
 

Форма 15.15 

(заполняется по итогам полугодия, года) 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

постановлений, принятых Государственным Советом Республики Крым  

 (по направлениям деятельности комитетов Государственного Совета Республики Крым)  

 за 2020 год      
    

№ 

п/п 

Дата, номер 

регистрации 

Наименование постановления ГС РК Аннотации 

Комитет Государственного Совета Республики Крым по государственному строительству и местному самоуправлению 

1.   26 февраля 2020 

года № 288-2/20  
"О начале проведения процедуры избрания 

представителей Государственного Совета 

Республики Крым в квалификационную комиссию 

адвокатской палаты Республики Крым" 

объявляется о начале проведения процедуры избрания 

представителей Государственного Совета Республики Крым в 

квалификационную комиссию адвокатской палаты Республики Крым 

2.   26 февраля 2020 

года № 287-2/20  

"Об отчете о результатах деятельности 

Президиума Государственного Совета Республики 

Крым второго созыва за 2019 год" 

рассмотрение отчета о результатах деятельности Президиума 

Государственного Совета Республики Крым за 2019 год  

3.   26 февраля 2020 

года № 265-2/20  

"Об образовании секретариата второй сессии 

Государственного Совета Республики Крым второго 

созыва" 

предусматривает образование из числа депутатов Государственного 

Совета Республики Крым секретариата  второй сессии 

Государственного Совета Республики Крым второго созыва 

4.   26 февраля 2020 

года № 309-2/20  

"О внесении изменений в некоторые постановления 

Государственного Совета Республики Крым" 

направлен на урегулирование вопросов организации работы 

Аппарата Государственного Совета Республики Крым в связи с 

отнесением должности руководителя Аппарата Государственного 

Совета Республики Крым к должностям государственной 

гражданской службы Республики Крым. 

5.  26 февраля 2020 

года № 290-2/20  

"О рассмотрении протеста прокурора РК на статью 4 

Закона РК от 17 декабря 2014 года № 40-ЗРК/2014 

"О пенсионном обеспечении лиц, замещающих 

государственные должности Республики Крым" 

предусмотрено принятие протеста прокурора Республики Крым от 

21 января 2020 года № Исорг-22/1-12-2019/7-20-20350001 на статью 

4 Закона Республики Крым от 17 декабря 2014 года № 40-ЗРК/2014 

"О пенсионном обеспечении лиц, замещавших государственные 

должности Республики Крым" к рассмотрению Государственным 

Советом Республики Крым и направление его в депутатские 

фракции, комитеты Государственного Совета Республики Крым для 

подготовки предложений до 6 марта 2020 года. 
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6.   26 февраля 2020 

года № 294-2/20  
"О Дворченко Н.В." предусматривает прекращение досрочно полномочий Дворченко 

Натальи Валерьевны 26 февраля 2020 года как лица, замещающего 

государственную должность Республики Крым руководителя 

Аппарата Государственного Совета Республики Крым, в связи с ее 

отставкой по собственному желанию. 

7.  26 февраля 2020 

года № -2/20  

"Об информации депутата Государственного Совета 

Республики Крым Черняка А. Ю., избранного по 

Джанкойскому городскому одномандатному 

избирательному округу № 3, об актуальных 

вопросах данного округа" 

направлен на оказание содействия органам местного 

самоуправления и решение проблемных вопросов муниципальных 

образований в Республике Крым 

8.  27 мая 2020 года  
№ 363-2/20  

"Об отчете Министра внутренних дел по 

Республике Крым Каранды П. Л. о деятельности 

полиции подчиненных органов внутренних дел за 

2019 год" 

утверждение отчета Министра внутренних дел по Республике Крым  

Каранды П. Л. о деятельности полиции подчиненных органов 

внутренних дел за 2019 год 

9.  27 мая 2020 года  

№ 383-2/20  

"Об информации о работе за 2019 год члена Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации – представителя от Государственного 

Совета Республики Крым Цекова С. П." 

рассмотрение информации о работе за 2019 год члена Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации – 

представителя от Государственного Совета Республики Крым  

Цекова С. П. 

10.  27 мая 2020 года  

№ 409-2/20  

"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" 

определяется порядок представления: 

гражданами, претендующими на замещение государственных 

должностей Республики Крым, должностей государственной 

гражданской службы Республики Крым,  
а также лицами, замещающими государственные должности 

Республики Крым и 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 с 

учетом нововведений, связанных с разделением полномочий Главы 

Республики Крым и Председателя Совета министров Республики 

Крым, и изменений, внесенных в Указы Президента Российской 

Федерации. 

11.  6 апреля 2020 "О внесении изменений в некоторые постановления предусматривается избрание депутатов Государственного Совета 
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года № 336-2/20  Государственного Совета Республики Крым" Республики Крым в составы комитетов Государственного Совета 

Республики Крым. Кроме того, предусматривается внесение 

изменения в пункт 7 Положения 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, с целью установления процедуры 

оформления направления руководителя Аппарата Государственного 

Совета Республики Крым и управляющего делами Государственного 

Совета Республики Крым в командировки за пределы Российской 

Федерации. 

12.  6 апреля 2020 

года № 334-2/20  

"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" 

предусмотрено отклонение протеста прокурора Республики Крым от 

21 января 2020 года № 22/1-12-2019/7-20-20350001 на статью 4 

Закона Республики Крым от 17 декабря 2014 года № 40-ЗРК/2014 "О 

пенсионном обеспечении лиц, замещавших государственные 

должности Республики Крым". 

13.  6 апреля 2020 

года № 338-2/20  
"Об избрании заместителя председателя Комитета 

Государственного Совета Республики Крым по 

народной дипломатии и межнациональным 

отношениями" 

предусматривается избрание заместителя председателя Комитета 

Государственного Совета Республики Крым по народной дипломатии 

и межнациональным отношениями" 

14.  6 апреля 2020 

года № 337-2/20  
"Об избрании заместителя председателя Комитета 

Государственного Совета Республики Крым по 

государственному строительству и местному 

самоуправлению" 

предусматривается избрание заместителя председателя Комитета 

Государственного Совета Республики Крым по государственному 

строительству и местному самоуправлению" 

15.  6 апреля 2020 

года № 339-2/20  

"О назначении руководителя Аппарата 

Государственного Совета Республики Крым" 

предусматривается назначение руководителя Аппарата 

Государственного Совета Республики Крым" 

16.  6 апреля 2020 

года № 330-2/20 
"О внесении изменений в Регламент 

Государственного Совета Республики Крым" 
устанавливается процедура проведения заочного голосования путем 

опроса депутатов при необходимости оперативного решения 

вопросов в связи с чрезвычайными обстоятельствами и в случае 

невозможности проведения заседания Государственного Совета.  

17.  27 мая 2020 года  

№ 389-2/20  

"Об избрании представителей Государственного 

Совета Республики Крым в квалификационную 

объявляется о начале процедуры формирования и приеме 

предложений по кандидатурам 7 членов Избирательной комиссии 
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комиссию адвокатской палаты Республики Крым" Республики Крым нового состава с правом решающего голоса, 

назначаемых Государственным Советом Республики Крым 
18.  27 мая 2020 года  

№ 392-2/20  

"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" 

вносится изменение в пункт 1 Постановления Государственного 

Совета Республики Крым от 11 февраля 2015 года  № 448-1/15, 

предусматривающее, что Управление делами Государственного 

Совета Республики Крым осуществляет полномочия по заключению, 

изменению и расторжению трудового договора с руководителем 

Аппарата Общественной палаты как учредитель Государственного 

казенного учреждения Республики Крым "Аппарат Общественной 

палаты Республики Крым" на основании соответствующего решения 

Совета министров Республики Крым. 

19.  27 мая 2020 года  
№ 384-2/20  

"О ежегодном докладе Уполномоченного по 

правам человека в Республике Крым "О 

деятельности Уполномоченного по правам 

человека в Республике Крым за 2019 год" 

рассмотрение ежегодного доклада Уполномоченного по правам 

человека в Республике Крым "О соблюдении прав и свобод человека 

и гражданина в Республике Крым в 2019году" 

20.  27 мая 2020   
№ 382-2/20 

 "Об утверждении членов Общественной палаты 

Республики Крым" 
предусматривает  утверждение 12 членов Общественной палаты 

Республики Крым от Государственного Совета Республики Крым 

21.  16 июня 2020 

года № 423-2/20  
"О согласовании назначения Анюхиной А. В. на 

должность заместителя Председателя Совета 

министров Республики Крым" 

предусматривается согласование назначения Анюхиной А. В. на 

должность заместителя Председателя Совета министров Республики 

Крым" 

22.  26 июня 2020 

года № 453-2/20  
"О внесении изменений в Постановление 

Государственного Совета Республики Крым от 4 

июня 2014 года № 2212-6/14 "Об Управлении 

делами Государственного Совета Республики 

Крым" 

предусматривает наделение Управления делами Государственного 

Совета Республики Крым полномочиями по предоставлению 

автотранспорта Уполномоченному по правам ребенка в Республике 

Крым и  сотрудникам Счетной палаты Республики Крым для 

поездок, связанных с их служебной деятельностью. 

23.  23.09.2020  
№ 511-2/20 

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 

Целью принятия представленного проекта постановления является 

обеспечение соблюдения процедуры направления в служебные 

командировки лиц, замещающих государственные должности 

Республики Крым, руководителя Аппарата Совета министров 

Республики Крым, председателя Комитета  по противодействию 

коррупции Республики Крым, государственных гражданских 

служащих Аппарата Совета министров Республики Крым, 

руководителей учреждений, обеспечивающих деятельность органа 
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сентября 2014 года № 2467-6/14 государственной власти Республики Крым. 

24.  23.09.2020  
№ 487-2/20 

Об образовании секретариата третьей сессии 

Государственного Совета Республики Крым 

второго созыва  

предусматривает образование из числа депутатов Государственного 

Совета Республики Крым секретариата третьей сессии 

Государственного Совета Республики Крым второго созыва. 

25.  23.09.2020  
№ 489-2/20 

О согласовании освобождения от должности 

заместителя Председателя Совета министров 

Республики Крым Жуковой Ю. М. 

предусматривается согласование освобождения от должности 

заместителя Председателя Совета министров Республики Крым 

Жуковой Ю. М. 

26.  07.10.2020  
№ 518/20 

О согласовании назначения Масловой С. Б. на 

должность заместителя Председателя Совета 

министров Республики Крым  

предусматривается согласование назначения Масловой С. Б. на 

должность заместителя Председателя Совета министров Республики 

Крым  

27.  23.09.2020  
№ 500-2/20 

О назначении на должности мировых судей 

Республики Крым  
предусматривает назначение на пятилетний срок полномочий на 

должность мировых судей Республики Крым   

28.  21.10.2020  

№ 549-2/20 

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" 

Принятие данного проекта постановления направлено на приведение 

норм Постановления Государственного Совета Республики Крым от 

28 июня 2017 года № 1624-1/17 "О проведении ежегодного конкурса 

"Лучшее сельское поселение Республики Крым" в соответствие с 

нормами действующего законодательства. 

29.  07.10.2020  

№ 519-2/20 

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 

предусматривает внесение изменений в составы некоторых 

Комитетов Государственного Совета Республики Крым 

30.  14.10.2020  

№ 523-2/20 

Об избрании заместителя председателя  Комитета 

Государственного Совета Республики Крым по 

жилищной политике и жилищно-коммунальному 

хозяйству 

предусматривает избрание заместителя председателя Комитета 

Государственного Совета Республики Крым по жилищной политике 

и жилищно-коммунальному хозяйству для эффективной 

организации работы данного комитета и осуществления 

предусмотренных законодательством Республики Крым 

полномочий. 

