домах, расположенных по адресам: 

– Ленинский район, г. Щелкино, 57-Б;  

– г. Щелкино, 60/1В; 

– г. Феодосия, ул. Габрусева, 2. 

16. № 1514-1/17 

22.03.2017  

 

 

О внесении изменений в Постановление 

Государственного Совета Республики Крым от 

16 ноября 2016 года № 1319-1/16 "Об 

утверждении Прогнозного плана (программы) 

Данным постановлением дополняется указанный в Прогнозном 

плане перечень объектов, подлежащих приватизации в 2017 году, 4 

объектами приватизации, расположенными в г. Симферополе по ул. 

Одесская/ просп. Кирова, 2/21 лит. А. 



приватизации имущества, находящегося в 

государственной собственности Республики 

Крым, на 2017 год". 

 

17. № 1513-1/17 

22.03.2017  

 

 

О даче согласия Совету министров Республики 

Крым на безвозмездную передачу 

недвижимого имущества из государственной 

собственности Республики Крым в 

муниципальную собственность 

муниципальных образований Республики 

Крым. 

 

Данное постановление осуществляет передачу берегоукрепительных 

и противооползневых сооружений из государственной 

собственности Республики Крым в муниципальную собственность 

муниципальных образований Республики Крым. 

Постановлением передается из государственной собственности 

Республики Крым в муниципальную собственность муниципальных 

образований: 

-городской округ Судак Республики Крым - 4 объекта;  

-городской округ Керчь Республики Крым - 2 объекта; 

-Николаевское сельское поселение Симферопольского района 

Республики Крым - 4 объекта; 

-Песчановское сельское поселение Бахчисарайского района 

Республики Крым - 5 объектов; 

-городской округ Алушта Республики Крым - 36 объектов; 

-городской округ Феодосия Республики Крым - 10 объектов; 

-городской округ Ялта Республики Крым - 62 объекта. 

18. № 1543-1/17 

19.04.2017  

 

 

О даче согласия Совету министров Республики 

Крым на безвозмездную передачу 

недвижимого имущества из государственной 

собственности Республики Крым в 

муниципальную собственность. 

Постановлением осуществляется передача из государственной 

собственности Республики Крым в муниципальную собственность 

муниципальных образований Республики Крым жилых помещений в 

жилых домах, общежитий, за исключением жилых и нежилых 

помещений, принадлежащих на праве частной собственности 

третьим лицам. 

19. № 1544-1/17 

19.04.2017  

 

 

О даче согласия на отчуждение недвижимого 

имущества из государственной собственности 

Республики Крым. 

Целью постановления является дача согласия на отчуждение путем 

продажи на открытом аукционе недвижимого имущества, 

находящегося в государственной собственности Республики Крым, 

закрепленного за государственным автономным учреждением 

"Распорядительная дирекция имущества Республики Крым" на праве 

оперативного управления. 

20. № 1547-1/17 

19.04.2017  

О даче согласия Совету министров Республики 

Крым на безвозмездную передачу 

Целью постановления является передача из государственной 

собственности Республики Крым в муниципальную собственность 



 

 

недвижимого имущества из государственной 

собственности Республики Крым в 

муниципальную собственность 

муниципального образования городской округ 

Симферополь Республики Крым. 

 

муниципального образования городской округ Симферополь 

Республики Крым. 

Объект недвижимого имущества "детский сад" литер А площадью 

671,10 кв. м, расположенный по адресу: Республика Крым, г. 

Симферополь, ул. Научная, 4, включен в состав казны Республики 

Крым. 

21. № 1546-1/17 

19.04.2017 

 

 

О внесении изменений в Постановление 

Государственного Совета Республики Крым от 

16 ноября 2016 года № 1319-1/16 "Об 

утверждении Прогнозного плана (программы) 

приватизации имущества, находящегося в 

государственной собственности Республики 

Крым, на 2017 год". 

 

Разработка Постановления "О внесении изменений в Постановление 

Государственного Совета Республики Крым от 16 ноября 2016 года 

№1319-1/16 "Об утверждении прогнозного плана (программы) 

приватизации имущества, находящегося в государственной 

собственности Республики Крым, на 2017 год" обусловлена 

необходимостью внесения изменений в Прогнозный план 

(программу) приватизации имущества, находящегося в 

государственной собственности Республики Крым, на 2017 год. 

Дополняется указанный в Прогнозном плане перечень объектов, 

подлежащих приватизации в 2017 году, объектом приватизации - 

имущественным комплексом государственного унитарного 

предприятия Республики Крым "Завод шампанских вин "Новый 

Свет", приватизация которого предлагается путем преобразования 

унитарного предприятия в хозяйственное общество. 

