
 

                                                                                                                                                                            

 

   Форма 15.13  

(заполняется по итогам полугодия, года) 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫХ ВОПРОСОВ, 

 рассмотренных на заседаниях комитетов Государственного Совета Республики Крым второго созыва,  

в том числе выездных, за 2020 год 
   

Комитет Государственного Совета Республики Крым по государственному строительству и местному самоуправлению 
 

№ 
п/п 

Название вопроса 

1. О кандидатах на должность мирового судьи Республики Крым 

2. О протесте прокурора Республики Крым на статью 4 Закона Республики Крым от 17 декабря 2014 года № 40-ЗРК/2014 "О пенсионном обеспечении лиц, 

замещавших государственные должности Республики Крым" 
3. О проекте закона Республики Крым "О внесении изменений в некоторые законы Республики Крым в сфере пенсионного обеспечения лиц, замещавших государственные 

должности Республики Крым" 
4. О проекте закона Республики Крым "Об использовании копии Знамени Победы в Республике Крым" 

5. О проекте закона Республики Крым "О внесении изменений в Закон Республики Крым "О создании судебных участков и должностей мировых судей в Республике Крым" 

6. О проекте закона Республики Крым "О внесении изменений в Закон Республики Крым "Об основах местного самоуправления в Республике Крым" 

7. О проекте закона Республики Крым "О внесении изменений в статьи 6.1-1 и 9.1 Закона Республики Крым "Об административных правонарушениях в Республике 

Крым" 
8. О начале проведения процедуры избрания представителей Государственного Совета Республики Крым в квалификационную комиссию адвокатской палаты 

Республики Крым 
9. О плане работы Комитета Государственного Совета Республики Крым по вопросам государственного строительства и местного самоуправления на 2020 год 

10. О проекте закона Республики Крым "О внесении изменений в некоторые законы Республики Крым в сфере организации государственной гражданской службы 

Республики Крым" 
11. О Законе Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и 

функционирования публичной власти". 
12. О проекте постановления Государственного Совета Республики Крым "О внесении изменений в Регламент Государственного Совета Республики Крым" (рег. № 

300/30-10) 
13. О проекте закона Республики Крым Республики Крым "О внесении изменений в Закон Республики Крым "Об административных правонарушениях в Республике 

Крым" (рег. № 303/30-10) 
14. О рассмотрении предложений по кандидатурам для утверждения членами Общественной палаты Республики Крым от Государственного Совета Республики Крым 

15. Об отчете Уполномоченного по правам человека в Республике Крым. 
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16. Об отчете Министра внутренних дел по Республике Крым Каранды П. Л. о деятельности полиции  подчиненных органов внутренних дел за 2019 год". 

17. О проекте закона Республики Крым Республики Крым "Об определении пределов нотариальных округов в границах территории Республики Крым" (рег. № 314/30-

10). 
18. О проекте закона Республики Крым Республики Крым "О внесении изменений в Закон Республики Крым "О выборах депутатов представительных органов 

муниципальных образований в Республике Крым" и Закон Республики Крым "О выборах депутатов Государственного Совета Республики Крым" (рег. № 288/30-

10) 
19. О проекте закона Республики Крым Республики Крым  "Об отдельных вопросах участия лиц, замещающих государственные должности Республики Крым, лиц, 

замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих в управлении некоммерческими организациями и о внесении изменений в некоторые 

законы Республики Крым" (рег. № 278/30-10)" 
20. О проекте постановления Государственного Совета Республики Крым "О порядке представления гражданами, претендующими на замещение государственных 

должностей Республики Крым, должностей государственной гражданской службы Республики Крым, и лицами, замещающими государственные должности 

Республики Крым, государственными гражданскими служащими Республики Крым сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (рег. № 

280/30-10). 
21. О проекте постановления Государственного Совета Республики Крым "О внесении изменения в Постановление Государственного Совета Республики Крым от 11 

февраля 2015 года № 448-1/15 "О вопросах функционирования Аппарата Общественной палаты Республики Крым и о внесении изменений в Положение об 

Управлении делами Государственного Совета Республики Крым, утвержденное Постановлением Государственного Совета Республики Крым от 4 июня 2014 года 

№ 2212-6/14" (рег. № 326/30-10) Об избрании представителей Государственного Совета Республики Крым в квалификационную комиссию адвокатской палаты 

Республики Крым 
22. Об избрании представителей Государственного Совета Республики Крым в квалификационную комиссию адвокатской палаты Республики Крым 

23. Об информации о работе за 2019 год члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации – представителя от Государственного Совета 

Республики Крым Цекова С. П.  
24. О проекте закона Республики Крым "О предоставлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный 

период с 1 января  по 31 декабря 2019 года" (рег. № 315/30-10) 
25. О проекте закона Республики Крым "О присвоении городу Армянску Республики Крым почетного звания Республики Крым "Населенный пункт воинской доблести" 

(рег. № 305/30-10) 
26. О проекте закона Республики Крым"О внесении изменений в Закон Республики Крым "О пожарной безопасности" и Закон Республики Крым "Об 

административных правонарушениях в Республике Крым" 
27. О проекте закона Республики Крым "О внесении изменений в статьи 12 и 13 Закона Республики Крым "О бесплатной юридической помощи в Республике Крым" 

(рег. № 274/30-10) 
28. Об утверждении заключения Соглашения об описании местоположения границы между субъектами Российской Федерации — городом федерального значения 

Севастополем и Республикой Крым (рег. № 402/30-10) 
29. О проекте закона Республики Крым "О внесении изменений в Закон Республики Крым "О статусе депутата Государственного Совета Республики Крым" (рег. № 

360/30-10) 
30. О проекте закона Республики Крым "О внесении изменений в Закон Республики Крым "Об административных правонарушениях в Республике Крым" (рег. № 

418/30-10) 
31. О проекте закона Республики Крым "О внесении изменений в Закон Республики Крым "Об административных правонарушениях в Республике Крым" и Закон 

Республики Крым "О здравоохранении в Республике Крым" (рег. № 436/30-10) 
32. О проекте закона Республики Крым "О внесении изменений в статью 8 Закона Республики Крым "О Государственном Совете Республики Крым  - Парламенте 

Республики Крым" и признании утратившим силу Закона Республики Крым "О порядке согласования представления Генерального прокурора Российской 
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Федерации к назначению на должность прокурора Республики Крым" (рег. № 399/30-10) 
33. О проекте закона Республики Крым "О внесении изменений в статью 24 Закона Республики Крым "О государственной гражданской службе Республики Крым" 

и статью 11 Закона Республики Крым "О государственных должностях Республики Крым" (рег. № 471/30-10) 
34. О проекте закона Республики Крым "О внесении изменений в Закон Республики Крым "Об основах местного самоуправления в Республике Крым"                           

(рег. № 473/30-10) 
35. О проекте закона Республики Крым "О внесении изменения в статью 46 Закона Республики Крым "О государственной гражданской службе Республики Крым" (рег. 

№ 472/30-10) 
36. О проекте закона Республики Крым "О внесении изменений в некоторые законы Республики Крым" (рег. № 470/30-10) 

37. О проекте закона Республики Крым ""Об Уполномоченном по правам человека в Республике Крым и внесении изменений  в статьи 8 и 23-1 Закона Республики 

Крым "О Государственном Совете Республики Крым – Парламенте Республики Крым" (рег. № 494/30-10) 
38. О проекте закона Республики Крым "О внесении изменений в статью 3 Закона Республики Крым "Об отдельных вопросах деятельности контрольно-счетных 

органов муниципальных образований в Республике Крым" (рег. № 503/30-10) 
39. О проекте закона Республики Крым "О внесении изменений в статью 2 Закона Республики Крым "Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных 

правовых актов Республики Крым, муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, и экспертизе нормативных правовых актов Республики Крым, муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих 

вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности" (рег. № 516/30-10) 
40.  О проекте закона Республики Крым "О внесении изменения в статью 3 Закона Республики Крым "О Реестре должностей государственной гражданской службы 

Республики Крым" (рег. № 525/30-10) 
41. О проекте закона Республики Крым "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым отдельными 

государственными полномочиями Российской Федерации по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года, переданными для 

осуществления исполнительным органам государственной власти Республики Крым" (рег. № 538/30-10) 
42. О внесении изменений в Положение о порядке и условиях командирования лиц, замещающих государственные должности Республики Крым, государственных 

гражданских служащих Республики Крым и лиц, обеспечивающих деятельность органов государственной власти Республики Крым, утвержденное 

Постановлением Государственного Совета Республики Крым от 3 сентября 2014 года № 2467-6/14 (рег № 417/30-10) 
43. О согласовании освобождения от должности заместителя Председателя Совета министров Республики Крым Жуковой Ю. М. (рег.№ 445/30-10) 

44. О согласовании назначения Масловой С. Б. на должность заместителя Председателя Совета министров Республики Крым (рег.446/30-10) 

45. О назначении на должности мировых судей Республики Крым (рег.№ 447/30-10) 