31.  14.10.2020  
№ 522-2/20 

Об избрании заместителя председателя  Комитета 

Государственного Совета Республики Крым  по 

народной дипломатии и межнациональным 

отношениям 

предусматривает избрание заместителя председателя Комитета 

Государственного Совета Республики Крым по народной 

дипломатии и межнациональным отношениям для 

эффективной организации работы данного комитета и 

осуществления предусмотренных законодательством Республики 
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Крым полномочий. 

32.  11.11.2020  
№ 567-2/20 

О согласовании назначения Назарова М.А. на 

должность заместителя Председателя Совета 

министров Республики Крым 

предусматривается согласование назначения Назарова М.А. на 

должность заместителя Председателя Совета министров Республики 

Крым 

33.  14.12.2020 
№ 616-2/20 

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"  

Предусматривает начиная с текущего года определять трех 

победителей (1-е, 2-е и 3-е места). Предлагается распределять в 

процентном соотношении от общей суммы денежных средств 

призового фонда, предусмотренного в бюджете Республики Крым 

на соответствующий год. 

34.  14.12.2020 

№ 617-2/20 

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" 

Проект постановления подготовлен с целью минимизировать личное 

присутствие депутатов Государственного Совета Республики Крым 

на  заседаниях комитетов Государственного Совета Республики 

Крым, сохранив при этом возможность выражения ими своего 

мнения по  рассматриваемым вопросам лично. 

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

1. 27 мая 2020 года  
№ 391-2/20 

Постановление Государственного Совета 

Республики Крым "О назначении аудитора 

Счетной палаты Республики Крым" 

Предусматривает назначение Плакида Виктора Тарасовича                

на государственную должность Республики Крым аудитора Счетной 

палаты Республики Крым сроком на пять лет. 

2. 27 мая 2020 года  

390-2/20 
 

Постановление Государственного Совета 

Республики Крым "Об Осадчей И. А." 

Предусматривает прекращение полномочий Осадчей Инны 

Анатольевны как лица, замещающего государственную должность 

Республики Крым аудитора Счетной палаты Республики Крым. 

3. 27 мая 2020 года 

387-2/20 

Постановление Государственного Совета 

Республики Крым "Об отчете о деятельности 

Счетной палаты Республики Крым за 2019 год 

Предусматривает утверждение отчета о деятельности Счетной 

палаты Республики Крым за 2019 год. 

4. 26 июня 2020 

года 
447-2/20 
 

Постановление Государственного Совета 

Республики Крым "О сводном годовом докладе о 

ходе реализации и об оценке эффективности 

государственных программ Республики Крым за 

2019 год. 

Предусматривает принятие к сведению  доклада о ходе реализации и 

об оценке эффективности государственных программ Республики 

Крым за 2019 год. 

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



7 

 

1. 448-2/20 
26.06.2020 

 
 

Об отчете о ходе исполнения в 2019 году плана 

мероприятий по реализации Стратегии социально-

экономического развития Республики Крым до 2030 

года 

Отчет о ходе исполнения в 2019 году плана мероприятий 
по реализации Стратегии социально-экономического развития 

Республики Крым до 2030 года 

2. 386-2/20 

27.05.2020 

О ежегодном докладе Уполномоченного по защите 

прав предпринимателей в Республике Крым о 

результатах своей деятельности за 2019 год 

Ежегодный доклад Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Республике Крым Лужецкой С. А. о 

результатах своей деятельности за 2019 год 

Комитет Государственного Совета Республики Крым по имущественным и земельным отношениям 

1.   

26 февраля 2020 

года 

№ 306-2/20 
 

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) 

Целью принятия данного постановления является передача из 

государственной собственности Республики Крым в 

муниципальную собственность муниципального образования 

городской округ Судак Республики Крым жилых помещений жилого 

дома — литер А, А1,а,п/А, п/а, общей площадью 241,8 кв.м., 

расположенного по адресу: Республика Крым, г. Судак, пер. 

Строителей, д. 2, кадастровый номер 90:23:010160:8, закрепленного 

за Государственным автономным учреждением Республики Крым 

"Судакское лесоохотничье хозяйство" 

2.   

26 февраля 2020 

года 

№ 307-2/20 
 

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) 

Проект постановления Государственного Совета Республики Крым 

подготовлен с целью безвозмездной передачи из государственной 

собственности Республики Крым в муниципальную собственность 

муниципального образования городской округ Евпатория 

Республики Крым нежилого помещения площадью 2825,5 кв. м, 

кадастровый номер 90:18:010128:1135 (этаж №2, этаж №3, этаж №4, 

этаж №5), расположенного по адресу: Республика Крым, г. 

Евпатория, ул. Казаса, д. 15, закрепленного за  ГУП РК "28 

управление начальника работ" на праве хозяйственного ведения 

3.   

26 февраля 2020 

года 
№ 302-2/20 

 

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) 

Проект подготовлен с целью обеспечения реализации жилищных 

прав граждан, проживающих в жилых домах, закрепленных на праве 

хозяйственного ведения за ГУП РК "Крымский винодельческий 

завод", в том числе прав на приватизацию жилья. 

4.   

26 февраля 2020 

года 

О проекте постановления Государственного Совета 

Республики Крым "О согласовании безвозмездной 

передачи недвижимого имущества из 

Проект подготовлен с целью согласования безвозмездной передачи 

из государственной собственности Республики Крым в 

муниципальную собственность муниципального образования 



8 

 

№ 308-2/20 
 

государственной собственности Республики Крым в 

муниципальную собственность муниципального 

образования городской округ Алушта Республики 

Крым" (рег. № 222/30-10) 

городской округ Алушта Республики Крым недвижимого имущества 

— нежилого помещения — аптека в лит. А площадью 367,7 кв.м, 

кадастровый номер 90:22:01031064761, расположенного по адресу: 

Республика Крым, г. Алушта, ул. 60 лет СССР, д. 8, закрепленного 

на праве оперативного управления за Государственным казенным 

учреждением Республики Крым "Крымская республиканская 

аварийно-спасательная служба "КРЫМ-СПАС". 

5.   

26 февраля 2020 

года 
№ 298-2/20 

 

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) 

Проект постановления Государственного Совета Республики Крым 

подготовлен с целью согласования безвозмездной передачи из 

государственной собственности Республики Крым в 

муниципальную собственность муниципального образования 

Советский район Республики Крым объектов недвижимого 

имущества – 3 (трех) земельных участков сельскохозяйственного 

назначения и выполнения поручения Главы Республики Крым от 13 

февраля 2019 года №1/01-32/827 по вовлечению в оборот земельных 

участков сельскохозяйственного назначения. 

6.   

26 февраля 2020 

года 
№ 297-2/20 

 

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) 

Целью принятия данного проекта постановления является 

согласование безвозмездной передачи из государственной 

собственности Республики Крым в муниципальную собственность 

муниципального образования городской округ Ялта Республики 

Крым земельного участка с кадастровым номером 

90:25:070201:2488, площадью 19 кв.м., расположенного по адресу: 

Республика Крым, г. Ялта, с. Оползневое, в целях реализации 

инвестиционного проекта "Создание винного туризма в Республике 

Крым". 

7.    

26 февраля 2020 

года 

№ 299-2/20 

 

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)  

Проект постановления внесен с целью согласования безвозмездной 

передачи из государственной собственности Республики Крым в 

муниципальную собственность жилого дома лит А общей площадью 

60.3 кв.м, кадастровый номер 90:15:010109:1547, расположенного по 

адресу: Республика Крым, г. Алушта, ул. Глазкрицкого, д. 17, 1Б, 

закрепленного на праве оперативного управления за ГАУ 

"Распорядительная дирекция имущества Республики Крым" (не 

используется в деятельности данного учреждения). 

8.    О проекте постановления Государственного Проект постановления внесен с целью урегулирования вопросов, 

http://crimea.gov.ru/draft/6440
http://crimea.gov.ru/draft/6440
http://crimea.gov.ru/draft/6440
http://crimea.gov.ru/draft/6440
http://crimea.gov.ru/draft/6440
http://crimea.gov.ru/draft/6440
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26 февраля 2020 

года 
№ 296-2/20 

 

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)  

связанных с собственностью Республики Крым. 
Проектом предусматривается внести изменения в Постановление 

Государственного Совета Республики Крым от 30 апреля 2014 года 

№ 2085-6/14 в части уточнения технических характеристик объектов 

недвижимого имущества, расположенных на территории 

Республики Крым, указанных в пункте 258 Перечня имущества, 

учитываемого как собственность Республики Крым, а именно 

имущество, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Ялта, 

пгт Симеиз, пгт Парковое, шоссе Парковое, 14а (проектом 

уточняется перечень объектов недвижимого имущества и земельных 

участков (основных характеристик имущества на основании 

инвентаризации и проведенных кадастровых работ) 

9.  26 февраля 2020 

года 

№ 305-2/20 

 

О проекте постановления Государственного 

Совета Республики Крым " О согласовании 

отчуждения недвижимого имущества из 

государственной собственности Республики Крым 

(рег. № 245/30-10)  

Проект постановления Государственного Совета Республики Крым 

подготовлен с целью согласования отчуждение путём продажи на 

открытом аукционе закрепленного на праве оперативного 

управления за государственным автономным учреждением 

"Распорядительная дирекция имущества Республики Крым": 
- 28 нежилых зданий расположенных по адресу: Республика Крым, 

г. Евпатория, ул. Виноградная, 1; 
- 60 нежилых зданий расположенных по адресу: Республика Крым, 

Нижнегорский район, пгт Нижнегорский, ул. Победы, д. 17; 
- недвижимого имущества пансионата "Алмаз"(54 объекта) 
Принятие проекта постановления позволит ГАУ "Распорядительная 

дирекция имущества Республики Крым" выполнить плановые 

показатели неналоговых поступлений в бюджет Республики Крым 

на 2020 год. 

10.  26 июня 2020 

года 
455-2/20 

О проекте постановления Государственного 

Совета Республики Крым "О согласовании 

отчуждения недвижимого имущества из  

государственной собственности Республики 

Крым" (рег. № 377/30-10) 

Целью проекта является согласование Государственным Советом 

Республики Крым отчуждения 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  
11.  26 февраля 2020 

года 

О проекте постановления Государственного 

Совета Республики Крым "О внесении изменений 

Разработка проекта постановления обусловлена необходимостью 

внесения изменений в Прогнозный план (программу) приватизации 

http://crimea.gov.ru/draft-card/6441
http://crimea.gov.ru/draft-card/6441
http://crimea.gov.ru/draft-card/6441
http://crimea.gov.ru/draft-card/6441
http://crimea.gov.ru/draft-card/6441
http://crimea.gov.ru/draft-card/6441
http://crimea.gov.ru/draft-card/6441
http://crimea.gov.ru/draft-card/6441
http://crimea.gov.ru/draft-card/6447
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№ 295-2/20 

 

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. № 241/30-10) 

имущества, находящегося в государственной собственности 

Республики Крым на 2020 год. 
Предлагается дополнить: 

- 100% акций АО "Крымтехнологии" (поручение Главы Республики 

Крым от 17 января 2020 года № 1/01-32/184; 

- объектом незавершенного строительства с расположенным под 

ним земельным участком по адресу: Республика Крым, г. Алушта, п. 

Семидворье. 