22. № 1545-1/17 

19.04.2017  

 

 

О вопросах, связанных с управлением 

имуществом. 

Принятие данного постановления позволило привести 

Постановление Верховной Рады Автономной Республики Крым от 

21 мая 2004 года № 947-3/04 "О вопросах управления имуществом, 

принадлежащим Автономной Республике Крым", Постановление 

Верховной Рады Автономной Республики Крым 15 сентября 2004 

года № 1051-4/04 "О вопросах управления имуществом, 

принадлежащим Автономной Республике Крым" в соответствие с 

действующим, на момент возникновения правоотношений, 

законодательством. 

23. № 1580-1/17 

24.05.2017  

 

 

О даче согласия Совету министров Республики 

Крым на безвозмездную передачу имущества 

из государственной собственности Республики 

Крым в муниципальную собственность 

Данное постановление подготовлено в связи с необходимостью 

безвозмездной передачи из государственной собственности 

Республики Крым в муниципальную собственность муниципального 

образования городской округ Судак Республики Крым объектов 



муниципального образования городской округ 

Судак Республики Крым. 

 

недвижимого имущества: 

– автодорога Дачное-Каменка 1000п/м, г. Судак, с. Дачное; 

– дорога, инв. № 3251, г. Судак, с. Лесное, 400 п.м. 

Данные объекты недвижимого имущества включены в состав казны 

Республики Крым. 

24. № 1551-1/17 

27.04.2017  

 

 

О даче согласия Совету министров Республики 

Крым на безвозмездную передачу 

недвижимого имущества из государственной 

собственности Республики Крым в 

муниципальную собственность 

муниципального образования городской округ 

Феодосия Республики Крым. 

Данное постановление подготовлено в связи с необходимостью 

безвозмездной передачи из государственной собственности 

Республики Крым в муниципальную собственность муниципального 

образования городской округ Феодосия Республики Крым объектов 

недвижимого имущества. 

 

25. № 1581-1/17 

24.05.2017  

 

 

О даче согласия Совету министров Республики 

Крым на безвозмездную передачу 

недвижимого имущества из государственной 

собственности Республики Крым в 

муниципальную собственность. 

 

Данное постановление подготовлено в связи с необходимостью 

обеспечения реализации жилищных прав граждан, проживающих в 

жилых домах, общежитиях, в том числе права на приватизацию 

жилья, в соответствии с Законом Российской Федерации от 

04.07.1991 № 1541-1 "О приватизации жилищного фонда в 

Российской Федерации".Целью постановления является передача из 

государственной собственности Республики Крым в 

муниципальную собственность муниципальных образований 

Республики Крым жилых помещений в жилых домах, общежитий, за 

исключением жилых и нежилых помещений, принадлежащих на 

праве частной собственности третьим лицам. 

26. № 1585-1/17 

24.05.2017  

 

 

О внесении изменений в Постановление 

Государственного Совета Республики Крым от 

30 апреля 2014 года № 2085-6/14 "О вопросах 

управления собственностью Республики 

Крым". 

 

Разработка данного постановления обусловлена необходимостью 

урегулирования вопросов, связанных с собственностью Республики 

Крым. Постановлением вносятся изменения в Постановление 

Государственного Совета Республики Крым "О внесении изменений 

в Постановление Государственного Совета Республики Крым от 30 

апреля 2014 года № 2085-6/14 "О вопросах управления 

собственностью Республики Крым" в части уточнения перечня 

имущества, учитываемого как собственность Республики Крым, 

нежилых зданий и сооружений, а также земельных участков, 

расположенных на территории Республики Крым. 



27. № 1583-1/17 

24.05.2017  

 

 

О внесении изменений в Постановление 

Государственного Совета Республики Крым от 

30 апреля 2014 года № 2085-6/14 "О вопросах 

управления собственностью Республики 

Крым". 

 

Разработка постановления обусловлена необходимостью 

урегулирования вопросов, связанных с собственностью Республики 

Крым. 

Постановлением вносятся изменения в Постановление 

Государственного Совета Республики Крым "О внесении изменений 

в Постановление Государственного Совета Республики Крым от 30 

апреля 2014 года № 2085-6/14 "О вопросах управления 

собственностью Республики Крым" в части уточнения перечня 

имущества, учитываемого как собственность Республики Крым, 

нежилых зданий и сооружений, а также земельных участков, 

расположенных на территории Республики Крым. 