46. О проекте постановления Государственного Совета Республики Крым "О внесении изменений в Постановление Государственного Совета Республики Крым от 28 

июня 2017 года № 1624-1/17 "О проведении ежегодного конкурса "Лучшее сельское поселение Республики Крым" (рег. № 453/30-10) 

47. О проекте постановления Государственного Совета Республики Крым "О внесении изменений в Постановление Государственного Совета Республики Крым от 1 

октября 2019 года № 43-2/19 "Об избрании составов комитетов Государственного Совета Республики Крым (рег. № 202/30-10, 2-202/30-10). 
48. Об избрании заместителя председателя  Комитета Государственного Совета Республики Крым по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству.(рег 

№ 458/30-10) 
49. Об избрании заместителя председателя  Комитета Государственного Совета Республики Крым  по народной дипломатии и межнациональным отношениям (457/30-

10). 
50. О согласовании назначения Назарова М.А. на должность заместителя Председателя Совета министров Республики Крым (рег. № 481/30-10) 

51. О проекте постановления Государственного Совета Республики Крым "О внесении изменения в Постановление Государственного Совета Республики Крым от 30 

октября 2019 года № 88-2/19 "О Положении о комитетах Государственного Совета Республики Крым второго созыва и признании утратившими силу некоторых 

постановлений Государственного Совета Республики Крым" (рег. № 511/30-10) 
52. О проекте постановления Государственного Совета Республики Крым "О внесении изменений в Постановление Государственного Совета Республики Крым от 28 
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июня 2017 года № 1624-1/17 "О проведении ежегодного конкурса "Лучшее сельское поселение Республики Крым" (рег. № 512/30-10) 
 

Комитет Государственного Совета Республики Крым по бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике 
 

№ 
п/п 

Название вопроса 

1. О проекте закона Республики Крым "О внесении изменений в Закон Республики Крым "О бюджете Республики Крым на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов" 
2. Об эффективности использования бюджетных субсидий в части дополнительного финансирования ГУП РК "Крымтроллейбус", ГУП РК "Крымские морские порты", ГУП 

РК "Универсал-Авиа", находящихся в ведении Министерства транспорта  Республики Крым. 
3. О проекте закона Республики Крым "О внесении изменений в статьи  1 и 3 Закона Республики Крым "Об инвестиционном налоговом вычете". 
4. О проекте закона Республики Крым "О внесении изменений в статью 2 Закона Республики Крым "О патентной системе налогообложения на территории Республики 

Крым" и статью 2-1 Закона Республики Крым  "Об установлении ставки налога, уплачиваемого при применении упрощенной системы налогообложения на территории 

Республики Крым". 
5. О проекте закона Республики Крым "О внесении изменений в Закон Республики Крым "О бюджете Республики Крым на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов". 
6. О проекте закона Республики Крым "О внесении изменений в Закон Республики Крым "О публичных слушаниях по проекту бюджета Республики Крым и годовому 

отчету об исполнении бюджета Республики Крым". 
7. О проекте закона Республики Крым "Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Крым за 2019 год". 
8. О проекте закона Республики Крым "Об исполнении бюджета Республики Крым за 2019 год". 
9. О проекте закона Республики Крым "О некоторых мерах поддержки организаций и индивидуальных предпринимателей, пострадавших в условиях ухудшения ситуации в 

результате распространения новой коронавирусной инфекции". 
10. О проекте постановления Государственного Совета Республики Крым  "О сводном годовом докладе о ходе реализации и об оценке эффективности государственных 

программ Республики Крым за 2019 год". 
11. О проекте закона Республики Крым "О внесении изменений в статью 6 Закона Республики Крым "О некоторых мерах поддержки организаций и индивидуальных 

предпринимателей, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции". 
12. О проекте закона Республики Крым "О внесении изменений в Закон Республики Крым "О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Республики Крым на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов". 
13. О проекте закона Республики Крым "О внесении изменений в статью 2 Закона Республики Крым "Об установлении ставки по налогу на прибыль организаций на 

территории Республики Крым". 
14. О проекте закона Республики Крым "О внесении изменений в Закон Республики Крым "О некоторых мерах поддержки организаций и индивидуальных 

предпринимателей, пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции". 
15. О проекте законодательной инициативы Государственного Совета Республики Крым по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 

Федерации проекта федерального закона "О внесении изменения в статью 5 части первой Налогового кодекса Российской Федерации". 
16. О функционировании свободной экономической зоны на территории Республики Крым. 
17. О совершенствовании законодательства Российской Федерации, связанного с реализацией участниками свободной экономической зоны инвестиционных проектов на 

территории Республики Крым. 
18. Об исполнении бюджета Республики Крым за 1 полугодие 2020 года. 
19. Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Крым  за 1 полугодие 2020 года.  
20. О поступлении налогов, сборов и иных обязательных платежей в консолидированный бюджет Республики Крым за 1 полугодие 2020 года и предоставленных налоговых 

отсрочках и льготах. 
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21. Об итогах работы Государственного комитета конкурентной политики  Республики Крым за 9 месяцев 2020 года,  о соблюдение сроков осуществления закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных  и муниципальных нужд Республики Крым. 
22. Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Крым за 9 месяцев 2020 года. 
23. О доработанном проекте закона Республики Крым  "О патентной системе налогообложения на территории Республики Крым". 
24. О прогнозе социально-экономического развития Республики Крым на 2021 год и на плановый период 2020 и 2023 годов. 
25. О проекте закона Республики Крым "О бюджете Республики Крым на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов". 
26. О проекте закона Республики Крым "О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Крым на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов". 
27. Об исполнении бюджета Республики Крым за 9 месяцев 2020 года. 
28. Об эффективности использования бюджетных субсидий в 2019-2020 годах Государственным унитарным предприятием Республики Крым "Крымэкоресурсы", 

находящимся в ведении Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым, а также о наличии дебиторской и кредиторской задолженности и планах 

развития государственного унитарного предприятия. 
29. Об информации Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым о выделении бюджетных средств в 2019-2020 годах на возмещение разницы между 

экономически обоснованным уровнем тарифов регулируемых организаций и тарифами для населения за оказанные услуги в сфере теплоснабжения, водоснабжения, 

водоотведения  и обращения с твердыми коммунальными отходами. 
31. О доработанном проекте закона Республики Крым "Об установлении налоговой ставки 0 процентов для налогоплательщиков — индивидуальных предпринимателей при 

применении патентной системы налогообложения на территории Республики Крым". 
31. О проекте закона Республики Крым "О внесении изменений в Закон Республики Крым "О патентной системе налогообложения на территории Республики Крым". 

 

Комитет Государственного Совета Республики Крым по экономической политике, промышленности и развитию предпринимательства 

 

№ 
п/п 

Название вопроса 

1.  Об итогах работы министерства экономического развития Республики Крым в 2019 году, задачи и перспективы на 2020 год. 
2.  О реализации мероприятий федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года". 
3.  Об итогах работы министерства промышленной политики Республики Крым в 2019 году, задачи и перспективы на 2020 год. 
4.  О проекте закона Республики Крым "О промышленной политике в Республике Крым" (первое чтение). 
5.  О проекте закона Республики Крым "О внесении изменений в Закон Республики Крым "О развитии малого и среднего предпринимательства в Республике Крым" (первое 

чтение). 
6.  Об отчете о результатах деятельности Комитета  Государственного Совета Республики Крым по экономической политике, промышленности и развитию 

предпринимательства за IV квартал 2019 года. 
7.  Об утверждении плана работы Комитета Государственного Совета Республики Крым по экономической политике, промышленности и развитию предпринимательства на 

2020 год. 
8.  О проекте постановления Государственного Совета Республики Крым "О ежегодном докладе Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Крым о 

результатах своей деятельности за 2019 год. 
9.  О состоянии дел в сфере торговли, общественного питания и бытового обслуживания на территории Республики Крым в условиях распространения коронавирусной 

инфекции. Проблемы и перспективы. 
10.  Об отчете о ходе исполнения в 2019 году плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Республики Крым до 2030 года. 
11.  О ходе реализации Государственной программы Республики Крым "Развитие торговой деятельности на 2018-2020 годы". 
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12.  О ходе реализации Государственной программы Республики Крым "Обеспечение защиты прав потребителей на 2018-2020 годы". 
13.  О проекте закона Республики Крым  "О внесении изменения в статью 6 Закона Республики Крым "О государственном регулировании в сфере розничной продажи 

алкогольной продукции и спиртосодержащей продукции и об установлении ограничений их реализации на территории Республики Крым" (первое чтение). 
14.  Об образовании рабочей группы по проведению мониторинга Закона Республики Крым Закона Республики Крым от 17 июля 2014 года № 30-ЗРК "О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Республике Крым" 
15.  О проекте постановления Совета министров Республики Крым "О внесении изменений в постановление Совета министров Республики Крым от 12 декабря 2017 года № 

665 "Об утверждении Государственной программы Республики Крым "Развитие промышленного комплекса". 
16.  О деятельности промышленных предприятий Республики Крым за 9 месяцев  2020 года и реализации задач, предусмотренных в Докладе Главы Республики Крым 

Аксёнова С.В. о планах работы Правительства Республики Крым на 5 лет. 
17.  О состоянии дел в сфере торговли в Республике Крым за 9 месяцев  2020 года  и реализации задач, предусмотренных в Докладе Главы Республики Крым Аксёнова С.В. о 

планах работы Правительства Республики Крым на 5 лет. 
18.  О развитии малого, среднего и социального предпринимательства в Республике Крым за 9 месяцев  2020 года и реализации задач, предусмотренных в Докладе Главы 

Республики Крым Аксёнова С.В. о планах работы Правительства Республики Крым на 5 лет. 
19.  О проекте закона Республики Крым "О внесении изменений в Закон Республики Крым "О развитии малого и среднего предпринимательства в Республике Крым" (первое 

чтение). 
20.  О проекте постановления Совета министров Республики Крым "Об утверждении Государственной программы Республики Крым "Экономическое развитие и 

инновационная экономика". 
21.  О проекте закона Республики Крым "О внесении изменений в Закон Республики Крым "О развитии малого и среднего предпринимательства в Республике Крым" (второе 

чтение). 
 