Предлагается установить размер ожидаемых поступлений в бюджет 

Республики Крым доходов от приватизации в сумме 1 миллиарда 

200 миллионов рублей. 
Принятие проекта постановления позволит увеличить 

количественный состав имущества, планируемого к приватизации в 

2020 году, выполнить плановые показатели неналоговых 

поступлений в бюджет Республики Крым на 2020 год от 

приватизации имущества РК. 

12.  26 февраля 2020 

года 

№ 303-2/20 

 

"О согласовании безвозмездной передачи 

недвижимого имущества из государственной 

собственности Республики Крым в 

муниципальную собственность муниципальных 

образований Республики Крым" (рег. № 2-224/30-

10д) 

Проект постановления внесен с целью согласования безвозмездной 

передачи из государственной собственности в собственность 

муниципальных образований Республики Крым 24 объектов жилого 

фонда, в том числе 6 жилых домов, 1 квартиру и вспомогательные 

объекты, расположенные на территории домовладений и 

предназначенные для обеспечения хозяйственной деятельности. 

13.  27 мая 2020 года 

№ 408-2/20 

 

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) 

Предлагается уточнить пункт 157 Перечня имущества, 

учитываемого как собственность Республики Крым (приложение к 

Постановлению Государственного Совета Республики Крым № 

2085-6/14) на основании информации, предоставленной 

Государственным комитетом по государственной регистрации и 

кадастру Республики Крым и Государственным унитарным 

предприятием Республики Крым "КрымБТИ". 

14.  26 февраля 2020 

года 

№ 304-2/20 

О проекте постановления Государственного 

Совета Республики Крым "Об утверждении отчета 

о результатах приватизации имущества 

Республики Крым за 2019 год. " (рег. № 230/30-10) 

Разработка проекта постановления обусловлена необходимостью 

рассмотрения и утверждения отчета о результатах приватизации 

имущества Республики Крым за прошедший год, приватизация 

которого осуществлялась в соответствии с Прогнозным планом 

(программой) приватизации имущества, находящегося в 

http://crimea.gov.ru/draft-card/6447
http://crimea.gov.ru/draft-card/6447
http://crimea.gov.ru/draft-card/6447
http://crimea.gov.ru/draft-card/6447
http://crimea.gov.ru/draft-card/6447
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/6429
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
http://crimea.gov.ru/draft-card/6436


11 

 

государственной собственности Республики Крым, на 2019 год. 

15.  26 февраля 2020 

года 
№ 301-2/20 

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)  

Проект подготовлен с целью обеспечения организации 

общедоступного и бесплатного  образования путем передачи из 

государственной собственности в собственность города Евпатория  

общеобразовательной школы, расположенной по адресу: Республика 

Крым, г. Евпатория, микрорайон №8, ул. 60 лет ВЛКСМ — ул. 

Чапаева, пл. 15149,9 кв.м, к.н. 90:18:010144:2830, находящейся в 

составе казны Республики Крым. 

16.  26 февраля 2020 

года 

№ 300-2/20 

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) 

Проект постановления подготовлен с целью обеспечения 

организации общедоступного и бесплатного дошкольного и 

школьного образования в соответствии с распоряжением Совета 

министров Республики Крым от 20 ноября 2018 года № 1420-р «Об 

утверждении Республиканской адресной инвестиционной 

программы и плана капитального ремонта Республики Крым и 

признании утратившими силу некоторых распоряжений Совета 

министров Республики Крым» путем передачи из государственной 

собственности в муниципальную собственность Симферопольского 

района РК школы и детского сада, площадью 20684,6 кв.м, 4436,6 

кв.м соответственно, расположенных по адресу: Республика Крым, 

Симферопольский район, на территории Мирновского сельского 

совета. 

17.  06 апреля 2020 

года 
№ 343-2/20 

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) 

Проект постановления внесен с целью согласования безвозмездной 

передачи из государственной собственности в собственность 

муниципального образования Белогорский район Республики Крым 

земельных участков сельскохозяйственного назначения 

(Земляничненское сельское поселение - 15129 кв.м 90:02:080901:362 

— пчеловодство, за границами н.п., Курский с/с - 454891кв.м  

90:02:120301:849 — сельскохозяйственное использование, 

Зеленогорский с/с - 457278 кв.м 90:02:071101:2771 — овощеводство,  

за границами н.п). 

18.  26 июня 2020 

года 
459-2/20 

О проекте постановления Государственного 

Совета Республики Крым "О согласования 

безвозмездной передачи недвижимого имущества 

из государственной собственности Республики 

Целью принятия данного проекта является передача из 

государственной собственности Республики Крым в муниципальную 

собственность муниципального образования городской округ Судак 

Республики Крым недвижимого имущества Республики Крым, 
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Крым в муниципальную собственность 

муниципального образования  городской округ 

Судак Республики Крым" (рег. № 382/30-10) 

закрепленного на праве хозяйственного ведения за Государственным 

унитарным предприятием Республики Крым «Производственно-

аграрное объединение «Массандра». 

19.  06 апреля 2020 

года 
№ 341-2/20 

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)  

Проект подготовлен с целью согласования безвозмездной передачи 

из государственной собственности в муниципальную земельного 

участка с кадастровым номером 90:15:000000:1058, площадью 4290 

кв.м, земли населенных пунктов (курортная деятельность), 

расположенного по адресу: Республика Крым, г. Алушта, ул. 

Красноармейская, 68, для обслуживания лечебного корпуса  и 

благоустройства прилегающей к нему территории. 
Постановлением муниципального образования дано согласие на 

прием из государственной собственности в муниципальную 

указанного земельного участка. 

20.  26 июня 2020 

года 

460-2/20 

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) 

Целью принятия данного проекта является согласование 

Государственным Советом Республики Крым  передачи из 

государственной собственности Республики Крым в 

муниципальную собственность муниципального образования 

городской округ Алушта Республики Крым объекта недвижимого 

имущества -  многоквартирного дома литера А площадью 242,5 м
2
, 

кадастровый номер 90:15:060201:249, расположенного по адресу: 

Республика Крым, г. Алушта, с. Генеральское, ул. Центральная, 1, 

закрепленного на праве хозяйственного ведения за Государственным 

унитарным предприятием Республики Крым «Производственно-

аграрное объединение «Массандра», за исключением жилых и 

нежилых помещений, принадлежащих на праве частной 

собственности третьим лицам. 

21.  27 мая 2020 года 

№ 408-2/20 

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.№4-176/30-10д) 

Предлагается уточнить пункт 157 Перечня имущества, 

учитываемого как собственность Республики Крым (приложение к 

Постановлению Государственного Совета Республики Крым № 

2085-6/14) на основании информации, предоставленной 

Государственным комитетом по государственной регистрации и 

кадастру Республики Крым и Государственным унитарным 

предприятием Республики Крым "КрымБТИ" 

22.  06 апреля 2020 О проекте постановления Государственного Проект подготовлен с целью согласования безвозмездной передачи 
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года 
340-2/20 

 

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) 

из государственной собственности в муниципальную здания 

общеобразовательной школы, расположенной по адресу: Республика 

Крым, г. Саки, пер. Пихтовый, 1. (в рамках ФЦП). 

23.  27 мая 2020 года 

396-2/20 
 

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) 

Проектом предлагается передать из государственной собственности 

в муниципальную: 
- 9 земельных участков с\х  назначения — Плодовское сельское 

поселение ; 
- 27 земельных участков с\х назначения — Каштановское с\п; 

Решением муниципального образования дано согласие на прием из 

государственной собственности РК в муниципальную собственность 

з\у сельхоз назначения. 

Проект направлен на вовлечение земель в оборот, что позволит 

осуществить развитие МО Бахчисарайский район РК путем 

увеличения поступления в бюджет мо от передачи земельных 

участков в пользование. 

24.  27 мая 2020 года 
397-2/20 

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) 

Проект постановления подготовлен в связи с выполнением 

поручения Главы Республики Крым от 14 мая 2019 года № 1/01-

32/2941, с целью оформления земельных участков садоводческими 

некоммерческими объединениями граждан, а также гражданами — 

их членами и необходимостью безвозмездной передачи зу из 

гососбственности РК в собственность мо го Алушта.(5 участков) 

Постановлением администрации г. Алушта дано согласие на прием 

из госсобственности в муниципальную земельных участков, на 

которых расположены садоводческие некоммерческие объединения 

граждан СТСН «Восход» и «Ветеран-3». 
Земельные участки с кадастровыми номерами: 90:15:030701:6496,  

90:15:030701:6497,  90:15:030701:6494,  90:15:030701:6498 (СТСН 

«Восход») и  90:15:030701:6542 (СТСН «Ветеран») расположены в 

границах территориальной зоны садовой застройки (СХ-2), что 

соответствует ПЗЗ мо го Алушта. 

Установленные виды разрешенного использования земельных 
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участков «ведение садоводства» относится к основным видам 

разрешенного использования земельных участков для данной 

территориальной зоны. 

Принятие данного проекта постановления позволит обеспечить 

дальнейшее предоставление земельных участков гражданам — 

членам садоводческих некоммерческих объединений бесплатно. 

25.  27 мая 2020 года 

398-2/20 

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) 

Проектом постановления предлагается передать из государственной 

собственности в муниципальную земельных участков с 

кадастровыми номерами: 90:03:030901:461 (СНТ»Мелиоратор») и  

90:03:000000:1473(СНТ «Урожай»), которые расположены за 

границами населенных пунктов  в зоне сельскохозяйственного 

использования , предназначенной для ведения садоводства, что 

соответствует ПЗЗ Ермаковского и Победненского с\п 

Джанкойского района. Принятие данного проекта постановления 

позволит обеспечить дальнейшее предоставление земельных 

участков гражданам — членам садоводческих некоммерческих 

объединений бесплатно. 

26.  27 мая 2020 года 

406-2/20 

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) 

Проектом постановления предлагается передать из государственной 

собственности в муниципальную 3 земельных участка, 

расположенных в с. Некрасово, с. Северное, с. Павловка 

Васильевского сельского поселения Белогорского района 

Республики Крым, что обеспечит решение вопроса организации 

ритуальных услуг и содержание мест захоронения. 

 

27.  27 мая 2020 года 
400-2/20 

 

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) 

Проектом постановления предлагается безвозмездно передать из 

государственной собственности РК в муниципальную собственность 

земельного участка площадью 85000 кв.м, с кадастровым номером : 

90:12:041601:654, категории земель — земли сельскохозяйственного 

назначения, с видом разрешенного использования — 

растениеводство, расположенного по адресу: Республика Крым, 

Симферопольский район, на территории Добровского с/п. 
В целях размещения и обслуживания мест захоронения , 

расположенных в с. Доброе Симферопольского района необходимо 
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передать указанный земельный участок для осуществления 

процедуры обмена  на з.у с кад. номерами:  90:02:040801:81 (55800 

кв.м),  90:12:042001:1027 (11300 кв.м), находящихся в частной 

собственности, на которых размещены захоронения. Передаваемый 

земельный участок будет использоваться по своему назначению ( 

для растениеводства). 

28.  27 мая 2020 года 

399-2/20 

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) 

Проектом постановления предлагается согласовать безвозмездную 

передачу из государственной собственности в муниципальную 2 

земельных участков (127860 кв.м, 452000 кв.м.), расположенных в 

Джанкойском районе РК с целью оформления земельных участков 

садоводческими некоммерческими объединениями граждан, а также 

гражданами — их членами 

 

29.  27 мая 2020 года 
407-2/20 

 

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) 

Проектом предлагается уточнить перечень объектов имущества, 

находящегося в государственной собственности, передаваемых                        

в муниципальную собственность Зеленогорского сельского 

поселения Белогорского района РК, а именно путем исключения из 

приложения строки 14 : жилого помещения, расположенного по 

адресу: РК, Белогорский район, с. Межгорье, ул. Лесная, д. 9, кв.1, в 

связи с зарегистрированным правом частной собственности за 

Кулишенко А.И. 