28. № 1584-1/17 

24.05.2017  

 

 

О внесении изменений в Постановление 

Государственного Совета Республики Крым от 

30 апреля 2014 года № 2085-6/14 "О вопросах 

управления собственностью Республики 

Крым". 

 

Постановлением урегулируются вопросы, связанные с 

собственностью Республики Крым.  

Постановлением вносятся изменения в Постановление 

Государственного Совета Республики Крым "О внесении изменений 

в Постановление Государственного Совета Республики Крым от 30 

апреля 2014 года № 2085-6/14 "О вопросах управления 

собственностью Республики Крым" в части уточнения перечня 

имущества, учитываемого как собственность Республики Крым, 

нежилых зданий и сооружений, а также земельных участков, 

расположенных на территории Республики Крым. 

 

29. № 1582-1/17 

24.05.2017  

 

 

О даче согласия на отчуждение недвижимого 

имущества из государственной собственности 

Республики Крым. 

 

Постановление подготовлено в связи с необходимостью выполнения 

государственным автономным учреждением "Распорядительная 

дирекция имущества Республики Крым" плановых показателей 

неналоговых поступлений в бюджет Республики Крым на 2017 год, 

а также осуществления расходов на проведение компенсационных 

выплат Автономной некоммерческой организацией "Фонд защиты 

вкладчиков" физическим лицам, имеющим вклады в банках и 

обособленных структурных подразделениях банков, 

зарегистрированных и (или) действовавших на территории 

Республики Крым. 

 



30. № 1616-1/17 

28.06.2017  

 

 

О даче согласия на отчуждение недвижимого 

имущества из государственной собственности 

Республики Крым. 

 

Постановлением дается согласие Совету министров Республики 

Крым на отчуждение путем продажи на открытом аукционе, 

закрепленного на праве оперативного управления за 

Государственным автономным учреждением «Распорядительная 

дирекция имущества Республики Крым» объектов недвижимого 

имущества. 

А именно: 

1. недвижимого имущества (Республика Крым, г. Ялта, ул. 

Руданского, 8, литер Б) – это жилые помещения, квартиры; 

2. недвижимого имущества автозаправочных станций в городах 

Симферополь, Евпатория, Керчь и пгт. Октябрьское 

Красногвардейского района; 

3. недвижимого имущества (Республика Крым, г. Керчь, ул. 

Пирогова, 17) – это административное здание, гараж, кузница, 

склады, цеха, ремонтная мастерская и др. 

31. № 1617-1/17 

28.06.2017  

 

 

О даче согласия на отчуждение недвижимого 

имущества из государственной собственности 

Республики Крым.  

Постановлением дается согласие Совету министров Республики 

Крым на отчуждение путем продажи на открытом аукционе, 

закрепленного на праве оперативного управления за 

Государственным автономным учреждением "Распорядительная 

дирекция имущества Республики Крым" объектов недвижимого 

имущества. 

А именно: 

1. недвижимого имущества пансионата "Геолог" (Республика Крым, 

г. Ялта, пгт Гурзуф, ул. Геологов, д. 7) – это спальные корпуса, 

летний кинотеатр, административное здание, кухня-столовая, 

медпункт, гараж и др.; 

2. недвижимого имущества загородного детского учреждения 

оздоровления и отдыха им. В. Дубинина (Республика Крым,                         

г. Алушта, ул. Комсомольская, 15) – это административное здание, 

сооружение – беседка, склад, летние домики, навесы, столовая и др.; 

3. недвижимого имущества (Республика Крым, г. Симферополь,             

ул. Москалева, 1) – это здание столярного цеха, трансформаторная 

подстанция, сторожка, арматурный цех и др.; 



4. недвижимого имущества (Республика Крым, г. Ялта,                              

ул. Руданского, 8, литер Б) – жилые помещения, квартиры и 

нежилые помещения. 

32. № 1620-1/17 

28.06.2017 

 

 

О внесении изменений в Постановление 

Государственного Совета Республики Крым от 

30 апреля 2014 года № 2085-6/14 "О вопросах 

управления собственностью Республики 

Крым". 

 

Постановлением уточняется перечень имущества, учитываемого как 

собственность Республики Крым: 

– автозаправочных станций в Бахчисарайском, Симферопольском, 

Красногвардейском, Ленинском районах и городских округах 

Симферополь, Ялта, Алушта, Красноперекопск, Керчь; 

– гостиничного комплекса в г. Алушта по ул. Багликова, 21; 

– пансионата "Кастрополь" в г. Ялта, пгт. Береговое, ул. Кипарисная, 

1; 

– рекреационного комплекса "Наутилус" в г. Ялта, пгт. Гурзуф; 

– имущество Симферопольской городской общественной 

организации Симферопольский авиаспортклуб общества содействия 

обороне Украины". 