Комитет Государственного Совета Республики Крым по имущественным и земельным отношениям 

№  
п/п 

Название вопроса 

1.  Об итогах деятельности за 2019 год Министерства имущественных и земельных отношений Республики Крым и Государственного комитета по государственной 

регистрации и кадастру Республики Крым. 

2. О проектах федеральных законов, поступивших для рассмотрения в Комитет. 
3. О Плане работы Комитета Государственного Совета Республики Крым по имущественным и земельным отношениям за 2020 год" 

4. О представлениях на награждение, поступивших для рассмотрения в Комитет. 

5. О списании государственного имущества 

6. О проекте закона Республики Крым "О внесении изменений в Закон Республики Крым "О порядке и условиях приватизации имущества, находящегося в 

государственной собственности Республики Крым"(рег. № 247/30-10)   

7. О проекте закона Республики Крым "О внесении изменений в статьи 2 и 3 Закона Республики Крым "О порядке разграничения имущества, находящегося в 

муниципальной собственности, между муниципальными образованиями Республики Крым"(рег. № 276/30-10 ) 
8. О проекте закона Республики Крым " О внесении изменения в статью 20 Закона Республики Крым "О предоставлении земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, и некоторых вопросах земельных отношений" (рег. № 333/30-10) 

http://crimea.gov.ru/law-draft-card/6483
http://crimea.gov.ru/law-draft-card/6483
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9. О проекте закона Республики Крым "О внесении изменения в Закон Республики Крым «О предоставлении земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, и некоторых вопросах земельных отношений» (рег. № 339/30-10)   
10.  О проекте Закона Республики Крым "О внесении изменений в статью 22.1 Закона Республики Крым "О предоставлении земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, и некоторых вопросах земельных отношений"( рег. № 338/30-10)  
11.  О проекте закона Республики Крым "О внесении изменения в статью 13 Закона Республики Крым "Об особенностях регулирования имущественных и земельных 

отношений на территории Республики Крым" (рег. № 364/30-10)  

12.  О проекте закона Республики Крым "О внесении изменений в Закон Республики Крым "О предоставлении земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, и некоторых вопросах земельных отношений"(рег. № 365/30-10) 
13.  О проекте закона Республики Крым "О внесении изменений в Закон Республики Крым" Об особенностях регулирования земельных отношений на территории 

Республики Крым"(рег № 405/30-10) 
14.  О проекте закона Республики Крым "О внесении изменений в Закон Республики Крым" Об особенностях регулирования земельных отношений на территории 

Республики Крым" ( рег. № 439/30-10) 
15.  О проекте закона Республики Крым "О внесении изменений в Закон Республики Крым" Об особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодьях на территории 

Республики Крым" (рег. № 440/30-10) 
16.  О проекте закона Республики Крым «О внесении изменений в статьи 2 и 4 Закона Республики Крым «О порядке и условиях приватизации имущества, 

находящегося в государственной собственности Республики Крым» (рег. № 496/30-10) 
17.  О проекте закона Республики Крым «О внесении изменений в Закон Республики Крым «Об особенностях регулирования имущественных и земельных отношений 

на территории Республики Крым» и Закон Республики Крым «О предоставлении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, и некоторых вопросах земельных отношений» (рег. № 513/30-10) 
18.  О проекте постановления Государственного Совета Республики Крым "О согласовании безвозмездной передачи недвижимого имущества из государственной 

собственности Республики Крым в муниципальную собственность муниципального образования городской округ Судак Республики Крым" (рег. № 212/30-10) 
19.  О проекте постановления Государственного Совета Республики Крым "О согласовании безвозмездной передачи недвижимого имущества из государственной 

собственности Республики Крым в муниципальную собственность муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым" (рег. № 219/30-10) 
20.  О проекте постановления Государственного Совета Республики Крым "О согласовании безвозмездной передачи недвижимого имущества из государственной 

собственности Республики Крым в муниципальную собственность"(рег. № 220/30-10) 
21.  О проекте постановления Государственного Совета Республики Крым "О согласовании безвозмездной передачи недвижимого имущества из государственной 

собственности Республики Крым в муниципальную собственность муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым" (рег. № 222/30-10) 
22.  О проекте постановления Государственного Совета Республики Крым "О согласовании безвозмездной передачи земельных участков из государственной 

собственности Республики Крым в муниципальную собственность муниципального образования Советский район Республики Крым" (рег. № 214/30-10) 
23.  О проекте постановления Государственного Совета Республики Крым "О согласовании безвозмездной передачи земельного участка из государственной 

собственности Республики Крым в муниципальную собственность муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым" (рег. № 216/30-10) 
24.  О проекте постановления Государственного Совета Республики Крым "О согласовании безвозмездной передачи недвижимого имущества из государственной 

собственности Республики Крым в муниципальную собственность муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым" (рег. № 233/30-10)  
25.  О проекте постановления Государственного Совета Республики Крым "О внесении изменения в Постановление Государственного Совета Республики Крым от 30 

апреля 2014 года № 2085-6/14 "О вопросах управления собственностью Республики Крым"  (рег. № 2-234/30-10д)  
26.  О проекте постановления Государственного Совета Республики Крым " О согласовании отчуждения недвижимого имущества из государственной собственности 

Республики Крым (рег. № 245/30-10)  
27.  О проекте постановления Государственного Совета Республики Крым "О согласовании отчуждения недвижимого имущества из  государственной собственности 

Республики Крым" (рег. № 377/30-10) 
28.  О проекте постановления Государственного Совета Республики Крым "О внесении изменений в Постановление Государственного Совета Республики Крым от 6 

ноября 2019 года № 143-2/19 "Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации имущества, находящегося в государственной собственности 

http://crimea.gov.ru/draft/6440
http://crimea.gov.ru/draft/6440
http://crimea.gov.ru/draft-card/6441
http://crimea.gov.ru/draft-card/6441
http://crimea.gov.ru/draft-card/6447
http://crimea.gov.ru/draft-card/6447
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Республики Крым, на 2020 год" (рег. № 241/30-10) 
29.  "О согласовании безвозмездной передачи недвижимого имущества из государственной собственности Республики Крым в муниципальную собственность 

муниципальных образований Республики Крым" (рег. № 2-224/30-10д) 
30.  О проекте постановления 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" (рег. № 3-176/30-10д) 
31.  О проекте постановления Государственного Совета Республики Крым "Об утверждении отчета о результатах приватизации имущества Республики Крым за 2019 

год. " (рег. № 230/30-10) 
32.  О проекте постановления Государственного Совета Республики Крым "О согласовании безвозмездной передачи недвижимого имущества из государственной 

собственности Республики Крым в муниципальную собственность муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым  
(рег. № 252/30-10)  

33.  О проекте постановления Государственного Совета Республики Крым "О согласовании безвозмездной передачи недвижимого имущества из государственной 

собственности Республики Крым в муниципальную собственность муниципального образования Симферопольский район Республики Крым (рег. № 251/30-10) 
34.  О проекте постановления Государственного Совета Республики Крым  "О согласовании безвозмездной передачи земельных участков из государственной 

собственности Республики Крым в муниципальную собственность муниципального образования Белогорский район Республики Крым" (рег. № 265/30-10) 
35.  О проекте постановления Государственного Совета Республики Крым "О согласования безвозмездной передачи недвижимого имущества из государственной 

собственности Республики Крым в муниципальную собственность муниципального образования  городской округ Судак Республики Крым" (рег.№ 382/30-10) 
36.  О проекте постановления Государственного Совета Республики Крым "О согласовании безвозмездной передачи недвижимого имущества из государственной 

собственности Республики Крым в муниципальную собственность муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым (рег. № 268/30-10)  
37.  О проекте постановления Государственного Совета Республики Крым "О согласования безвозмездной передачи недвижимого имущества из государственной 