 

30.  27 мая 2020 года 
395-2/20 

О проекте постановления Государственного 

Совета Республики Крым "О согласовании 

отчуждения недвижимого имущества из 

государственной собственности Республики 

Крым" (рег.№ 321/30-10) 

Проект внесен с целью продажи имушества для выполнения 

плановых показателей неналоговых поступлений в бюджет 

Республики Крым на 2020 год. 
Предлагается согласовать отчуждение путем продажи на открытом 

аукционе закрепленного на праве оперативного управления  за ГАУ 

"Распорядительная дирекция имущества Республики Крым": 

- недвижимого имущества, расположенного по адресу: 

Симферопольский район, с. Фонтаны, ул. Чкалова, 67/6  (13 

объектов); 

-  недвижимого имущества, расположенного по адресу: г. Ялта, ул. 

Руданского, 8  (10 объектов); 

- недвижимого имущества, расположенного по адресу: 



16 

 

Бахчисарайский район, с. Береговое (10 объектов) 

31.  27 мая 2020 года 
403-2/20 

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) 

Целью принятия данного проекта является передача из 

государственной собственности Республики Крым в   

муниципальную собственность муниципального образования 

Сакский район Республики Крым  недвижимого имущества – 

нежилого здания, площадью 3666,7 кв.м, расположенного по адресу: 

Республика Крым, Сакский район, с. Уютное, ул. Кирова, д.18, 

включенного в состав казны Республики Крым. 

32.  06 апреля 2020 

года 

342-2/20 

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)  

Проект постановления внесен с целью согласования безвозмездной 

передачи из государственной собственности в собственность 

муниципального образования  Золотополенское сельское поселение 

Кировского района Республики Крым земельного участка с 

кадастровым номером 90:04:000000:2340, площадью 11360 кв.м, 

категория земель — земли запаса, для размещения нового кладбища. 

33.  27 мая 2020 года 

402-2/20 
 

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) 

Проектом постановления предлагается согласовать безвозмездную 

передачу из государственной собственности Республики Крым в 

муниципальную собственность Джанкойского района 11 земельных 

участков сельскохозяйственного назначения. 

34.  27 мая 2020 года 

394-2/20 

О проекте постановления Государственного 

Совета Республики Крым " О согласовании 

отчуждения недвижимого имущества из 

государственной собственности Республики 

Крым" (рег.№ 341/30-10) 

Проект подготовлен с целью согласования отчуждения путем 

продажи на открытом аукционе недвижимого имущества, 

закрепленного за ГУП РК "Крымские морские порты" (далее - 

Предприятие"на праве хозяйственного ведения 5 судов, а именно: 

- плавкран "ПК-80"; 
- самоходный плавкран "СПК -39/25"; 
- гидрографическое судно "ГС-273"; 

- гидрографическое судно "БГК-1569"; 
- гидрографический катер "МГК-1098". 
Министерством транспорта Республики Крым принято решение о 

целесообразности отчуждения имущества, закрепленного за 
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Предприятием на праве хозяйственного ведения. 
Принятие проекта позволит обеспечить рациональное 

использование имущества РК, снизить затраты на содержание 

объектов и их охрану. 
Вырученные от реализации средства планируется направить на 

развитие Предприятия. 

35.  27 мая 2020 года 

393-2/20 
 

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) 

Проектом постановления предлагается: 

1) изложить в новой редакции пункт 5 раздела I в связи с 

дополнением Плана приватизации на 2020 год Государственным 

унитарным предприятием Республики Крым «Производственно-

аграрное объединение «Массандра» (Республика Крым, г. Ялта, пгт 

Массандра, ул. Винодела Егорова, д. 9), которое относится к 

ведению Министерства сельского хозяйства Республики Крым; 
2) дополнить пункт 12 раздела II объектом приватизации, 

подлежащим приватизации путем преобразования в хозяйственное 

общество, а именно: 
Государственным унитарным предприятием Республики Крым 

«Производственно-аграрное объединение «Массандра» (Республика 

Крым, г. Ялта, пгт Массандра, ул. Винодела Егорова, д. 9) – на 

основании поручения Главы Республики Крым С.В. Аксёнова от 

14.05.2020 № 1/01-32/2630, предложений Министерства сельского 

хозяйства Республики Крым от 15.05.2020 исх. № 03/3257-17/1; 
3) дополнить пункт 13 раздела II объектами приватизации в виде: 

36. доли в размере 7,08 % уставного капитала общества с 

ограниченной ответственностью «Коллективное предприятие 

«Агропромэнерго» (Республика Крым, пгт Советский, пер. Южный, 

д. 5) – ранее была включена в Прогнозный план (программу) 

приватизации имущества, находящегося в государственной 

собственности Республики Крым, на 2019 год, утвержденный 

Постановлением Государственного Совета Республики Крым от 31 

октября 2018 года № 2136-1/18 (далее – Прогнозный план 

приватизации на 2019 год), не реализована по объективным 

причинам, предлагается к включению ввиду истечения срока 

действия отчета об оценке рыночной стоимости; 



18 

 

37. доли в размере 40,12 % уставного капитала общества с 

ограниченной ответственность «КРЫМТЕХАСНАФТА» 

(Республика Крым, г. Симферополь, ул. Беспалова, 47, каб. 5) – 

ранее в акты планирования приватизации не включалась; 
38. акций в размере 36,14274 % уставного капитала 

Акционерного общества «Племзавод «Крымский» (Республика 

Крым, Сакский район, с. Крымское, площадь Центральная им. М.П. 

Ушакова, 1) – ранее в акты планирования приватизации не 

включались. 
При этом, предлагается наименование пункта 13 раздела II и 

заголовок таблицы пункта 13 раздела II изложить в новых 

редакциях; 
4) дополнить пункт 14 раздела II объектами приватизации, ранее 

включенными в Прогнозный план приватизации на 2019 год, не 

реализованными по объективным причинам, предлагаемыми к 

включению ввиду истечения сроков действия отчетов об оценке 

рыночной стоимости, в виде: 

объекта незавершенного строительства с расположенным под ним 

земельным участком по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, 

пгт Приморский; 

нежилого здания гостиницы с расположенным под ним земельным 

участком по адресу: Республика Крым, Кировский район, 

с. Синицыно, ул. Юбилейная, 37В; 
нежилого одноэтажного здания магазина стройматериалов 

с расположенным под ним земельным участком по адресу: 

Республика Крым, Раздольненский район, с. Сенокосное, 

ул. Виноградная, 1в. 

Принятие проекта постановления позволит увеличить 

количественный состав имущества, планируемого к приватизации в 

2020 году, выполнить плановые показатели неналоговых 

поступлений в бюджет Республики Крым на 2020 год от 

приватизации имущества Республики Крым. 

3

6

27 мая 2020 года 

404-2/20 

О проекте постановления Государственного 

Совета Республики Крым " О согласовании 

Проектом предлагается согласовать безвозмездную передачу из 

государственной собственности в муниципальную нежилого здания 
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.  

 

 

 

 

безвозмездной передачи недвижимого имущества 

из государственной собственности Республики 

Крым в муниципальную собственность 

муниципального образования городской округ 

Симферополь Республики Крым" (рег.№ 344/30-

10) 

(дошкольная образовательная организация на 260 мест), площадью 

4702,2 кв.м, расположенного по адресу: Республика Крым, г. 

Симферополь, ул. Чукъурча, д. 18, к.н. 90:22:010220:6332, 

включенного в состав казны Республики Крым. 
Принятие постановления позволит осуществить передачу 

недвижимого имущества в муниципальную собственность и 

обеспечить организацию общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования на территории мо го Симферополь. 

3

7

. 

27 мая 2020 года 

401-2/20 
 

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) 

Проектом постановления предлагается согласовать безвозмездную 

передачу из государственной собственности Республики Крым в 

муниципальную собственность Джанкойского района 55 земельных 

участков сельскохозяйственного назначения. 
Что в свою очередь позволит муниципальному образованию вовлечь 

данные земли в оборот, и повлечет его развитие путем увеличения 

поступлений в бюджет муниципального образования от передачи 

земельных участков в пользование. 

3

8

. 

27 мая 2020 года 
405-2/20 

 

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) 

Целью проекта является передача из государственной собственности 

в муниципальную недвижимого имущества (3 нежилых здания, 

расположенных по адресу: Республика Крым,                 г. Феодосия, 

с. Белое, ул. Советская, 29), закрепленного на праве оперативного 

управления за  ГАУ "Распорядительная дирекция Республики 

Крым". 

Принятие проекта позволит создать условия для организации досуга 

и обеспечения жителей сельского поселения услугами организаций 

культуры. 

39.  16 июня 2020 

года 

424-2/20 
 

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) 

Проектом постановления предлагается согласовать безвозмездную 

передачу из государственной собственности Республики Крым в 

муниципальную собственность муниципального образования 

городской округ Ялта Республики Крым земельного участка, 

кадастровый номер 90:25:070201:371, площадь 2022 кв. м, категория 

земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного 

использования земельного участка – курортная деятельность (код – 

9.2), расположенного по адресу: Республика Крым, г. Ялта, с. 

Оползневое, участок № 5. 
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40.  26 июня 2020 

года 
454-2/20 

 

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) 

Целью проекта постановления является внесение изменений в 

Прогнозный план (программу) приватизации имущества, 

находящегося в государственной собственности Республики Крым, 

на 2020 год (далее – План приватизации на 2020 год), а именно 

предлагается дополнить: 

1. таблицу пункта 13 раздела II объектом приватизации в виде: 
41. акций в количестве 50 201 штука, составляющих 60,3668 % 

уставного капитала акционерного общества «Ялита» (Республика 

Крым, г. Ялта, ул. Достоевского, д.29), – с целью выполнения 

+исполнение поручения Главы Республики Крым Аксёнова С.В. от 

05.06.2020  № 1/01-32/3125; 
2. таблицу пункта 14 раздела II объектом приватизации, 

включенным ранее в Прогнозный план (программу) приватизации 

имущества, находящегося в государственной собственности 

Республики Крым, на 2018 год, утвержденным Постановлением 

Государственного Совета Республики Крым от 18 октября 2017 года 

№ 1719-1/17, не реализованным по объективным причинам, 

учитывая определение Верховного суда Республики Крым от 

05.09.2019 по делу № 33-6985/19, в виде: 
нежилого помещения общей площадью 137,6 кв. м, расположенного 

на первом этаже двухэтажного здания лит. «А», переданного в 

пользование по договору аренды нотариусам Симферопольского 

городского нотариального округа Исаевой Ларисе Гордеевне и 

Ванашову Александру Александровичу до 09.04.2022, 

расположенного по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, 

ул. Ушинского, д. 2/пр. Кирова, д. 46, пом. 6, являющегося частью 

объекта /ультурного наследия регионального значения «Доходный 

дом Ю.Д. Сарибана, конец XIX века» включенного в Перечень 

объектов культурного наследия регионального значения 

постановлением Совета министров Республики Крым от 20.12.2016 

№ 627. 