33. № 1618-1/17 

28.06.2017 

 

 

О внесении изменений в Постановление 

Государственного Совета Республики Крым от 

30 апреля 2014 года № 2085-6/14 "О вопросах 

управления собственностью Республики 

Крым". 

 

Постановлением уточняется перечень имущества, учитываемого как 

собственность Республики Крым, – имущество административного 

корпуса (редакционный) (литер А), расположенного по адресу: 

Республика Крым, г. Симферополь, ул. Генерала Васильева, 44, в 

составе нежилых помещений общей площадью 4832,8 м2. 

Принятие данного проекта позволит урегулировать вопросы, 

связанные с управлением имущества, находящегося в собственности 

Республики Крым. 

34. № 1621-1/17 

28.06.2017 

 

 

О даче согласия Совету министров Республики 

Крым на безвозмездную передачу 

недвижимого имущества из государственной 

собственности Республики Крым в 

муниципальную собственность 

муниципального образования городской округ 

Симферополь Республики Крым. 

Постановлением дано согласие на безвозмездную передачу в 

муниципальную собственность муниципального образования 

городской округ Симферополь Республики Крым – школы, 

расположенной по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, пер. 

Селим Герай, д. 1, общей площадью 9042,2 кв. м. 

35. № 1623-1/17 

28.06.2017 

 

О даче согласия Совету министров Республики 

Крым на безвозмездную передачу 

недвижимого имущества из государственной 

Постановлением дано согласие безвозмездную передачу из 

государственной собственности Республики Крым в 

муниципальную собственность муниципального образования 



 собственности Республики Крым в 

муниципальную собственность 

муниципального образования Кольчугинское 

сельское поселение Симферопольского района 

Республики Крым. 

Кольчугинское сельское поселение Симферопольского района 

Республики Крым 77/100 доли нежилого здания конторы и 

сельского совета, расположенных по адресу: Республика Крым, 

Симферопольский район, с. Кольчугино, ул. Чехова, 13. 

36. № 1622-1/17 

28.06.2017 

 

О даче согласия Совету министров Республики 

Крым на безвозмездную передачу 

недвижимого имущества из государственной 

собственности Республики Крым в 

муниципальную собственность. 

 

Целью постановления является передача из государственной 

собственности Республики Крым в муниципальную собственность 

муниципальных образований Республики Крым 28 жилых 

помещений в жилых домах, общежитий в городах Керчь, Епатория, 

Судак, Феодосия, Джанкой, Алушта, Белогорск, Симферополь и              

пгт. Ореанда (г. Ялта). 

37. № 1619-1/17 

28.06.2017 

 

 

О внесении изменений в Постановление 

Государственного Совета Республики Крым от 

30 апреля 2014 года № 2085-6/14 "О вопросах 

управления собственностью Республики 

Крым". 

 

Постановлением уточняется перечень имущества, учитываемого как 

собственность Республики Крым: 

– нежилое здание общей площадью 28,8 м2 в г. Ялта по ул. 

Большевистская, 29; 

– склады материалов, слесарские мастерские в г. Евпатория по ул. 

Караева, 13/34; 

– нежилые помещения в г. Евпатория по ул. Горького, 3а, в г. Судак 

по ул. Алуштинская, 24 и в г. Феодосия по ул. Чкалова, 113-Б. 

Принятие данного проекта позволит урегулировать вопросы, 

связанные с управлением имущества, находящегося в собственности 

Республики Крым. 

 

Комитет Государственного Совета Республики Крым по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству 

 

1. № 1516-1/17 

22.03.2017 

О внесении изменений в Постановление 

Государственного Совета Республики Крым от 

11 апреля 2014 года № 2040-6/14 "О порядке 

выполнения подготовительных и 

строительных работ 

 

Постановлением предусматривается, что реконструкция или 

капитальный ремонт объектов без изменения внешних 

геометрических размеров их фундаментов в плане при наличии у 

заказчика права собственности на объект, а также реконструкция 

или капитальный ремонт автомобильных дорог, железнодорожных 

путей, линий электропередачи, связи, трубопроводов, других 

линейных коммуникаций в пределах земель их размещения, 

строительство и реконструкция линейных сооружений включенных 



в федеральную целевую программу при наличии утвержденной 

документации по планировке территории, могут проводиться при 

отсутствии документов, удостоверяющих право собственности или 

пользования на все земельные участки. 