собственности Республики Крым в муниципальную собственность муниципального образования  городской округ Алушта Республики Крым" (рег. № 385/30-10) 
38.  О проекте постановления Государственного Совета Республики Крым "О согласовании безвозмездной передачи недвижимого имущества из государственной 

собственности Республики Крым в муниципальную собственность муниципального образования городской округ Судак Республики Крым"  (рег.№ 284/30-10) 
39.  О проекте постановления Государственного Совета Республики Крым "О согласовании безвозмездной передачи  земельных участков из государственной 

собственности Республики Крым в муниципальную собственность муниципального образования Бахчисарайский район Республики Крым" (рег.№ 301/30-10) 
40.  О проекте постановления Государственного Совета Республики Крым "О согласовании безвозмездной передачи земельных участков из государственной 

собственности Республики Крым в муниципальную собственность муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым" (рег.№ 306/30-10) 
41.  О проекте постановления Государственного Совета Республики Крым "О согласовании безвозмездной передачи земельных участков из государственной 

собственности Республики Крым в муниципальную собственность муниципального образования городской округ Джанкойский район Республики Крым" (рег.№ 

307/30-10) 
42.  О проекте постановления Государственного Совета Республики Крым "О согласовании безвозмездной передачи земельных участков из государственной 

собственности Республики Крым в муниципальную собственность муниципального образования Васильевское сельское поселение  Белогорского района 

Республики Крым"  
 рег.№ 311/30-10) 

43.  О проекте постановления Государственного Совета Республики Крым "О согласовании безвозмездной передачи земельного участка из государственной 

собственности Республики Крым в муниципальную собственность муниципального образования Добровское сельское поселение Симферопольского района 

Республики Крым" (рег.№ 316/30-10) 
44.  О проекте постановления Государственного Совета Республики Крым "О согласовании безвозмездной передачи земельного участков из государственной 

собственности Республики Крым в муниципальную собственность муниципального образования Джанкойский район Республики Крым" (рег.№ 317/30-10) 
45.  О проекте постановления Государственного Совета Республики Крым "О внесении изменений в постановление Государственного Совета Республики Крым от 26 

июня 2019 года № 2435-1/19 "О даче согласия Совету министров Республики Крым на безвозмездную передачу недвижимого имущества из государственной 

собственности Республики Крым в муниципальную собственность" (рег.№ 319/30-10) 

http://crimea.gov.ru/draft-card/6447
http://crimea.gov.ru/draft-card/6429
http://crimea.gov.ru/draft-card/6429
http://crimea.gov.ru/draft-card/6436
http://crimea.gov.ru/draft-card/6436
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46.  О проекте постановления Государственного Совета Республики Крым "О согласовании отчуждения недвижимого имущества из государственной собственности 

Республики Крым" (рег.№ 321/30-10) 
47.  О проекте постановления Государственного Совета Республики Крым "О согласовании безвозмездной передачи недвижимого имущества из государственной 

собственности Республики Крым в муниципальную собственность муниципального образования Сакский район Республики Крым" (рег.№ 323/30-10) 
48.  О проекте постановления Государственного Совета Республики Крым "О согласовании безвозмездной передачи земельного участка из государственной 

собственности Республики Крым в муниципальную собственность муниципального образования Золотополенское сельское поселение Кировского района 

Республики Крым" (рег. № 267/30-10)  
49.  О проекте постановления Государственного Совета Республики Крым "О согласовании безвозмездной передачи земельных участков из государственной 

собственности Республики Крым в муниципальную собственность муниципального образования Джанкойский район Республики Крым" (рег.№ 340/30-10) 
50.  О проекте постановления Государственного Совета Республики Крым "О согласовании отчуждения недвижимого имущества из государственной собственности 

Республики Крым" (рег.№ 341/30-10) 
51.  О проекте постановления Государственного Совета Республики Крым "О внесении изменений в Постановление Государственного Совета Республики Крым от 6 

ноября 2019 года №  143-2/19 "Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации   имущества, находящегося в государственной собственности 

Республики Крым, на 2020 год" (рег.№ 342/30-10) 
52.  О проекте постановления Государственного Совета Республики Крым "О согласовании безвозмездной передачи недвижимого имущества из государственной 

собственности Республики Крым в муниципальную собственность муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым" (рег.№ 344/30-

10) 

53.  О проекте постановления Государственного Совета Республики Крым "О согласовании безвозмездной передачи земельных участков из государственной 

собственности Республики Крым в муниципальную собственность муниципального образования Джанкойский район Республики Крым" (рег.№ 345/30-10) 
54.  О проекте постановления Государственного Совета Республики Крым "О согласовании безвозмездной передачи недвижимого имущества из государственной 

собственности Республики Крым в муниципальную собственность муниципального образования городской округ Феодосия Республики Крым" (рег.№ 347/30-10) 
55.  О проекте постановления Государственного Совета Республики Крым " О согласовании безвозмездной передачи земельного участка из государственной 

собственности Республики Крым в муниципальную собственность муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым" (рег.№ 366/30-10) 
56.  О проекте постановления Государственного Совета Республики Крым " О Внесении изменений в Постановление Государственного Совета Республики Крым от 6 

ноября 2019 года № 143-2/19 "Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации имущества, находящегося в государственной собственности 

Республики Крым, на 2020 год"( рег. № 370/30-10) 
57.  О проекте постановления 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" (рег. № 371/30-10) 
58.  О проекте постановления Государственного Совета Республики Крым "О согласования безвозмездной передачи недвижимого имущества из государственной 

собственности Республики Крым в муниципальную собственность муниципального образования  городской округ Ялта Республики Крым" (рег. № 373/30-10) 
59.  О проекте постановления Государственного Совета Республики Крым "О согласования безвозмездной передачи недвижимого имущества из государственной 

собственности Республики Крым в муниципальную собственность муниципального образования  городской округ Судак Республики Крым" (рег. № 375/30-10) 
60.  О проекте постановления "О согласовании отчуждения недвижимого имущества из  государственной собственности Республики Крым" (рег.№ 377/30-10) 
61.  О проекте постановления Государственного Совета Республики Крым" О согласовании отчуждения недвижимого имущества из государственной собственности 

Республики Крым"( рег.№ 383/30-10) 
62.  О согласовании безвозмездной передачи недвижимого имущества из государственной собственности Республики Крым в муниципальную собственность 

муниципального образования Джанкойский район Республики Крым (рег. № 2-393/30-10д) 
63.  О согласовании отчуждения недвижимого имущества из государственной собственности Республики Крым (рег. № 398/30-10) 
64.  О внесении изменения в Постановление Государственного Совета Республики Крым от 30 апреля 2014 года № 2085-6/14 "О вопросахуправления собственностью 

Республики Крым (рег. № 2-404/30-10д) 
65.  О согласовании безвозмездной передачи недвижимого имущества из государственной собственности Республики Крым в муниципальную собственность 
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муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым (рег. № 406/30-10) 
66.  О согласовании безвозмездной передачи земельных участков из государственной собственности Республики Крым в муниципальную собственность 

муниципального образования Черноморский район Республики Крым (рег. №  407/30-10) 
67.  О согласовании безвозмездной передачи земельных участков из государственной собственности Республики Крым в муниципальную собственность 

муниципального образования Джанкойский район Республики Крым (рег. № 411/30-10) 
68.  О согласовании безвозмездной передачи земельных участков из государственной собственности Республики Крым в муниципальную собственность 

муниципального образования Нижнегорский район Республики Крым  (рег. № 412/30-10) 
69.  О согласовании безвозмездной передачи земельных участков из государственной собственности Республики Крым в муниципальную собственность 

муниципального образования Первомайский район Республики Крым (рег. № 413/30-10) 
70.  О согласовании безвозмездной передачи земельных участков из государственной собственности Республики Крым в муниципальную собственность 

муниципального образования Советский район Республики Крым(рег.№414/30-10) 
71.  О внесении изменений в Постановление Государственного Совета Республики Крым от 6 ноября 2019 года № 143-2/19 "Об утверждении Прогнозного плана 

(программы) приватизации имущества, находящегося в государственной собственности Республики Крым, на 2020 год" 
 (рег № 416/30-10) 

72.  О внесении изменения в Постановление Государственного Совета Республики Крым от 30 апреля 2014 года № 2085-6/14 "О вопросах управления собственностью 

Республики Крым" (рег. № 420/30-10) 
73.  О согласовании безвозмездной передачи земельных участков из государственной собственности Республики Крым в муниципальную собственность 

муниципального образования Красноперекопский район Республики Крым  (рег. № 421/30-10) 
74.  О согласовании безвозмездной передачи земельных участков из государственной собственности Республики Крым в муниципальную собственность 

муниципального образования Мирновское сельское поселение Симферопольского района Республики Крым (рег. № 2-422/30-10д) 
75.  О согласовании безвозмездной передачи земельных участков из государственной собственности Республики Крым в муниципальную собственность 