Принятие проекта постановления позволит увеличить 

количественный состав имущества, планируемого к приватизации в 

2020 году, выполнить плановые показатели неналоговых 
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поступлений в бюджет Республики Крым на 2020 год от 

приватизации имущества Республики Крым 

4

1

. 

26 июня 2020 

года 

458-2/20 

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) 

Проект постановления подготовлен с целью  урегулирования 

вопросов, связанных  с собственностью Республики Крым. 

Проектом постановления предусматривается внести 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 

состава имущества, учитываемого как собственность Республики 

Крым, а также технических характеристик объектов недвижимого 

имущества, расположенных на территории Республики Крым, 

указанных в пунктах 9, подпунктах 29.12, 29.16, 29.17, 29.24 пункта 

29, 53, 258 Перечня. 

А именно, уточняется состав имущества: 

-Центральный рынок Сакского райпо, расположенный по адресу: 

Республика Крым, г. Саки, ул. Советская, 9/11/15; 
- Муниципальное образование Белогорский район Республики 

Крым;  
- Муниципальное образование Красноперекопский район 

Республики Крым; 
- Муниципальное образование Ленинский район Республики Крым; 
- Муниципальное образование Черноморский район Республики 

Крым; 

- Недвижимое имущество, расположенное по адресу: Республика 

Крым, г. Керчь, ул. Сморжевского, 4; 

-  Имущество, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Ялта, 

пгт Симеиз, пгт Парковое, шоссе Парковое, 12, 14, 14а; 

42.  26 июня 2020 

года 
457-2/20 

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 

Данный проект подготовлен в связи с необходимостью 

приватизации жилья, находящегося в государственной 

собственности Республики Крым с целью обеспечения реализации 

жилищных прав граждан, проживающих      в жилом доме, 

расположенном по адресу: Республика Крым,  г. Ялта, г. Алупка, 

Севастопольское шоссе, д. 57, в соответствии с Законом Российской 
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Ялта Республики Крым" (рег. № 373/30-10) Федерации от 04 июля 1991 года № 1541 – 1 «О приватизации 

жилищного фонда в Российской Федерации». 
Решением муниципального образования дано согласие на прием из 

государственной собственности Республики Крым в 

муниципальную собственность муниципального образования 

городской округ Ялта Республики Крым указанных объектов 

недвижимого имущественных. 

Передача имущества не повлияет на возможность  Государственного 

бюджетного учреждения Республики Крым «Санаторий 

«Солнечный» осуществлять все виды деятельности, 

предусмотренные его уставом. 

43.  26 июня 2020 

года 
456-2/20 

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) 

Проект постановления внесен с целью согласования  передачи из 

государственной собственности Республики Крым в 

муниципальную собственность муниципального образования 

городской округ Судак Республики Крым недвижимого имущества – 

нежилого здания (детское дошкольное учреждение) площадью 

2067,2 кв. м, кадастровый номер 90:23:050101:1330, расположенного 

по адресу: Республика Крым, г. Судак, с. Дачное, ул. Садовая, д. 3в, 

включенного в состав казны Республики Крым. Детский сад на 110 

мест. 

44.  26 июня 2020 

года 

455-2/20 

О проекте постановления "О согласовании 

отчуждения недвижимого имущества из  

государственной собственности Республики 

Крым" (рег.№ 377/30-10) 

Целью проекта является согласование Государственным Советом 

Республики Крым отчуждения 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: 

нежилого здания – здание котельной у автогаража площадью 60,7 

кв. м, кадастровый номер 90:11:190101:2758, расположенного по 

адресу: Республика Крым, Сакский район, на территории 

Сизовского сельского поселения; 
нежилого здания – коровник (литера В, В1, В2, В3, в) площадью 

1810,1 кв. м, кадастровый номер 90:01:140101:398, расположенного 
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по адресу: Республика Крым, Бахчисарайский район, с. Плодовое; 
нежилого здания – консервный цех (литера А, А1, А2, а, а1, а2) 

площадью 914,8 кв. м, кадастровый номер 90:01:150101:1376, 

расположенного по адресу: Республика Крым, Бахчисарайский 

район, с. Плодовое; 
нежилого здания – прачечная площадью 193,6 кв. м, кадастровый 

номер 90:11:230102:339, расположенного по адресу: Республика 

Крым, Сакский район, с. Фрунзе, ул. Гагарина, 26; 
нежилого помещения площадью 310,6 кв. м, кадастровый номер 

90:25:010105:2153, расположенного по адресу: Республика Крым, г. 

Ялта,  

ул. Руданского, 8; 

недвижимого имущества, расположенного по адресу: Республика 

Крым,  г. Керчь, ул. Косоногова, д. 7, согласно Приложению 1; 

недвижимого имущества, расположенного по адресу: Республика 

Крым, г. Алушта, 5 км Ялтинского шоссе, 6А,  согласно 

Приложению 2 (9 объектов) 
недвижимого имущества согласно Приложению 3. (28 объектов, 

расположенных по адресу: Республика Крым, Симферопольский 

район, с. Мирное) 

45.  23 сентября 2020 

года 
№ 504-2/20 

О проекте постановления Государственного 

Совета Республики Крым" О согласовании 

отчуждения недвижимого имущества из 

государственной собственности Республики 

Крым"( рег.№ 383/30-10) 

Цель проекта отчуждение путем продажи на открытом аукционе 

закрепленного на праве хозяйственного ведения за Государственным 

унитарным предприятием Республики Крым "Крымский 

винодельческий завод" недвижимого имущества, расположенного по 

адресу: Республика Крым, Черноморский район, пгт Черноморское, 

ул. Евпаторийская 

46.  23 сентября 2020 

года 
№ 509-2/20 

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) 
 

Цель проекта согласовать безвозмездную передачу из 

государственной собственности Республики Крым в 

муниципальную собственность муниципального образования 

Джанкойский район Республики Крым недвижимого имущества, 

расположенного по адресу: Республика Крым, 

Джанкойский район, с. Днепровка, ул. Полтавская, 1-А, 

закрепленного на праве оперативного управления за 

государственным автономным учреждением "Распорядительная 
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дирекция имущества Республики Крым" 

47.  23 сентября 2020 

года 

№ 505-2/20 

О согласовании отчуждения недвижимого 

имущества  

из государственной собственности Республики 

Крым (рег. № 398/30-10) 

О согласовании отчуждения путем продажи на открытом аукционе 

закрепленное на праве хозяйственного ведения за Государственным 

унитарным предприятием Республики Крым "Крымский 

винодельческий завод" 

48.  23 сентября 2020 

года 

№ 510-2/20 

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) 

Разработка доработанного проекта постановления "О внесении 

изменений в Постановление Государственного Совета Республики 

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

собственностью Республики Крым" обусловлена необходимостью 

урегулирования вопросов, связанных с учетом объектов имущества, 

находящихся в государственной собственности Республики Крым. 

49.  14 октября 2020 

года 
№ 531-2/20 

О согласовании безвозмездной передачи 

недвижимого имущества из государственной 

собственности Республики Крым в 

муниципальную собственность муниципального 

образования городской округ Ялта Республики 

Крым (рег. № 406/30-10) 

О согласовании безвозмездной передачи из государственной 

собственности Республики Крым в муниципальную собственность 

муниципального образования городской округ Ялта Республики 

Крым недвижимого имущества – берегоукрепительных сооружений, 

общей площадью 9292,0 м
2
, кадастровый номер 90:00:000000:621, 

расположенных по адресу: Республика Крым, г. Ялта, пгт Гурзуф,  

наб им А. С. Пушкина, 17, закрепленных на праве оперативного 

управления за государственным автономным учреждением 

"Распорядительная дирекция имущества Республики Крым" 

50.  14 октября 2020 

года  
№ 533-2/20 

О согласовании безвозмездной передачи 

земельных участков из государственной 

собственности Республики Крым в 

муниципальную собственность муниципального 

образования Черноморский район Республики 

Крым (рег. №  407/30-10) 

Согласовать безвозмездную передачу из государственной 

собственности Республики Крым в муниципальную собственность 

муниципального образования Черноморский район Республики 

Крым 13 ти земельных участков 

51.  14 октября 2020 

года  
№ 532-2/20 

О согласовании безвозмездной передачи 

земельных участков из государственной 

собственности Республики Крым в 

муниципальную собственность муниципального 

образования Джанкойский район Республики 

Крым (рег. № 411/30-10) 

Согласовать безвозмездную передачу из государственной 

собственности Республики Крым в муниципальную собственность 

муниципального образования Джанкойский район Республики Крым  

12- ти земельных участков 

52.  14 октября 2020 О согласовании безвозмездной передачи Согласовать безвозмездную передачу из государственной 
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года 
№ 534-2/20 

земельных участков из государственной 

собственности Республики Крым в 

муниципальную собственность муниципального  
образования Нижнегорский район Республики 

Крым  (рег. № 412/30-10) 

собственности Республики Крым в муниципальную собственность 

муниципального образования Нижнегорский район Республики 

Крым 5-ти земельных участков 

53.  14 октября 2020 

года 

№ 535-2/20 

О согласовании безвозмездной передачи 

земельных участков из государственной 

собственности Республики Крым в 

муниципальную собственность муниципального 

образования Первомайский район Республики 

Крым (рег. № 413/30-10) 

Согласовать безвозмездную передачу из государственной 

собственности Республики Крым в муниципальную собственность 

муниципального образования Первомайский район Республики 

Крым 49- ти земельных участков  

54.  14 октября 2020 

года 
№ 536-2/20 

О согласовании безвозмездной передачи 

земельных участков из государственной 

собственности Республики Крым в 

муниципальную собственность муниципального 

образования Советский район Республики 

Крым(рег.№414/30-10) 

Согласовать безвозмездную передачу из государственной 

собственности Республики Крым в муниципальную собственность 

муниципального образования Советский район Республики Крым                      

5-ти земельных участков 

55.  14 октября 2020 

года 
№ 524-2/20 

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) 

Данный проект подготовлен в связи с необходимостью обеспечения 

выполнения пункта 2 перечня поручения по результатам проверки 

исполнения решений Президента Российской Федерации по 

вопросам эффективности принятия мер по сокращению дефицитов 

региональных бюджетов и уровня долговой нагрузки на бюджеты 

субъектов Российской Федерации, утвержденного Президентом 

Российской Федерации Путиным В.В. 04 января 2017 года № Пр-32, 

поручений Главы Республики Крым Аксёнова С.В. от 17 июля 2020 

года № 1/01-32/4058, № 1/01-32/4059. 
Принятие проекта постановления позволит увеличить 

количественный состав имущества, планируемого к приватизации в 

2020 году, увеличить плановые показатели неналоговых 

поступлений в бюджет Республики Крым на 2020 год от 

приватизации имущества Республики Крым. 

56.  14 октября 202 
 года 

№ 527-2/20 

О внесении изменения в Постановление 

Государственного Совета Республики Крым от 30 

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

Разработка проекта постановления "О внесении изменений в 

Постановление Государственного Совета Республики Крым от 30 
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управления собственностью Республики Крым" 

(рег. № 420/30-10) 

 

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

собственностью Республики Крым" обусловлена необходимостью 

урегулирования вопросов, связанных с учетом объектов имущества, 

находящихся в государственной собственности Республики Крым. 