Частью 11 статьи 6 Федерального закона от 13.07.2015 № 221-ФЗ 

"Об особенностях регулирования отдельных правоотношений, 

возникающих в связи со строительством, с реконструкцией объектов 

транспортной инфраструктуры федерального и регионального 

значения, предназначенных для обеспечения транспортного 

сообщения между Таманским и Керченским полуостровами, и 

объектов инженерной инфраструктуры федерального и 

регионального значения на Таманском и Керченском полуостровах и 

о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации", при строительстве объектов транспортного 

сообщения между Таманским и Керченским полуостровами 

применяется практика получения разрешения на строительство 

объекта при наличии правоустанавливающих документов не на все 

земельные участки в. границах утвержденной документации по 

планировке территории. 

Принятие постановления позволило приступить к строительно-

монтажным работам по объектам федеральной целевой программы 

"Социально-экономическое развитие Республики Крым и                      

г. Севастополя до 2020 года", до юридического предоставления всех 

необходимых земельных участков, что повлияет на сроки 

реализации федеральной целевой программы. 

2. № 1613-1/17 

28.06.2017 

 

 

 

 

 

Об отчете Комитета Государственного Совета 

Республики Крым по строительству и 

жилищно-коммунальному хозяйству о 

результатах своей деятельности в 2016 году. 

 

Постановление Государственного Совета Республики Крым 

подготовлено в соответствии с пунктом 3 статьи 3, частью 1 статьи 

17, пунктом 1 части 3 статьи 22, пунктом 1 части 1 статьи 23 Закона 

Республики Крым от 15 мая 2014 года № 2-ЗРК "О Государственном 

Совете Республики Крым – Парламенте Республики Крым", частью 

2 статьи 30, статьей 39, пунктом 3 части 1 статьи 172, статьей 176 

Регламента Государственного Совета Республики Крым. 

 



Комитет ГС РК по культуре и вопросам охраны культурного наследия 

 

1. 1542-1/17 

19.04.2017 

О внесении изменений в Положение о премии 

имени А.С. Караманова студентам 

Государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения Республики Крым, утвержденное 

Постановлением Государственного Совета 

Республики Крым 20 марта 2015 года № 543-

1/15 

Постановление подготовлено с целью приведения наименований 

специальностей, указанных в пункте 5 Положения о премии имени  

А. С. Караманова студентам Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Республики Крым  

"Симферопольское музыкальное училище имени П. И. Чайковского" 

в соответствие с приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальностям "Оркестровые 

духовые и ударные инструменты", "Инструменты народного 

оркестра", "Вокальное искусство". 

 

Комитет ГС РК по промышленной политике, транспорту и топливно-энергетическому комплексу 

 

  –  
 

Комитет ГС РК по  труду, социальной защите, здравоохранению и делам ветеранов 
 

  –  

 

Комитет ГС РК по образованию, науке, молодежной политике и спорту 
 

1. 1180/30-10 

07.02.2017 

Об отчете Комитета Государственного Совета 

Республики Крым по образованию, науке, 

молодежной политике и спорту о результатах 

своей деятельности в 2016 году 

Постановление разработано в соответствии с пунктом 3 статьи 3, 

частью  1 статьи 17, пунктом 1 части 3 статьи 22, пунктом 1 части 1 

статьи 23 Закона Республики Крым от 15 мая 2014 года № 2-ЗРК                              

"О Государственном Совете Республики Крым – Парламенте 

Республики Крым", частью 2 статьи 30, статьей 39, пунктом 3 части 

1 статьи 172, статьей 176 Регламента Государственного Совета 

Республики Крым.  В соответствии со статьей 39 Регламента 

Государственного Совета Республики Крым комитеты ежегодно 

представляют Государственному Совету Республики Крым отчет о 

своей работе. 



2. 1238/30-10 

05.04.2017 

О ежегодном докладе Уполномоченного по 

правам ребенка в Республике Крым о своей 

деятельности и соблюдении прав и законных 

интересов ребенка в Республике Крым в 2016 

году 

В соответствии со статьей 11 Закона Республики Крым от 25 августа 

2014 года № 57-ЗРК "Об Уполномоченном по правам ребенка в 

Республике Крым" не позднее чем через три месяца по окончании 

календарного года Уполномоченный по правам ребенка в 

Республике Крым готовит и направляет ежегодный доклад о своей 

деятельности и соблюдении прав и законных интересов ребенка в 

Республике Крым Главе Республики Крым, в Государственный 

Совет Республики Крым, Совет министров Республики Крым, 

прокурору Республики Крым. По результатам рассмотрения доклада                                

о деятельности Уполномоченного по правам ребенка                           

в Республике Глава Республики Крым, Государственный Совет 

Республики Крым, Совет министров Республики Крым, прокурор 

Республики Крым в пределах своей компетенции принимают меры 

по устранению выявленных нарушений, обеспечению и усилению 

защиты прав и законных интересов детей в порядке, установленном 

законодательством.  