муниципального образования Ленинский район Республики Крым (рег. № 428/30-10) 
76.  О согласовании безвозмездной передачи земельных участков из государственной собственности Республики Крым в муниципальную собственность 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым (рег. № 429/30-10) 
77.  О согласовании безвозмездной передачи недвижимого имущества из государственной собственности Республики Крым в муниципальную собственность 

муниципальных образований Республики Крым       (рег. № 430/30-10) 
78.  О согласовании безвозмездной передачи недвижимого имущества из государственной собственности Республики Крым в муниципальную собственность 

муниципальных образований Республики Крым       (рег. № 431/30-10д) 
79.  О согласовании отчуждения недвижимого имущества из государственной собственности Республики Крым (рег. № 435/30-10) 
80.  О согласовании отчуждения недвижимого имущества из государственной собственности Республики Крым (рег. № 437/30-10) 
81.  О внесении изменений в Постановление Государственного Совета Республики Крым от 6 ноября 2019 года № 143-2/19 "Об утверждении Прогнозного плана 

(программы) приватизации имущества, находящегося в государственной собственности Республики Крым, на 2020 год" (рег. № 438/30-10) 
82.  О согласовании отчуждения недвижимого имущества из государственной собственности Республики Крым ( рег. № 443/30-10) 
83.  О согласовании отчуждения недвижимогоимущества из государственной собственности Республики Крым (рег. № 451/30-10) 
84.  О внесении изменений в Постановление Государственного Совета Республики Крым от 6 ноября 2019 года № 143-2/19 "Об утверждении Прогнозного плана 

(программы) приватизации имущества, находящегося в государственной собственности Республики Крым, на 2020 год" (рег. № 456/30-10) 
85.  О согласовании безвозмездной передачи недвижимого имущества из государственной собственности Республики Крым в муниципальную собственность 

муниципальных образований Республики Крым (рег. № 463/30-10) 
86.  О внесении изменения в Постановление Государственного Совета Республики Крым от 3 сентября 2014 года № 2483-6/14 "О вопросах закрепления имущества  

Республики Крым и внесении изменений в Положение об Управлении делами Государственного Совета Республики Крым, утвержденное Постановлением 

Государственного Совета Республики Крым от 4 июня 2014 года № 2212-6/14" (рег. № 465/30-10) 
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87.  О согласовании безвозмездной передачи земельных участков из государственной собственности Республики Крым в муниципальную собственность 

муниципального образования Красногвардейский район Республики Крым (рег. № 2-469/30-10д) 
88.  О внесении изменений в Постановление Государственного Совета Республики Крым от 30 апреля 2014 года № 2085-6/14 "О вопросах управления собственностью 

Республики Крым" (рег. № 476/30-10) 
89.  О согласовании безвозмездной передачи земельного участка из государственной собственности Республики Крым в муниципальную собственность 

муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым (рег. № 477/30-10) 
90.  О согласовании безвозмездной передачи недвижимого имущества из государственной собственности Республики Крым в муниципальную собственность 

муниципальных образований Республики Крым (рег. № 482/30-10) 
91.  О согласовании безвозмездной передачи земельного участка из государственной собственности Республики Крым в муниципальную собственность 

муниципального образования Жемчужинское сельское поселение Нижнегорского района Республики Крым (рег. № 483/30-10) 
92.  Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации имущества, находящегося в государственной собственности Республики Крым, на 2021 год (рег. № 

484/30-10) 
93.  О согласовании безвозмездной передачи земельных участков из государственной собственности Республики Крым в муниципальную собственность 

муниципального образования Советский район Республики Крым (рег. № 487/30-10) 
94.  О внесении изменения в Постановление ГосударственногоСовета Республики Крым от 6 ноября 2019 года № 143-2/19 "Об утверждении Прогнозного плана 

(программы) приватизации имущества, находящегося в государственной собственности Республики Крым, на 2020 год" (рег. № 492/30-10) 
95.  О согласовании безвозмездной передачи земельных участков из государственной собственности Республики Крым в муниципальную собственность 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым (рег № 493/30-10) 
96.  О согласовании безвозмездной передачи земельных участков из государственной собственности Республики Крым в муниципальную собственность 

муниципального образования Джанкойский район Республики Крым (рег. № 495/30-10) 
97.  О согласовании отчуждения недвижимого имущества из государственной собственности Республики Крым (рег. № 497/30-10) 
98.  О вопросах управления имуществом (рег. № 500/30-10) 
99.  О согласовании отчуждения недвижимого имущества из государственной собственности  Республики Крым (рег. № 502/30-10) 
100.  О согласовании безвозмездной передачи недвижимого имущества из государственной собственности Республики Крым в муниципальную собственность 

муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым  (рег. № 505/30-10) 
101.  О согласовании безвозмездной передачи земельных участков из государственной собственности Республики Крым в муниципальную собственность 

муниципального образования Бахчисарайский район Республики Крым (рег. № 507/30-10) 
102.  О согласовании безвозмездной передачи недвижимого имущества из государственной собственности Республики Крым в муниципальную собственность 

муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым  (рег № 508/30-10) 
103.  О согласовании безвозмездной передачи земельных участков из государственной собственности Республики Крым в муниципальную собственность 

муниципальных образований Республики Крым (рег. № 514/30-10) 
104.  О согласовании безвозмездной передачи недвижимого имущества из государственной собственности Республики Крым в муниципальную собственность (рег. № 2-

517/30-10д) 
105.  О согласовании безвозмездной передачи земельных участков из государственной собственности  

Республики Крым в муниципальную собственность муниципального образования Кировский район Республики Крым (рег. № 520/30-10) 
106.  О согласовании безвозмездной передачи недвижимого имущества  

из государственной собственности Республики Крым в муниципальную собственность муниципальных образований Республики Крым (рег. № 2-523/30-10д) 
107.  О согласовании безвозмездной передачи недвижимого имущества из государственной собственности 

Республики Крым в муниципальную собственность муниципального образования городской округФеодосия Республики Крым (рег. № 529/30-10) 
108.  О согласовании безвозмездной передачи земельных участков из государственной собственности Республики Крым в муниципальную собственность 

муниципального образования Советский район Республики Крым (рег. № 530/30-10) 
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109.   О вопросах управления имуществом   (рег. № 535/30-10) 
110.   О вопросах управления имуществом   (рег. № 536/30-10) 
111.  О согласовании безвозмездной передачи земельных участков из государственной собственности Республики Крым в муниципальную собственность 

муниципального образования Нижнегорский район Республики Крым (рег. № 539/30-10) 
 

Комитет Государственного Совета Республики Крым по строительству, транспорту и топливно-энергетическому комплексу 
 

№ 
п/п 

Название вопроса 

1.  О плане работы Комитета Государственного Совета Республики Крым по строительству, транспорту и топливно-энергетическому комплексу на первое полугодие 2020 

года. 
2.  Отчет о деятельности Комитета Государственного Совета Республики Крым  по строительству, транспорту и топливно-энергетическому комплексу за период с 24 

сентября по 31 декабря 2019 года. 
3.  О проектах федеральных законов Российской Федерации, поступивших в Комитет для рассмотрения и подготовки рекомендаций. 

4.  Рассмотрение ходатайств о награждении работников профильных министерств и ведомств. 

5.  О проекте закона Республики Крым "О внесении изменения в статью 23.1 Закона Республики Крым "О регулировании градостроительной деятельности 

в Республике Крым" (№ 244/30-10 от 17.02.2020). 
6.  О согласовании создания рабочей группы по взаимодействию с представителями строительной отрасли Республики Крым. 

7.  О согласовании проекта постановления Совета министров Республики Крым "О внесении изменений в постановление Совета министров Республики Крым от 5 

декабря 2017 года № 658 "Об утверждении Государственной программы Республики Крым "Газификация населенных пунктов Республики Крым". 
8.  О согласовании проекта постановления Совета министров Республики Крым "О внесении изменений в постановление Совета министров Республики Крым от 26 декабря 

2018 года № 680 "Об утверждении Государственной программы Республики Крым "Развитие дорожного хозяйства Республики Крым". 
9.  О проекте закона Республики Крым "О внесении изменения в Закон Республики Крым "О регулировании градостроительной деятельности в Республике Крым" (№ 

369/30-10 от 11.06.2020). 
10.  О проекте постановления Государственного Совета Республики Крым "О развитии строительной отрасли в Республике Крым: реализация мероприятий федеральной 

целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года"; строительство объектов в рамках национальных проектов 

"Демография" и "Образование". 
11.  О проекте постановление Совета министров Республики Крым "О внесении изменений в постановление Совета министров Республики Крым от 25 декабря 2017 года № 

700 "Об утверждении Государственной программы развития строительной отрасли Республики Крым". 
12.  О проекте закона Республики Крым "О поддержке пострадавших граждан – участников строительства объектов капитального строительства на территории Республики 

Крым, предназначенных для проживания". 
13.  О проекте постановление Совета министров Республики Крым "О внесении изменений в постановление Совета министров Республики Крым от 05 декабря 2017 года 

№ 658". 

14.  О проекте закона Республики Крым "О внесении изменений в Закон Республики Крым "О регулировании градостроительной деятельности в Республике Крым". 