57.  14 октября 2020 

года 

№ 537-2/20 

О согласовании безвозмездной передачи 

земельных участков из государственной 

собственности Республики Крым в 

муниципальную собственность муниципального 

образования Красноперекопский район 

Республики Крым                           (рег. № 421/30-

10) 

Согласовать безвозмездную передачу из государственной 

собственности Республики Крым в муниципальную собственность 

муниципального образования Красноперекопский район Республики 

Крым 20-ти земельных участков 

58.  11 ноября 2020 

года 

№ 571-2/20 

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) 

Согласовать безвозмездную передачу из государственной 

собственности Республики Крым в муниципальную собственность 

муниципального образования Мирновское сельское поселение 

Симферопольского района Республики Крым 312-ти земельных 

участков 

59.  14 октября 2020 

года 
№ 538-2/20 

О согласовании безвозмездной передачи 

земельных участков из государственной 

собственности Республики Крым в 

муниципальную собственность муниципального 

образования Ленинский район Республики Крым 

(рег. № 428/30-10) 

Согласовать безвозмездную передачу из государственной 

собственности Республики Крым в муниципальную собственность 

муниципального образования Ленинский район Республики Крым                 

9-ти  земельных участков 

60.  14 октября 2020 

года 
№ 539-2/20 

О согласовании безвозмездной передачи 

земельных участков из государственной 

собственности Республики Крым в 

муниципальную собственность муниципального 

образования Раздольненский район Республики 

Крым (рег. № 429/30-10) 

Согласовать безвозмездную передачу из государственной 

собственности Республики Крым в муниципальную собственность 

муниципального образования Раздольненский район Республики 

Крым 11-ти земельных участков  

61.  23 сентября 2020 
года 

№ 507-2/20 

О согласовании безвозмездной передачи 

недвижимого имущества из государственной 

собственности Республики Крым в 

Согласовать безвозмездную передачу из государственной 
собственности Республики Крым в муниципальную собственность 
муниципальных образований Республики Крым недвижимого 
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муниципальную собственность муниципальных 

образований Республики Крым               (рег. № 

430/30-10) 

имущества, включенного в состав казны Республики Крым, за 
исключением жилых 
и нежилых помещений, принадлежащих на праве частной 
собственности третьим лицам 

62.  23 сентября 2020 
года 

№ 508-2/20 

О согласовании безвозмездной передачи 

недвижимого имущества из государственной 

собственности Республики Крым в 

муниципальную собственность муниципальных 

образований Республики Крым               (рег. № 

431/30-10д) 

Согласовать безвозмездную передачу из государственной 
собственности Республики Крым в муниципальную собственность 
муниципальных образований Республики Крым недвижимого 
имущества – жилых помещений (квартир) 

63.  14 октября 2020 

года 
№ 528-2/20 

О согласовании отчуждения недвижимого 

имущества из государственной собственности 

Республики Крым (рег. № 435/30-10) 

Согласовать отчуждение путем продажи на открытом аукционе 

закрепленного на праве хозяйственного ведения за Государственным 

унитарным предприятием Республики Крым "Крымский элеватор"  

недвижимого имущества – административного здания площадью 

247,0 м
2
, кадастровый номер 90:08:050501:682, расположенного по 

адресу: Республика Крым, Нижнегорский муниципальный район, 

Желябовское сельское поселение, комплекс зданий и сооружений № 

21. 

64.  14 октября 2020 

года 
№ 529-2/20 

О согласовании отчуждения недвижимого 

имущества из государственной собственности 

Республики Крым (рег. № 437/30-10) 

Согласовать отчуждение путем продажи на открытом аукционе 

закрепленного на праве оперативного управления за 

государственным автономным учреждением "Распорядительная 

дирекция имущества Республики Крым".  

65.  14 октября 2020 

года 

№ 525-2/20 

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) 

Целью проекта постановления  является внесение изменений в 

Прогнозный план (программу) приватизации имущества, 

находящегося в государственной собственности Республики Крым, 

на 2020 год (далее – План приватизации на 2020 год). 

 

66.  23 сентября 2020 

года 
№ 506-2/20 

О согласовании отчуждения недвижимого 

имущества  

из государственной собственности Республики 

Крым ( рег. № 443/30-10) 

Согласовать отчуждение путем продажи на открытом аукционе 

закрепленного на праве оперативного управления за 

государственным автономным учреждением "Распорядительная 

дирекция имущества Республики Крым 

67.  14 октября 2020 О согласовании отчуждения недвижимого Согласовать отчуждение путем продажи на открытом аукционе 
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года 
№ 530-2/20 

имущества  

из государственной собственности Республики 

Крым (рег. № 451/30-10) 

закрепленного на праве оперативного управления за 

государственным автономным учреждением "Распорядительная 

дирекция имущества Республики Крым".  

68.  14 октября 2020 

года 

№ 526-2/20 

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) 

Целью проекта постановления Государственного Совета 

Республики Крым является внесение изменений в Прогнозный план 

(программу) приватизации имущества, находящегося в 

государственной собственности Республики Крым, на 2020 год 

(далее – План приватизации на 2020 год), а именно предлагается 

дополнить таблицу пункта 13 раздела II объектом приватизации в 

виде: 

   акций акционерного общества "Производственно-аграрное 

объединение "Массандра" (Республика Крым, г. Ялта, пгт 

Массандра, ул. Винодела Егорова, д. 9) в размере 100 % уставного 

капитала общества – на основании поручения Главы Республики 

Крым Аксёнова С.В. от 6 октября 2020 года № 1/01-32/5682, 

предложений Министерства сельского хозяйства Республики Крым 

от 6 октября 2020 года исх. № 06/2556); 

69.  28 октября 2020 

года 
№ 554-2/20 

О согласовании безвозмездной передачи 

недвижимого имущества из государственной 

собственности                   Республики Крым в 

муниципальную собственность муниципальных 

образований Республики Крым (рег. № 463/30-10) 

Согласовать безвозмездную передачу из государственной 

собственности Республики Крым в муниципальную собственность 

муниципальных образований Республики Крым недвижимого 

имущества, включенного в состав казны Республики Крым 

70.  28 октября 2020 

года 

№ 555-2/20 

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) 

Принятие данного проекта обусловлено необходимостью уточнения 

перечня недвижимого имущества, закрепляемого на праве 

хозяйственного ведения за подведомственным У правлению делами 

Государственного Совета Республики Крым Государственным 

унитарным предприятием Республики Крым "Санаторно-

оздоровительный комплекс "Руссия" и необходимого для 

обеспечения его уставной деятельности в связи с обращением 

ГУПРК"СОК"Руссия" о выявлении в ходе инвентаризации 

неучтенных объектов, расположенных на территории филиала 

"Санаторий"Горный" 

71.  11 ноября 2020 

года 

О согласовании безвозмездной передачи 

земельных участков из государственной 

Согласовать безвозмездную передачу из государственной 

собственности Республики Крым в муниципальную собственность 
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№ 573-2/20 собственности Республики Крым в 

муниципальную собственность муниципального 

образования Красногвардейский район 

Республики Крым (рег. № 2-469/30-10д) 

муниципального образования Красногвардейский район Республики 

Крым 18-ти земельных участков  

72.  11 ноября 2020 

года 
№ 574-2/20 

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) 

Проектом постановления предусматривается внести изменения в 

Постановление Государственного Совета Республики Крым от 30 

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

собственностью Республики Крым" в части уточнения основных 

характеристик, адресного ориентира имущества, учитываемого как 

государственная собственность Республики Крым, на основании 

проведенных мероприятий по внесению сведений в ЕГРН, 

указанного в пунктах 53 ( недвижимое имущество, расположенное 

по адресу: Республика Крым, г. Керчь, ул. Сморжевского, 4); 

154 (имущество, расположенное по адресу: г. Симферополь, ул. 

Узловая, 2); 

подпункте 157.25 (Муниципальное образование городской округ 

Феодосия Республики Крым), пункта 157;  

пункта 233 ( имущество Общества спасения на водах Украины в 

Автономной Республике Крым (юридический адрес: г. 

Симферополь, ул. Радищева, 83); 

подпункта 243 (недвижимое имущество Государственной 

акционерной компании "Хлеб Украины", расположенное на 

территории Республики Крым)  
Перечня имущества, учитываемого как собственность Республики 

Крым. 
Разработка проекта постановления обусловлена необходимостью 

урегулирования вопросов, связанных с учетом объектов имущества, 

находящихся в государственной собственности Республики Крым. 

Принятие данного проекта позволит упорядочить учет объектов 

имущества, находящихся в государственной собственности 

Республики Крым, с учетом сведений ЕГРН. 

73.  11 ноября 2020 

года 

№ 572-2/20 

О согласовании безвозмездной передачи 

земельного участка из государственной 

собственности Республики Крым в 

Согласовать безвозмездную передачу из государственной 

собственности Республики Крым в муниципальную собственность 

муниципального образования городской округ Армянск Республики 
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муниципальную собственность муниципального 

образования городской округ Армянск Республики 

Крым (рег. № 477/30-10) 

Крым земельного участка, кадастровый номер 90:16:020501:55, 

площадью 150000,0 м
2
, категория земель – земли промышленности, 

энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, земли для обеспечения космической деятельности, 

земли обороны, безопасности               и земли иного специального 

назначения, вид разрешенного использования земельного участка – 

ритуальная деятельность (код – 12.1), расположенного по адресу: 

Республика Крым, г. Армянск. 

74.  2 декабря 2020 

года 

№ 597-2/20 

О согласовании безвозмездной передачи 

недвижимого имущества из государственной 

собственности Республики Крым в 

муниципальную собственность муниципальных 

образований Республики Крым (рег. № 482/30-10) 

Согласовать безвозмездную передачу из государственной 

собственности Республики Крым в муниципальную собственность 

муниципальных образований Республики Крым объектов 

недвижимого имущества 

75.  25 ноября 2020 

года 

№ 587-2/20 

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) 

Согласовать безвозмездную передачу из государственной 

собственности Республики Крым в муниципальную собственность 

муниципального образования Жемчужинское сельское поселение 

Нижнегорского района Республики Крым земельного участка, 

кадастровый номер 90:08:060401:431, площадь 3391,0 м
2
, категория         

земель – земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения                                 

космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли 

иного специального назначения, вид разрешенного использования 

земельного участка – ритуальная деятельность (код – 12.1), 

расположенный по адресу: Республика Крым, р-н Нижнегорский, 

Жемчужинское сельское поселение. 

76.  25 ноября 2020 

года 
№ 585-2/20 

Об утверждении Прогнозного плана (программы) 

приватизации имущества, находящегося в 

государственной собственности Республики Крым, 

на 2021 год (рег. № 484/30-10) 

Целью проекта постановления Государственного Совета Республики 

Крым является утверждение Прогнозного плана (программы) 

приватизации имущества, находящегося в государственной 

собственности Республики Крым, на 2021 год (далее – План 

приватизации на 2021 год).    

77.  25 ноября 2020 

года 
№ 588-2/20 

О согласовании безвозмездной передачи 

земельных участков из государственной 

собственности Республики Крым в 

муниципальную собственность муниципального 

Согласовать безвозмездную передачу из государственной 

собственности Республики Крым в муниципальную собственность 

муниципального образования Советский район Республики Крым 21 

го земельного участка 
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образования Советский район Республики Крым 

(рег. № 487/30-10) 

78.  25 ноября 2020 

года 
№ 584-2/20 

О внесении изменения 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. № 492/30-10) 
 

Целью проекта постановления Государственного Совета Республики 

Крым является внесение изменений в Прогнозный план (программу) 

приватизации имущества, находящегося в государственной 

собственности Республики Крым, на 2020 год (далее – План 

приватизации на 2020 год), а именно предлагается дополнить раздел 

II пунктом 15, предусматривающим приватизацию группы 

инвентарных объектов, расположенных по адресу: Республика 

Крым, г. Евпатория, ул. Виноградная, 1, подлежащих внесению в 

качестве вклада в уставный капитал акционерного общества 

"Крымхлеб" (ОГРН 1199112010360). 