3. 1285/30-10 

23.05.2017 

Об оздоровлении детей в Республике Крым в 

период  летнего курортного сезона 2017 года 

Постановление подготовлено в соответствии с пунктом 3 статьи 75 

Конституции Республики Крым, пунктом 4 части 2 статьи 8, частью 

8 статьи 27 Закона Республики Крым от 15 мая 2014 года № 2-ЗРК                         

"О Государственном Совете Республики Крым – Парламенте 

Республики Крым", статьями 171, 174 и 176 Регламента 

Государственного Совета Республики Крым. Постановлением 

Президиума Государственного Совета Республики Крым определено 

проведение "правительственного часа" на заседании 

Государственного Совета Республики Крым на тему "Об 

оздоровлении детей в Республике Крым в период летнего 

курортного сезона 2017 года". 

4. 1286/30-10 

23.05.2017 

О состоянии и перспективах развития 

физической культуры и спорта в Республике 

Крым 

Постановление подготовлено в соответствии  с пунктом 3 статьи 75 

Конституции Республики Крым, пунктом 4 части 2 статьи 8, частью 

8 статьи 27 Закона Республики Крым от 15 мая 2014 года № 2-ЗРК                         

"О Государственном Совете Республики Крым – Парламенте 

Республики Крым", статьями 171, 174 и 176 Регламента 

Государственного Совета Республики Крым. Постановлением 



Президиума Государственного Совета Республики Крым определено 

проведение "правительственного часа" на заседании 

Государственного Совета Республики Крым на тему "О состоянии и 

перспективах развития физической культуры и спорта                 в 

Республике Крым". 
 

Комитет ГС РК по санаторно-курортному комплексу и туризму 

 

1. № 1510-1/17 

22.03.2017 

О внесении изменений в Положение об акции 

в сфере курортов и туризма "Признание года", 

утвержденное Постановлением 

Государственного Совета Республики Крым от 

28 декабря 2016 года № 1411-1/16 

Постановление разработано с целью внесения изменений в 

Положение об акции в сфере курортов и туризма "Признание года" и 

уточнение сроков проведения акции в сфере курортов и туризма 

"Признание года" 

 
 

Комитет ГС РК по аграрной политике, экологии и природным ресурсам 

 

1. 1615-1/17 

 28.06.2017 

О внесении изменений в Постановление 

Государственного Совета 

Республики Крым от 10 декабря 2014 года № 

335-1/14 "О предоставлении 

в пользование охотничьих угодий". 

Постановление принято в связи с необходимостью приведения в 

соответствие Постановления Государственного Совета Республики 

Крым от 10 декабря 2014 года № 335-1/14 "О предоставлении в 

пользование охотничьих угодий" в связи с технической ошибкой. 

Изменения вносятся в целях устранения технической ошибки, 

допущенной в пункте 3 данного Постановления, а именно в 

обозначении границ кварталов. 

2. 1614-1/17 

28.06.2017 

Об отмене пункта 4 Постановления 

Государственного Совета Республики Крым от 

26 ноября 2014 года № 269-1/14 "О некоторых 

вопросах, связанных с использованием 

охотничьих угодий". 

По результатам проверки законности Постановления  

Государственного Совета Республики Крым от 26 ноября 2014 года 

№ 269-1/14 "О некоторых вопросах, связанных с использованием 

охотничьих угодий прокурор Республики Крым обратился в суд с 

административным исковым заявлением к Государственному Совету 

Республики Крым о признании данного постановления 

недействующим.  

Решением от 7 декабря 2016 года Верховный Суд Республики Крым 

удовлетворил частично административное исковое заявление 

прокурора Республики Крым, признал недействующим с момента 

принятия пункт 4 Постановления.  

http://crimea.gov.ru/act/15306
http://crimea.gov.ru/act/15306
http://crimea.gov.ru/act/15306
http://crimea.gov.ru/act/15306
http://crimea.gov.ru/act/15306


Апелляционным определением от 1 марта 2017 года по делу № 2а-

6/2017  Верховный Суд Российской Федерации оставил решение 

Верховного Суда Республики Крым от 7 декабря 2016 года по делу 

№ 2а-6/2017 без изменений. 