15.  О проекте постановление Совета министров Республики Крым "О внесении изменения в постановление Совета министров Республики Крым от 29 декабря 2018 года 

№ 694 "Об утверждении Государственной программы Республики Крым "Развитие топливно-энергетического комплекса Республики Крым и признании 

утратившими силу некоторых постановлений Совета министров Республики Крым". 
16.  О проекте закона Республики Крым "О перераспределении отдельных полномочий в области осуществления дорожной деятельности (по проектированию,  строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог) между органами местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым и 

органами государственной власти Республики Крым". 
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17.  О проекте постановление Совета министров Республики Крым "О внесении изменений в постановление Совета министров Республики Крым от 26 декабря 2018 года 

№ 680 «Об утверждении Государственной программы Республики Крым "Развитие дорожного хозяйства Республики Крым". 
18.  О проекте постановления Совета министров Республики Крым "О внесении изменений в постановление Совета министров Республики Крым  от 22.11.2016 № 571". 

19.  О проекте закона Республики Крым "О внесении изменений в статьи 2 и 4 Закона Республики Крым "О перераспределении полномочий в области градостроительной 

деятельности между органами местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым и органами государственной власти Республики Крым". 
20.  О проекте закона Республики Крым "О внесении изменений в Закон Республики Крым "О регулировании градостроительной деятельности в Республике Крым". 

 

Комитет Государственного Совета Республики Крым по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству 
 

№ 
п/п 

Название вопроса 

1.  Об обращении с твердыми коммунальными отходами на территории Республики Крым. 

2.  О реализации мероприятий федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года". 

3.  О реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Республики Крым на 2016-2045 годы. 
4.  О проекте закона Республики Крым "О внесении изменений в статьи 23 и 25 Закона Республики Крым "О регулировании некоторых вопросов в области жилищных 
отношений в Республике Крым. 

5.  О плане работы Комитета Государственного Совета Республики Крым по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству на I полугодие 2020 года. 
6.  О проекте постановления ГС "Об информации депутата Государственного Совета Республики Крым Пономаренко А.А., избранного по Джанкойскому 

одномандатному избирательному округу № 4, об актуальных вопросах данного округа" 

7.  О проекте постановления ГС "Об информации депутата Государственного Совета Республики Крым Черняка А.Ю., избранного по Джанкойскому городскому 

одномандатному избирательному округу № 3, об актуальных вопросах данного округа"  

8.  О внесении изменений в статью 11 Закона Республики Крым № 244-ЗРК/2016 "О порядке предоставления жилых помещений специализированного жилищного 

фонда Республики Крым " 

9.  О внесении изменений в статью 11 Закона Республики Крым № 244-ЗРК/2016 "О порядке предоставления жилых помещений специализированного жилищного 

фонда Республики Крым " 

10.  О регулировании некоторых вопросов в области жилищных отношений в Республике Крым  "  

11.  О мерах снижения финансовой нагрузки по оплате за тепловую энергию для населения Республики Крым в связи с введением режима повышенной готовности в 

Республике Крым "  
12.  О мерах снижения финансовой нагрузки по оплате за электрическую энергию для населения Республики Крым в связи с введением режима повышенной 

готовности в Республике Крым "  

13.  О мерах снижения финансовой нагрузки по оплате за воду для населения Республики Крым в связи с введением режима повышенной готовности в Республике 

Крым "  
14.  О мерах снижения финансовой нагрузки по оплате за природный газ для населения Республики Крым в связи с введением режима повышенной готовности в 

Республике Крым "  

15.  Об утверждении Государственной программы реформирования жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым"  

16.  О проекте закона Республики Крым "О внесении изменений в статьи 23 и 25 Закона Республики Крым "О регулировании некоторых вопросов в области жилищных 

consultantplus://offline/ref=02FC495AE68EF10EDBA7F49FA619E17ED389CCFB36B2482601D0C6EF87A9A4BEZDI7M
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отношений в Республике Крым" 
17.  О проекте закона Республики Крым "Об освобождении собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Крым, от 

уплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в связи с введением режима повышенной готовности на территории 

Республики Крым" 

18.  О проекте закона Республики Крым "О внесении изменения в статью 7 закона Республики Крым "О некоторых вопросах в сфере обеспечения проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Крым" 

19.  О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов отдельными государственными полномочиями Республики Крым по 

содержанию земельных участков (пляжей), расположенных вдоль морской береговой полосы за границами населенных пунктов и находящихся в собственности 

Республики Крым" 

20.  О проекте закона Республики Крым "О внесении изменения  в статью 7  закона Республики Крым "О некоторых вопросах в сфере обеспечения проведения 

капитального ремонта общего имущества  в многоквартирных домах, расположенных на территории  Республики Крым" (второе чтение) 

21.  О проекте закона Республики Крым "О внесении изменения в статью 4 Закона Республики Крым "О порядке предоставления жилых помещений 

специализированного жилищного фонда Республики Крым"  
 

Комитет Государственного Совета Республики Крым по социальной политике и делам ветеранов 

№  
п/п 

Название вопроса 

1.  О планах работы Министерства труда и социальной защиты Республики Крым на 2020 год, а также о проблемных вопросах в сфере социальной защиты в Республике 

Крым. 
2.  О ходе реализации задач, поставленных Главой Республики Крым Аксёновым С.В. по итогам доклада о планах работы правительства Республики Крым на период с 2019 

про 2024 год в части социальной защиты. 
3.  Предложения Комитета Государственного Совета Республики Крым по социальной политике и делам ветеранов для включения в План мероприятий Государственного 

Совета Республики Крым по реализации основных положений Послания Президента Российской Федерации Путина В. В. Федеральному Собранию Российской 

Федерации от 15 января 2020 года. 
4.  О плане работы Комитета Государственного Совета Республики Крым по социальной политике и делам ветеранов на 2020 год. 
5.  Рассмотрение проекта Закона Республики Крым "О ежемесячной денежной выплате на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно" 
6.  Рассмотрение проекта Закона Республики Крым "О внесении изменений в Закон Республики Крым «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан и лиц, 

проживающих на территории Республики Крым" 
7.  Рассмотрение проекта Закона Республики Крым  "Об отдельных вопросах предоставления мер социальной защиты (поддержки) Республики Крым" 
8.  Рассмотрение проекта Закона Республики Крым «О внесении изменений в статью 4.1 Закона Республики Крым «О социальной поддержке многодетных семей в 

Республике Крым» 
9.  Рассмотрение проекта Закона Республики Крым «О внесении изменений в Закон республики Крым «О предоставлении дополнительной меры социальной 

поддержки для улучшения жилищных условий семьям, имеющим детей, в Республике Крым» 
10.  Рассмотрение проекта Закона Республики Крым «Об установлении прожиточного минимума пенсионера в Республике Крым на 20201 год» 
11.  Рассмотрение проекта Закона Республики Крым «О ежемесячной денежной выплате на ребенка в возрасте от трех до семи лет  включительно» 
12.  Рассмотрение проекта Закона Республики Крым «О внесении изменений в Закон Республики Крым «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан и лиц, 

проживающих на территории Республики Крым» 

http://crimea.gov.ru/draft/6583
http://crimea.gov.ru/draft/6583
http://crimea.gov.ru/draft/6583
http://crimea.gov.ru/app/12022
http://crimea.gov.ru/app/12022
http://crimea.gov.ru/app/12022
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13.   Рассмотрение проекта Закона  Республики Крым  «Об отдельных вопросах предоставления мер социальной защиты (поддержки) Республики Крым» 
14.  Закон Республики Крым «О внесении изменений в статью 4.1 Закона Республики Крым «О социальной поддержке многодетных семей в Республике Крым» 
15.  Рассмотрение проекта Закона Республики Крым «О внесении изменений в статьи 1 и 8.2 Закона Республики Крым 
«О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан и лиц, проживающих на территории Республики Крым» и статью 2 Закона Республики Крым  «О внесении 

изменений в Закон Республики Крым «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан и лиц, проживающих на территории Республики Крым» 
16.  Рассмотрение проекта Закона Республики Крым «О внесении изменений в статью 1 Закона Республики Крым «О наделении органов местного самоуправления 

отдельными государственными полномочиями в сфере социальной защиты населения, опеки и попечительства отдельных категорий граждан в Республике Крым» и Закон 

Республики Крым «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан и лиц, проживающих на территории Республики Крым» 
17.  Рассмотрение проекта Закона Республики Крым «О внесении изменений в Закон республики Крым «О предоставлении дополнительной меры социальной поддержки для 

улучшения жилищных условий семьям, имеющим детей, в Республике Крым» 
18.  Рассмотрение проекта Закона Республики Крым «О внесении изменений в Закон Республики Крым «О ежемесячной выплате на третьего ребенка или последующих детей 

гражданам Российской Федерации, проживающим в Республике Крым» 
19.  Рассмотрение проекта Закона Республики Крым «Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в Республике Крым на 2021 год» 
20.  Согласование проекта постановления Совета министров республики Крым «Об утверждении Государственной программы Республики Крым «Доступная среда».  
21.  Согласование проекта постановления Совета министров республики Крым «Об утверждении Государственной программы Республики Крым  «Социальная 

поддержка граждан в Республике Крым». 
22.   О внесении изменений в Постановление Государственного Совета Республики Крым от 22.10.15 № 796-1/15 «О премиях Государственного Совета Республики 

Крым, приуроченных к профессиональному празднику — Дню социального работника» 
23.  О федеральных законах, поступивших в Комитет Государственного Совета Республики Крым по социальной политике и делам ветеранов для рассмотрения и дачи 

рекомендаций. 
24.  Рассмотрение проекта Закона Республики Крым «О бюджете Республики Крым на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов».  