 
79.  2 декабря 2020 

года 

№ 598-2/20 

О согласовании безвозмездной передачи 

земельных участков из государственной 

собственности Республики Крым в 

муниципальную собственность муниципального 

образования Раздольненский район Республики 

Крым (рег № 493/30-10) 

Согласовать безвозмездную передачу из государственной 

собственности Республики Крым в муниципальную собственность 

муниципального образования Раздольненский район Республики 

Крым 9-ти земельных участков 

80.  2 декабря 2020 

года 
№ 599-2/20 

О согласовании безвозмездной передачи 

земельных участков из государственной 

собственности Республики Крым в 

муниципальную собственность муниципального 

образования Джанкойский район Республики 

Крым (рег. № 495/30-10) 

Согласовать безвозмездную передачу из государственной 

собственности Республики Крым в муниципальную собственность 

муниципального образования Джанкойский район Республики Крым 

23- х земельных участков 

81.  25 ноября 2020 

года 
№ 586-2/20 

О согласовании отчуждения недвижимого  

имущества из государственной собственности 

Республики Крым (рег. № 497/30-10) 

Согласовать отчуждение путем продажи на открытом аукционе 

закрепленного на праве оперативного управления за 

государственным автономным учреждением "Распорядительная 

дирекция имущества Республики Крым" 

82.  25 ноября 2020 

года 

№ 589-2/20 

О вопросах управления имуществом (рег. № 

500/30-10) 

Закрепить за Управлением делами Государственного Совета 

Республики Крым на праве оперативного управления движимое 

имущество, находящееся в государственной собственности 

Республики Крым,  – автомобиль легковой Mercedes-Benz, V220 

dLAMGLine + 4MaticFL, 2020 года выпуска, идентификационный 
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номер  W1V4478131378455 

83.  2 декабря 2020 

года 

№ 600-2/20 

О согласовании отчуждения недвижимого 

имущества 

из государственной собственности  Республики 

Крым (рег. № 502/30-10) 

Согласовать отчуждение путем продажи на открытом аукционе 

закрепленного на праве оперативного управления за 

государственным автономным учреждением "Распорядительная 

дирекция имущества Республики Крым".  

84.  2 декабря 2020 

года 

№ 601-2/20 

 

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) 

Согласовать безвозмездную передачу из государственной 

собственности Республики Крым в муниципальную собственность 

муниципального образования городской округ Симферополь 

Республики Крым недвижимого имущества – нежилого здания 

(дошкольная образовательная организация на 260 мест), площадью 

3860,9  м
2
, расположенного по адресу: Республика Крым, 

г.  Симферополь, в микрорайоне Хошкельды (ул. Н. Велиевой и ул. 

А. Аметовой), кадастровый номер 90:22:010207:2014, включенного в 

состав казны Республики Крым. 
85.  14 декабря 2020 

года 

№ 619-2/20 

О согласовании безвозмездной передачи 

земельных участков из государственной 

собственности Республики Крым в 

муниципальную собственность муниципального 

образования Бахчисарайский район Республики 

Крым (рег. № 507/30-10) 

Согласовать безвозмездную передачу из государственной 

собственности Республики Крым в муниципальную собственность 

муниципального образования Бахчисарайский район Республики 

Крым 6-ти земельных участков  

86.  2 декабря 2020 

года 
№ 602-2/20 

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) 

Согласовать безвозмездную передачу из государственной 

собственности Республики Крым в муниципальную собственность 

муниципального образования городской округ Симферополь 

Республики Крым недвижимого имущества – нежилого здания 

(дошкольное учреждение на 260 мест в районе ул. Беспалова) 

площадью 7040,80 м
2
, расположенного по адресу: Российская 

Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, в районе ул. 

Беспалова, кадастровый номер 90:22:010228:2014, включенного в 

состав казны Республики Крым. 
87.  14 декабря 2020 

года 
№ 620-2/20 

О согласовании безвозмездной передачи 

земельных участков из государственной 

собственности Республики Крым в 

муниципальную собственность муниципальных 

образований Республики Крым (рег. № 514/30-10) 

Согласовать безвозмездную передачу из государственной 

собственности Республики Крым в муниципальную собственность 

муниципального образования Белогорский район Республики Крым 

земельных участков, в муниципальную собственность 

муниципального образования Красногвардейский район Республики 
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Крым земельных участков  

88.  21 декабря 2020 

года 

№ 643-2/20 

О согласовании безвозмездной передачи 

недвижимого имущества из государственной 

собственности Республики Крым в 

муниципальную собственность (рег. № 2-517/30-

10д) 
 

Согласовать безвозмездную передачу из государственной 

собственности Республики Крым в муниципальную собственность 

муниципальных образований Республики Крым недвижимого 

имущества –жилых помещений в жилых домах, жилых домов, 

закрепленных на праве хозяйственного ведения за Государственным 

унитарным предприятием Республики Крым "Предгорье" и за 

Государственным унитарным предприятием Республики Крым 

"Крымский элеватор" 

89.  21 декабря 2020 

года 

№ 645-2/20 

О согласовании безвозмездной передачи 

земельных участков из государственной 

собственности  
Республики Крым в муниципальную 

собственность муниципального образования 

Кировский район Республики Крым (рег. № 

520/30-10) 

Согласовать безвозмездную передачу из государственной 

собственности Республики Крым в муниципальную собственность 

муниципального образования Кировский район Республики Крым 

16-ти земельных участков 

90.  14 декабря 2020 

года 

№ 621-2/20 

О согласовании безвозмездной передачи 

недвижимого имущества  

из государственной собственности Республики 

Крым в муниципальную собственность 

муниципальных образований Республики Крым 

(рег. № 2-523/30-10д) 

Согласовать безвозмездную передачу из государственной 

собственности Республики Крым в муниципальную собственность 

муниципальных образований Республики Крым жилых помещений 

(квартир) 

91.  21 декабря 2020 

года 

№ 644-2/20 

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

Согласовать безвозмездную передачу из государственной 

собственности Республики Крым в муниципальную собственность 

муниципального образования городской округ Феодосия 

Республики Крым объектов недвижимого имущества  

92.  21 декабря 2020 

года 

№ 646-2/20 

О согласовании безвозмездной передачи 

земельных участков из государственной 

собственности Республики Крым в 

муниципальную собственность муниципального 

образования Советский район Республики Крым 

Согласовать безвозмездную передачу из государственной 

собственности Республики Крым в муниципальную собственность 

муниципального образования Советский район Республики Крым 6-

ти земельных участков 
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(рег. № 530/30-10) 

93.  21 декабря 2020 

года 

№ 641-2/20 

 О вопросах управления имуществом   (рег. № 

535/30-10) 
Закрепить за Управлением делами Государственного Совета 

Республики Крым  на праве оперативного управления  движимое 

имущество согласно Приложению к настоящему Постановлению в 

связи с  добровольным отказом Счетной палаты Республики Крым 

от права оперативного управления  указанным имуществом. 

94.  21 декабря 2020 

года 
№ 642-2/20 

 О вопросах управления имуществом   (рег. № 

536/30-10) 

Закрепить за Управлением делами Государственного Совета 

Республики Крым на праве оперативного управления движимое 

имущество 

95.  28 декабря 2020 

года 
№ 654-2/20 

 

О согласовании безвозмездной передачи 

земельных участков из государственной 

собственности Республики Крым в 

муниципальную собственность муниципального 

образования Нижнегорский район Республики 

Крым (рег. № 539/30-10) 

Согласовать безвозмездную передачу из государственной 

собственности Республики Крым в муниципальную собственность 

муниципального образования Нижнегорский район Республики 

Крым 5-ти  земельных участков 

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

1. 26.06. 2020   
 428-2/20 

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"  

Целью проекта является заслушивание информации министра 

строительства и архитектуры Республики Крым Храмова М.М. о 

выполнении намеченных мероприятий федеральной целевой 

программы в рамках национальных проектов "Демография" и 

"Образование" в 2020 году. 

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

1.  442/30-10 

16.09.2020 

О готовности объектов и служб жизнеобеспечения 

Республики Крым к эксплуатации в осенне-зимний 

период 2020–2021 годов.  

 

Комитет Государственного Совета Республики Крым по социальной политике и делам ветеранов 

1. 11.11.2020  

570-2/20 

О внесении изменений в Постановление 

Государственного Совета Республики Крым от 

22.10.15 № 796-1/15 «О премиях Государственного 

Совета Республики Крым, приуроченных к 

Цель — приведение в соответствие неактуальных названий 

комитетов ГС РК, к ведению которых относятся вопросы 

Постановления, уточнение порядка присуждения премий, 

увеличение перечня работников социальной сферы и трудовых 

http://crimea.gov.ru/draft-card/6652
http://crimea.gov.ru/draft-card/6652
http://crimea.gov.ru/draft-card/6652
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профессиональному празднику — Дню 

социального работника» 
коллективов  учреждений социальной сферы, которым 

присуждаются премии Государственного Совета Республики Крым, 

приуроченных к профессиональному празднику — «Дню 

социального работника». 

Комитет Государственного Совета Республики Крым по вопросам здравоохранения 

1. 410-2/20 

27.05.2020 

О внесении изменений в Постановление 

Государственного Совета Республики Крым от 17 

июня 2015 года № 681-1/15 "О премиях 

Государственного Совета Республики Крым, 

приуроченных к профессиональному празднику – 

Дню медицинского работника" 

 

2. 501-2/20 

23.09.2020  

Об обязательном публичном отчете Главы 

Республики Крым Аксёнова С. В. о результатах 

независимой оценки качества условий оказания 

услуг организациями в сферах культуры, охраны 

здоровья, образования, социального обслуживания, 

которые расположены на территории Республики 

Крым, с 1 января по 31 декабря 2019 года 

 

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

1. 385-2/20  

27.05.2020 
О докладе о результатах деятельности 

Уполномоченного по правам ребенка в Республике 

Крым в 2019 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 

http://crimea.gov.ru/act/18105
http://crimea.gov.ru/act/18105
http://crimea.gov.ru/act/18105
http://crimea.gov.ru/act/18105
http://crimea.gov.ru/act/18105
http://crimea.gov.ru/act/18105
http://crimea.gov.ru/act/18090
http://crimea.gov.ru/act/18090
http://crimea.gov.ru/draft/6525
http://crimea.gov.ru/draft/6525
http://crimea.gov.ru/draft/6525
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законных интересов детей в порядке, установленном 

законодательством. 

2.  618-2/20 от 

14.12.2020 
О внесении изменений в постановления 

Государственного Совета Республики Крым от 25 

ноября 2015 года № 858-1/15 "О премиях 

Государственного Совета Республики Крым 

студентам образовательных организаций высшего 

образования, осуществляющих образовательную 

деятельность на территории Республики Крым, "За 

научные достижения в сфере приоритетных 

направлений развития Республики Крым" и от 25 

ноября 2015 года № 859-1/15 "О грантах 

Государственного Совета Республики Крым 

молодым ученым Республики Крым 

Проект разработан с целью совершенствования механизма 

проведения заседаний Конкурсной комиссии по присуждению 

премий студентам образовательных организаций высшего 

образования "За научные достижения в сфере приоритетных 

направлений развития Республики Крым" и грантов молодым 

ученым Республики Крым в связи со сложной санитарно-

эпидемиологической обстановкой. 
Учитывая необходимость оперативного решения вопросов, 

связанных с проведением мероприятий по определению 

номинантов, предлагается ввести механизм, в соответствии с 

которым, в случае невозможности проведения заседаний 

Конкурсной комиссии, решения по назначению премий и грантов 

смогут приниматься путем оформления листов согласований с 

подписями членов Конкурсной комиссии. 