После принятия Верховным Судом Российской Федерации 

апелляционного определения от 1 марта 2017 года по делу № 2а-

6/2017 решение Верховного Суда Республики Крым от 7 декабря 

2016 года вступило в законную силу и является обязательным для 

исполнения на всей территории Российской Федерации. 
 

Комитет ГС РК по межнациональным отношениям 
 

1. № 1576-1/17 

24.05.2017 

 

Об отчете Комитета Государственного Совета 

Республики Крым по межнациональным 

отношениям о результате своей деятельности в 

2016 году. 

Постановление разработано в соответствии с пунктом 3 статьи 3, 

частью  1 статьи 17, пунктом 1 части 3 статьи 22, пунктом 1 части 1 

статьи 23 Закона Республики Крым от 15 мая 2014 года № 2-ЗРК                              

"О Государственном Совете Республики Крым – Парламенте 

Республики Крым", частью 2 статьи 30, статьей 39, пунктом 3 части 

1 статьи 172, статьей 176 Регламента Государственного Совета 

Республики Крым.  В соответствии со статьей 39 Регламента 

Государственного Совета Республики Крым комитеты ежегодно 

представляют Государственному Совету Республики Крым отчет о 

своей работе. 

Комитет ГС РК по законодательству 
 

1. № 1464-1/17 

22.02.2017 

О проектах федеральных законов Постановление подготовлено с целью участия Государственного 

Совета Республики Крым в рассмотрении Государственной Думой 

Федерального Собрания Российской Федерации проектов 

федеральных законов по предметам совместного ведения 

(6 поддержанных проектов ФЗ). 

2. № 1465-1/17 

22.02.2017 

О проекте федерального закона Постановление подготовлено с целью участия Государственного 

Совета Республики Крым в рассмотрении Государственной Думой 

Федерального Собрания Российской Федерации проектов 

федеральных законов по предметам совместного ведения 

(1 неподдержанный проект ФЗ). 



3. № 1460-1/17 

22.02.2017 

О мероприятиях Государственного Совета 

Республики Крым по реализации основных 

положений Послания Президента Российской 

Федерации Путина В.В. Федеральному 

Собранию Российской Федерации от 1 декабря 

2016 года 

Послание Президента Российской Федерации Федеральному 

Собранию Российской Федерации от 1 декабря 2016 года (далее – 

Послание) является программно-целевым документом 

стратегического характера, определяющим основные ориентиры 

государственной политики на долгосрочную перспективу и 

приоритетные направления деятельности законодательных 

(представительных) органов государственной власти страны.  

Для обеспечения реализации положений Послания требуется 

согласованная программа действий на федеральном и региональном 

уровне. Таким образом, данный проект постановления разработан в 

связи с необходимостью обеспечения реализации задач, 

определенных в Послании, в части полномочий Государственного 

Совета Республики Крым. 

4. № 1506-1/17 

22.03.2017 

О Докладе Государственного Совета 

Республики Крым "О состоянии 

законодательства в Республике Крым в 2016 

году" 

Целью подготовки настоящего Доклада является повышение 

качества законотворчества и эффективности законодательной 

деятельности Государственного Совета Республики Крым, 

определение основных направлений совершенствования 

законодательства Республики Крым и улучшение практики 

законопроектной деятельности комитетов Государственного Совета 

Республики Крым, а также проведения ими мониторинга законов 

Республики Крым. 

Также в соответствии с решением Совета законодателей Российской 

Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации от 

29 апреля 2016 года "Об Отчете о состоянии российского 

законодательства в 2015 году" законодательным (представительным) 

органам государственной власти субъектов Российской Федерации 

рекомендовано ежегодно готовить отчеты о состоянии 

регионального законодательства и направлять их в Совет 

законодателей Российской Федерации. В свою очередь согласно 

решению Совета законодателей Российской Федерации при 

Федеральном Собрании Российской Федерации от 8 декабря 2016 

года "О подготовке Отчета о состоянии российского 

законодательства в 2016 году" установлено, что подготавливаемый 



Отчет должен содержать анализ состояния и тенденции развития 

законодательства Российской Федерации в сфере государственной 

региональной политики в Российской Федерации (по состоянию на 1 

января 2017 года) и предложения по совершенствованию 

федерального и регионального законодательства в следующих 

областях: обеспечение качества жизни населения российской 

Федерации; развитие правовых основ федеративных отношений и 

местного самоуправления, включая межбюджетные отношения; 

развитие собственного экономического потенциала субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований. 