 

Комитет Государственного Совета Республики Крым по вопросам здравоохранения 
 

№  
п/п 

Название вопроса 

1. О проводимых мероприятиях по недопущению завоза и распространения коронавирусной инфекции с целью предотвращения осложнения санитарно-

эпидемиологической обстановки на территории Республики Крым. 
2. О планах по реализации национального проекта "Здравоохранение" в Республике Крым, ведомственной целевой программы "Модернизация  государственных 

учреждений здравоохранения с целью доведения их до федеральных стандартов и нормативов" и мерах по развитию здравоохранения Республики Крым в 2020 

году. 
3. Об обеспечении медицинскими кадрами учреждений здравоохранения Республики Крым и мерах по устранению кадрового дефицита в Республике Крым в 2020 - 

2021 гг. с учетом задач, поставленных в Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 15 января 2020 года 

и Докладе Главы Республики Крым о планах работы Правительства Республики Крым на 5 лет на сессии Государственного Совета Республики Крым 23 октября 

2019 года. 
4. Об исполнении поручений Председателя Государственного Совета Республики Константинова В. А. Крым по итогам проведения Дня Государственного Совета 

в регионах Республики Крым в период с сентября по декабрь 2019 г. 
5. Об утверждении кандидатур на присуждение премий Государственного Совета Республики Крым, приуроченных к профессиональному празднику – Дню 

медицинского работника  
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6. О ходатайствах о награждении медицинских работников за большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией (COVID-19) на территории Республики Крым, 

самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные при исполнении врачебного долга поступивших в Комитет Государственного Совета Республики 

Крым по вопросам здравоохранения для рассмотрения и дачи рекомендаций. 
7. О проекте закона Республики «О бюджете Республики Крым на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 
8. О проекте закона Республики «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Крым на 2021 год и на плановый период 2022 и 

2023 годов» 

 

Комитет Государственного Совета Республики Крым по образованию, науке, молодежной политике и патриотическому воспитанию 
 

№  
п/п 

Название вопроса 

1.  О деятельности Государственного комитета молодежной политики Республики Крым. Планы и взаимодействие с органами государственной власти Республики Крым 

и общественными организациями в части формирования и реализации государственной молодежной политики. 

2.  О состоянии и перспективах развития дополнительного образования в Республике Крым. 

3.  О планах по реализации национального проекта «Образование» в Республике Крым и мерах по развитию отрасли образования в 2020 году с учетом задач, обозначенных в 
Послании Президента Российской Федерации Путина В. В. Федеральному Собранию Российской Федерации от 15 января 2020 года. 

4.  Разработка комплексных мер по подготовке к мониторингу PISA-2021. 
5.  О проекте закона Республики Крым "О внесении изменений в статью 7 Закона Республики Крым "Об органах и учреждениях по защите прав детей в Республике 

Крым". 
6.  О плане работы  Комитета Государственного Совета Республики Крым по образованию, науке, молодежной политике и патриотическому воспитанию на 2020 год. 
7.  О проектах федеральных законов Российской Федерации, поступивших в Комитет Государственного Совета Республики Крым по образованию, науке, 

молодежной политике и патриотическому воспитанию для рассмотрения и подготовки рекомендаций. 
8.  Об обеспечении бесплатным горячим питанием учеников начальной школы и о ходе оснащения современным оборудованием пищеблоков в общеобразовательных 

организациях, расположенных на территории Республики Крым. 
9.  О ходе подготовки к празднованию 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов и  76-й годовщины освобождения Крыма от немецко-

фашистских захватчиков. 
10.  Об освоении в 2019 году бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие 

Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года» в сфере образования. 
11.  О готовности общеобразовательных организаций, расположенных на территории Республики Крым, к функционированию в период  2020/2021 учебного года. 
12.  О реализации поручения Президента Российской Федерации В.В. Путина о дополнительных выплатах классным руководителям 
13.  О проекте закона Республики Крым «О внесении изменений в отдельные законы Республики Крым» (рег. № 419/30-10) 
14.  О премиях Государственного Совета Республики Крым педагогическим и научно-педагогическим работникам 
15.  О развитии сети дошкольных образовательных учреждений в Республике Крым 
16.  О подготовке к отопительному сезону в образовательных организациях,  расположенных на территории Республики Крым 
17.  О проекте бюджета Республики Крым на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 

 

Комитет Государственного Совета Республики Крым по туризму, курортам и спорту 
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№  
п/п 

Название вопроса 

1. О подготовке в Республике Крым к высокому туристскому сезону 2020 года. 
2. О реализации регионального проекта "Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том 

числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва" ("Спорт – норма жизни") в 2019 году". 
3. О внесении изменений в Государственную программу развития курортов и туризма в Республике Крым. 
4. О внесении изменений в Государственную программу развития физической культуры и спорта в Республике Крым. 

5. О проекте федерального закона № 875640-7 "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в связи с введением 

единого федерального реестра турагентов". 
6. О проекте федерального закона № 877880-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" (в части 

совершенствования правового регулирования турагентской деятельности). 
7.  О проекте закона  Республики Крым "О внесении изменений в Закон  Республики Крым "Об организации  и обеспечении отдыха детей и их оздоровления в 

Республике Крым" 

8. О проекте закона Республики Крым "О бюджете Республики Крым на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" 
9. О проекте закона Республики Крым " о внесении изменений в статью 3 Закона Республики Крым "О введении курортного сбора" 
10. О прогнозных объемах расходов бюджета Республики Крым Министерством туризма и курортов Республики Крым на развитие курортов и туризма  в 2021 году 
11. О прогнозных объемах расходов бюджета Республики Крым Министерством спорта Республики Крым на развитие физической культуры и спорта  в 2021 году 
12. О прогнозных объемах расходов бюджета Республики Крым Министерством образования, науки и молодежи Республики Крым на организацию отдыха детей и их 

оздоровление в Республике Крым в 2021 году 
 

Комитет Государственного Совета Республики Крым по культуре и вопросам охраны культурного наследия 
 

№  
п/п 

Название вопроса 

1. О проекте закона Республики Крым "О внесении изменений в Закон Республики Крым "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в 

Республике Крым отдельными государственными полномочиями Республики Крым в сфере архивного дела". 
2. О состоянии и подготовке памятников, связанных с событиями Великой Отечественной войны 1941-1945 годов к 75-летней годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов. 
3. О реализации мероприятий федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года" за  2019 год в части 

касающейся ведения Комитета Государственного Совета по культуре и вопросам охраны культурного наследия. 
4. Об обращении Законодательного Собрания Республики Карелия к Министру культуры Российской Федерации по вопросу участия библиотек,    являющихся 

структурными подразделениями домов культуры или культурно-досуговых центров, в отборах по предоставлению межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 

на создание модельных библиотек. 
5. Об Экспертно-консультативном совете при Комитете Государственного Совета Республики Крым по культуре и вопросам охраны культурного наследия. 
6. О рассмотрении проекта закона Республики Крым  "О внесении изменений в Закон Республики Крым "О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

образований в Республике Крым отдельными государственными полномочиями Республики Крым в сфере архивного дела" (рег. № 231/30-10) в двух чтениях на одном 

заседании Государственного Совета Республики Крым в марте 2020 года. 
7. О проекте Постановления Президиума Государственного Совета Республики Крым "Об информации  о  реализации  государственной политики в сфере архивного 

дела в Республике Крым в 2018–2019 годах". 
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8. О сложившейся ситуации по реставрации объектов культурного наследия регионального значения "Доходный дом братьев Левитанов, начало ХХ века" (МБУДО 

"Симферопольская детская музыкальная школа № 1 им. С.В.Рахманинова", МБУ "Центр Эстрадного Искусства") и "Памятник архитектуры - Дом жилой 

Крымского правительства, постройка 1933 г." (МБУДО "Симферопольская детская музыкальная школа №2 им. А. Караманова"). 
9. Об информации по результатам рабочих поездок по объектам культурного наследия, которые вошли в Федеральную целевую программу на территории Республики Крым. 
10. О проекте закона Республики Крым "О бюджете Республики Крым на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов". 