5. № 1507-1/17 

22.03.2017 

О проектах федеральных законов Постановление подготовлено с целью участия Государственного 

Совета Республики Крым в рассмотрении Государственной Думой 

Федерального Собрания Российской Федерации проектов 

федеральных законов по предметам совместного ведения 

(3 поддержанных проекта ФЗ). 

6. № 1508-1/18 

22.03.2017 

О проектах федеральных законов Постановление подготовлено с целью участия Государственного 

Совета Республики Крым в рассмотрении Государственной Думой 

Федерального Собрания Российской Федерации проектов 

федеральных законов по предметам совместного ведения 

(2 неподдержанных проекта ФЗ). 

7. № 1511-1/17 

22.03.2017 

О признании утратившими силу некоторых 

постановлений Государственного Совета 

Республики Крым  

Постановление подготовлено разработано в связи с отсутствием 

необходимости направления в Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации в порядке законодательной 

инициативы некоторых проектов федеральных законов, в связи с 

тем, что они не были поддержаны Правительством Российской 

Федерации. 

8. № 1536-1/17 

19.04.2017 

О законодательной инициативе 

Государственного Совета Республики Крым по 

внесению в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской 

Федерации проекта Федерального закона "О 

внесении изменения в статью 408 части второй 

Налогового кодекса Российской Федерации" 

Пунктом 2 статьи 408 Налогового кодекса Российской Федерации 

установлено, что в отношении объектов налогообложения, права на 

которые возникли до дня вступления в силу Федерального закона от 

21 июля 1997 года № 122-ФЗ "О государственной регистрации прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним", налог на имущество 

физических лиц исчисляется на основании данных о 

правообладателях, которые представлены в установленном порядке 



в налоговые органы до 1 марта 2013 года. На территории 

Республики Крым до 1 марта 2013 года не взимался налог на 

имущество физических лиц и реестр правообладателей недвижимого 

имущества не предоставлялся в налоговые органы Республики 

Крым, в связи с чем отсутствует база для исчисления налога. В связи 

с этим, предлагается внести изменение в абзац второй пункта 2 

статьи 408, предусматривающее, что на объекты недвижимого 

имущества расположенного на территории Республики Крым и г. 

Севастополя, применяется норма по исчислению налога на 

основании данных о правообладателях, которые представлены в 

установленном порядке в налоговые органы до 1 марта 2013 года. 

9. № 1537-1/17 

19.04.2017 

О проектах федеральных законов Постановление подготовлено с целью участия Государственного 

Совета Республики Крым в рассмотрении Государственной Думой 

Федерального Собрания Российской Федерации проектов 

федеральных законов по предметам совместного ведения 

(29 поддержанных проектов ФЗ). 

10. № 1538-1/17 

19.04.2017 

О проектах федеральных законов Постановление подготовлено с целью участия Государственного 

Совета Республики Крым в рассмотрении Государственной Думой 

Федерального Собрания Российской Федерации проектов 

федеральных законов по предметам совместного ведения 

(2 неподдержанных проекта ФЗ). 

 

11. № 1574-1/17 

24.05.2017 

О проектах федеральных законов Постановление подготовлено с целью участия Государственного 

Совета Республики Крым в рассмотрении Государственной Думой 

Федерального Собрания Российской Федерации проектов 

федеральных законов по предметам совместного ведения 

(9 поддержанных проектов ФЗ). 

12. № 1575-1/17 

24.05.2017 

О проекте федерального закона Постановление подготовлено с целью участия Государственного 

Совета Республики Крым в рассмотрении Государственной Думой 

Федерального Собрания Российской Федерации проектов 

федеральных законов по предметам совместного ведения 

(1 неподдержанный проект ФЗ). 

 



13. № 1611-1/17 

28.06.2017 

О проектах федеральных законов Проект постановления подготовлен с целью участия 

Государственного Совета Республики Крым в рассмотрении 

Государственной Думой Федерального Собрания Российской 

Федерации проектов федеральных законов по предметам 

совместного ведения (23 поддержанных проекта ФЗ). 

14. № 1612-1/17 

28.06.2017 

О проектах федеральных законов Постановление подготовлено с целью участия Государственного 

Совета Республики Крым в рассмотрении Государственной Думой 

Федерального Собрания Российской Федерации проектов 

федеральных законов по предметам совместного ведения 

(5 неподдержанных проектов ФЗ). 

 