 

Комитет Государственного Совета Республики Крым по информационной политике, информационным технологиям и связи 
 

№  
п/п 

Название вопроса 

1.  О планируемых мероприятиях по освещению в средствах массовой информации событий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 

годов. 
2.  О результатах деятельности Государственного бюджетного учреждения Республики Крым "Редакция газеты "Крымская газета" за 2019 год. 
3.  О результатах деятельности Государственного бюджетного учреждения Республики Крым "Редакция газеты "Крымские известия" за 2019 год. 
4.  О результатах деятельности некоммерческой организации "Телерадиокомпания "Крым" за 2019 год. 
5.  О результатах деятельности некоммерческой организации "Общественная крымско-татарская телерадиокомпания" за 2019 год. 
6.  О мерах по созданию и выходу в эфир телепрограмм на языках народов Российской Федерации, проживающих  на территории Республики Крым. 
7.  О публикациях и сообщениях в средствах массовой информации об изменениях тарифов на услуги сотовой связи в Республике Крым. 
8.  О проекте Федерального закона № 876368-7 "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части установления 

ответственности за размещение (распространение) запрещенной информации о наркотических средствах и психотропных веществах с использованием информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", внесенного Правительством Российской Федерации. 
9.  Об утверждении плана работы Комитета Государственного Совета Республики Крым по информационной политике, информационным технологиям и связи на 2020 год. 
10.  О сложившейся ситуации в сфере средств массовой информации в связи с введением режима повышенной готовности на территории Республики Крым. 
11.  Вопросы развития системы обеспечения населения Республики Крым печатными средствами массовой информации. 
12.  Об обеспечении доступа к сети Интернет социально-значимых объектов в Республике Крым. 
13.  О ситуации на рынке телематических услуг связи и услуг связи по передаче данных в Республике Крым. 
14.  О проекте закона Республики Крым "О бюджете Республики Крым на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов". 
15.  О проекте постановления Совета министров Республики Крым "О внесении изменений в постановление Совета министров Республики Крым от 25 декабря 2017 года № 702". 
16.  О проекте Федерального закона № 1057336-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации" и Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" (в части совершенствования правового регулирования вопросов агитации, в том 

числе в информационно-телекоммуникационных сетях). 
 

Комитет Государственного Совета Республики Крым по аграрной политике и развитию сельских территорий 
 

№  
п/п 

Название вопроса 

1.  О ходе подготовки к уборочной кампании ранних зерновых культур урожая 2020 года.  
2. О плане работы Комитета Государственного Совета Республики Крым по аграрной политике и развитию сельских территорий на период с октября по декабрь 2020 года. 
3. О перспективах развития животноводческой отрасли Республики Крым (молочного скотоводства). 
4. О реализации государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». 



19 

5. О состоянии дел молокоперерабатывающей промышленности Республики Крым. 
6. О перспективах развития агропромышленного комплекса Республики Крым.  
7. О реализации государственных Подпрограмм «Комплексное развитие сельских территорий» и «Развитие малых форм хозяйствования» за 2020 год и перспективы на 2021 

год. 
8. Об итогах работы по уборке ранних зерновых культур урожая 2020 года. 
9. О ходе подготовки к осенне-полевым работам. 
10. О рассмотрении вопроса организации и предоставления торговых мест для крымских сельхозпроизводителей. 
11. Особенности подготовки и проведения озимого сева зерновых культур урожая 2021 года в сложившихся природно-климатических условиях. 

 

Комитета Государственного Совета Республики Крым по экологии и природным ресурсам 
 

№  
п/п 

Название вопроса 

1. О предложениях по реализации основных положений Послания Президента Российской Федерации Путина В.В. Федеральному Собранию Российской Федерации 

от 15 января 2020 года. 
2. О ходе реализации задач, поставленных Главой Республики Крым Аксёновым С.В. в докладе о планах работы Правительства Республики Крым на 5 лет, в сфере 

экологии и природопользования. 
3. О плане работы Комитета Государственного Совета Республики Крым по экологии и природным ресурсам на 1 - е полугодие 2020 года. 
4. О рассмотрении протеста прокурора Республики Крым на отдельные положения Закона Республики Крым от 28 июня 2016 года № 260-ЗРК/2016 "О содержании и 

защите от жестокого обращения домашних животных и мерах по обеспечению безопасности населения в Республике Крым". 
5. О проекте закона Республики Крым "О внесении изменений в Закон Республики Крым "О недрах. 
6. О проекте закона Республики Крым "О лесопарковых зеленых поясах на территории Республики Крым". 

 

Комитет Государственного Совета Республики Крым по народной дипломатии и межнациональным отношениям  
 

№  
п/п 

Название вопроса 

1. О ходе выполнения Федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года» по мероприятиям 

направления 8 «Обеспечение межнационального единства» за 2019 год и перспективы реализации в 2020 году. 
2. О ходе реализации задач, поставленных Главой Республики Крым Аксёновым С.В. в докладе о планах работы Правительства Республики Крым на 2019-2024 г.г., в части 

межнациональных отношений. 
3. Предложения Комитета Государственного Совета Республики Крым по народной дипломатии и межнациональным отношениям для включения в План мероприятий 

Государственного Совета Республики Крым по реализации основных положений Послания Президента Российской Федерации Путина В. В. Федеральному Собранию 

Российской Федерации от 15 января 2020 года. 
4. О проекте Постановления Государственного Совета Республики Крым «Об утверждении Соглашения о сотрудничестве между Государственным советом Республики 

Крым — Парламентом Республики Крым и Законодательным Собранием города Севастополя» 
5. О проекте Постановления Государственного Совета Республики Крым  «О внесении изменений в Постановление Государственного Совета Республики Крым от 24 

декабря 2014 года № 379-1/14 «Об образовании Комиссии Республики Крым по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий» 
6. О проекте закона РК «О бюджете Республики Крым на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

http://crimea.gov.ru/app/12022
http://crimea.gov.ru/app/12022
http://crimea.gov.ru/app/12022
http://crimea.gov.ru/app/12022
http://crimea.gov.ru/app/12022
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7. О проекте федерального закона №1057895-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 
  

Комитет Государственного Совета Республики Крым по законодательству 

№  
п/п 

Название вопроса 

1. О работе Комитета Государственного Совета Республики Крым по законодательству в 2019-2020 гг.  

2. О подготовке проекта плана мероприятий Государственного Совета Республики Крым по реализации основных положений Послания Президента Российской Федерации 

Путина В. В. Федеральному Собранию Российской Федерации от 15 января 2020 года 
3.  О доработанном проекте закона Республики Крым "О внесении изменений в Закон Республики Крым "О содержании и защите от жестокого обращения домашних 

животных и мерах по обеспечению безопасности населения в Республике Крым" 
4. О проекте постановления Государственного Совета Республики Крым "О законодательной инициативе Государственного Совета Республики Крым по внесению в 

Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях в части ужесточения ответственности за нарушение правил борьбы с карантинными, особо опасными и опасными вредителями 

растений, возбудителями болезней растений, растениями-сорняками" 
5. О проекте постановления Президиума Государственного Совета Республики Крым "О внесении изменения в Постановление Президиума Государственного Совета 

Республики Крым от 10 декабря 2019 года № п31-2/19 "О перспективном плане работы Президиума Государственного Совета Республики Крым по организации 

деятельности Государственного Совета Республики Крым второго созыва на 2020 год" 
6. О проекте обращения к Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Володину Вячеславу Викторовичу о необходимости 

установления в законодательстве Российской Федерации запрета на оптовую и розничную торговлю некурительными никотинсодержащими смесями 
7. О Законе Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и 

функционирования публичной власти" 
8. О проекте постановления Государственного Совета Республики Крым "О мероприятиях Государственного Совета Республики Крым по реализации основных положений 

Послания Президента Российской Федерации Путина В. В. Федеральному Собранию Российской Федерации от 15 января 2020 года" 
9. О проекте постановления Государственного Совета Республики Крым "О Докладе Государственного Совета Республики Крым "О состоянии законодательства Республики 

Крым в 2019 году" 
10. О проекте постановления Государственного Совета Республики Крым   "О поправках  к проекту федерального закона № 814739-7 "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования государственной кадастровый оценки" 
11. О проектах федеральных законов (о поддержанных проектах федеральных законов)           

12. О проектах федеральных законов (о не поддержанных проектах федеральных законов)  
13. О проекте постановления Государственного Совета Республики Крым "О проекте федерального закона № 974393-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "Об 

особо охраняемых природных территориях" и отдельные законодательные акты Российской Федерации 
14. О проекте постановления Государственного Совета Республики Крым "О проекте федерального закона № 993419-7 "О молодежной политике в Российской Федерации" 
15. О проекте постановления Государственного Совета Республики Крым "О Законе Республики Крым "О приостановлении действия Закона Республики Крым "О 

предоставлении дополнительной меры социальной поддержки для улучшения жилищных условий семьям, имеющим детей, в Республике Крым" 
16. О проекте постановления Государственного Совета Республики Крым "О проекте федерального закона № 559097-7 "О мерах, направленных на недопущение 

использования (потребления) физическими лицами закиси азота и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
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