Комитет Государственного Совета Республики Крым по туризму, курортам и спорту 

1. 26.02.2020 
267-2/20 

 

Об информации депутата Государственного Совета 

Республики Крым Черняка А.Ю., избранного по 

Джанкойскому городскому одномандатному 

избирательному округу № 3, об актуальных 

вопросах данного округа.  

О проблемных вопросах региона в сфере здравоохранения, 

транспорта, культуры, образования.   
 

2. 26.02.2020 

 266-2/20 

О подготовке в Республике Крым к высокому 

туристскому сезону 2020 года 

Об информации министра курортов и туризма Республики Крым 

Волченко В. А. о подготовке Республики Крым к высокому 

туристскому сезону 2020 года 

3. 21.12.2020  

 640-2/20 
О внесении   изменений в некоторые 

постановления Государственного Совета 

Республики Крым 

О перенесении сроков окончания приема заявок от местных и 

региональных спортивных федераций на выдвижение кандидатов на 

присуждение премий Государственного Совета Республики Крым на 

1 декабря, увеличив период подачи заявок на 61 день; 

конкретизировать перечень соревнований, за занятые призовые 

места или участие в которых, присуждаются премии 

Государственного Совета Республики Крым в соответствии с 

http://crimea.gov.ru/act/17896
http://crimea.gov.ru/act/17896
http://crimea.gov.ru/act/17896
http://crimea.gov.ru/act/17896
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федеральным законодательством; предусмотреть возможность 

проведения заседаний Конкурсной комиссии по проведению 

конкурса на присуждение премий Государственного Совета 

Республики Крым спортсменам и тренерам по видам спорта, 

включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, 

а также иным видам спорта, в дистанционном формате в условиях 

чрезвычайных обстоятельств либо в случае невозможности 

проведения их очно. 

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

 - - - 

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

1. 
 

26.02.2020 
292-2/20 

 

Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности Государственного Совета 

Республики Крым и внесении изменений 

в Постановление Государственного Совета 

Республики Крым от 10 декабря 2014 года № 329-

1/14 "О Положении об официальном сайте 

Государственного Совета Республики Крым в 

информационно-коммуникационной сети 

Интернет" 

 

Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

Государственного Совета Республики Крым и внесении изменений 

в Постановление Государственного Совета Республики Крым от 10 

декабря 2014 года № 329-1/14 "О Положении об официальном сайте 

Государственного Совета Республики Крым в информационно-

коммуникационной сети Интернет" 

 

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

1. - - - 

Комитет Государственного Совета Республики Крым по экологии и природным ресурсам 

1.  26.02. 2020   
№ 291-2/20 

О рассмотрении протеста прокурора Республики 

Крым на отдельные положения Закона Республики 

Крым от 28 июня 2016 года № 260-ЗРК              "О 

содержании и защите от жестокого обращения 

домашних животных и мерах по обеспечению 

безопасности населения в Республике Крым". 

Протест прокурора принят к рассмотрению. 

2. 
 

06.04. 2020   
№ 335-2/20 

О протесте прокурора Республики Крым на 

отдельные положения Закона Республики Крым от 

28 июня 2016 года № 260-ЗРК "О содержании и 

защите от жестокого обращения домашних 

Протест прокурора отклонен. 

http://crimea.gov.ru/act/17896
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животных и мерах по обеспечению безопасности 

населения в Республике Крым". 

3. 08.09.2020        

№ п165-2/20 

Об информации о водообеспеченности Республики 

Крым 

Проведение мониторинга текущей ситуации по водоопеспечению 

населения на территории Республики Крым. 

Комитет Государственного Совета Республики Крым по народной дипломатии и межнациональным отношениям  

1. 26.02.2020 
 293-2/20 

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" 

Постановлением внесены изменения в состав Комиссии Республики 

Крым по восстановлению прав реабилитированных жертв 

политических репрессий 

2. 26.02.2020 
 289-2/20 

Об утверждении Соглашения о межпарламентском 

сотрудничестве между Государственным Советом 

Республики Крым – Парламентом Республики 

Крым и Законодательным Собранием города 

Севастополя 

Постановлением утверждено  Соглашение о сотрудничестве между 

Государственным Советом Республики Крым – Парламентом 

Республики Крым  и Законодательным Собранием города 

Севастополя, подписанного Председателем Государственного 

Совета Республики Крым Константиновым В. А.  и Председателем 

Законодательного Собрания города города Севастополя В. В. 

Немцевым 24 декабря 2019 года 

 
3. 06.04.2020 

 338-2/20 

Об избрании заместителя председателя Комитета 

Государственного Совета Республики Крым по 

народной дипломатии и межнациональным 

отношениям 

В соответствии с постановлением на государственную  должность 

Республики Крым заместителя председателя Комитета 

Государственного Совета Республики Крым по народной 

дипломатии и межнациональным отношениям, осуществляющего 

свои полномочия на профессиональной постоянной основ, назначен 

Рогатин В.П. 

Комитет Государственного Совета Республики Крым по законодательству 

1. 26.02.2020  
№ 284-2/20 

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 

Проект федерального закона разработан в целях совершенствования 

законодательства об административных правонарушениях. Задачей 

проекта является ужесточение ответственности за нарушение правил 

борьбы с карантинными, особо опасными и опасными вредителями 

растений, возбудителями болезней растений, растениями-сорняками, а 

также повышение эффективности государственного контроля в данной 

сфере, который призван обеспечить исполнение законодательства о 

карантине растений.  
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опасными вредителями растений, возбудителями 

болезней растений, растениями-сорняками" 

2. 26.02.2020 
№ 2-2/20-ГС 

Обращение о необходимости установления в 

законодательстве Российской Федерации запрета на 

оптовую и розничную торговлю некурительными 

никотинсодержащими смесями (совместно с 

Комитетом ГС РК по вопросам здравоохранения) 
 

В соответствии с положениями Федерального закона от 23 февраля 

2013 года № 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака" 

и статьей 14.53 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях продажа табака сосательного (снюса) и насвая 

запрещена, однако производители обошли данный запрет, реализуя, в том 

числе несовершеннолетним, никотинсодержащие смеси в форме табачной 

жвачки и леденцов с синтетическим никотином. В связи с этим даже 

школьники могут беспрепятственно приобретать и употреблять 

никотинсодержащие смеси, отравляя свой организм и рискуя своими 

жизнью и здоровьем. Подтверждением тому является факт регистрации в 

январе 2020 года первого смертельного случая в России от употребления 

некурительной никотинсодержащей смеси. По информации Министерства 

здравоохранения Республики Крым и Министерства внутренних дел по 

Республике Крым в 2019 году на территории республики было 

зарегистрировано пять случаев отравления несовершеннолетних из числа 

обучающихся общеобразовательных учреждений города Симферополя 

вследствие употребления жевательного табака (никотинсодержащих 

смесей).   
Данные факты свидетельствуют о том, что наиболее уязвимой категорией 

граждан, страдающей от пагубных последствий употребления 

вышеуказанных смесей, являются дети школьного возраста. 

3. 26.02.2020 
№ 285-2/20 

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 (25  поддержанных проектов 

ФЗ). 

4. 26.02.2020 
№ 286-2/20 

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 (9 не поддержанных проектов 

ФЗ). 

5. 26.02.2020 
№ 313-2/20 

О Законе Республики Крым"О внесении изменений в 

Закон Республики Крым"О содержании и защите от 

жестокого обращения домашних животных и мерах по 

Проект закона доработан в соответствии с замечаниями и предложениями 

Минприроды России от 11 февраля 2020 года N 01-12-31/3328 и Минюста 

России от 3 февраля 2020 года N А6-864 по законопроекту, внесенному  30 
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обеспечению безопасности населения в Республике 

Крым" (проект внесен депутатами Государственного 

Совета Республики Крым Шаповаловым Г. А. и 

Трофимовым С. А.) 

января 2020 года и разработанному в соответствии с Федеральным 

законом от 27 декабря 2018 года N 498-ФЗ "Об ответственном обращении 

с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" (далее –Федеральный закон N 498-ФЗ) и 

направлен на приведение Закона Республики Крым "О содержании и 

защите от жестокого обращения домашних животных и мерах по 

обеспечению безопасности населения в Республике Крым" в соответствие 

с федеральным законодательством. Законопроектом предусматривается 

унификация терминологии, используемой в Федеральном законе N 498-ФЗ 

и Законе Республики Крым "О содержании и защите от жестокого 

обращения домашних животных и мерах по обеспечению безопасности 

населения в Республике Крым", что способствует единообразному 

применению законодательных норм в данной сфере правового 

регулирования. Кроме того, законопроектом предлагается дополнить уже 

существующий перечень мер, направленных на защиту животных от 

жестокого обращения, в частности, предусмотрев установление запрета 

умерщвления животных, а также запрета регулирования численности 

животных путем их умерщвления.  

6. 12.03.2020 
№ 315-2/20 

О рассмотрении Закона Российской Федерации о 

поправке к Конституции Российской Федерации "О 

совершенствовании регулирования отдельных 

вопросов организации и функционирования публичной 

власти" 
 

Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 

11 марта т.г. и Советом Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации 11 марта т.г. одобрен проект закона Российской Федерации о 

поправке к Конституции Российской Федерации "О совершенствовании 

регулирования отдельных вопросов организации и функционирования 

публичной власти". В соответствии с частью 2  статьи 6 Федерального 

закона от 4 марта 1998 года № 33-ФЗ "О порядке принятия и вступления в 

силу поправок к Конституции Российской Федерации" и постановлением 

Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 11 

марта т.г. № 75-СФ "О  Законе Российской Федерации о поправке к 

Конституции Российской Федерации "О совершенствовании 

регулирования отдельных вопросов организации и функционирования 

публичной власти" данный Закон Российской Федерации о поправке к 

Конституции Российской Федерации считается принятым 11 марта т.г. 

Председателем Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации В.И. Матвиенко 11 марта т.г. в адрес руководителей 

законодательных (представительных) органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации в соответствии  со статьей 8 

Федерального закона от 4 марта 1998 года № 33-ФЗ направлен для 
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обязательного рассмотрения  законодательным (представительным) 

органам государственной власти субъектов Российской Федерации Закон   

Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации 

"О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и 

функционирования публичной власти". 

7. 06.04.2020 
№ 333-2/20 

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 (проект внесен депутатами ГС РК 

Константиновым В. А., Фиксом Е. З., Трофимовым С. 

А.) 

Проект разработан в соответствии с подпунктом "и" пункта 3 статьи 5 

Федерального закона от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации", пунктом 3 статьи 75 Конституции Республики Крым, пунктом 

4 части 2 статьи 8 Закона Республики Крым от 15 мая 2014 года N 2-ЗРК 

"О Государственном Совете Республике Крым —Парламенте Республики 

Крым".Послание Президента Российской Федерации Федеральному 

Собранию Российской Федерации от 15 января 2020 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. Данный проект постановления разработан в связи с 

необходимостью обеспечения реализации задач, определенных в 

Послании, в части полномочий Государственного Совета Республики 

Крым. Принятие данного проекта позволит утвердить 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. 

8. 06.04.2020 
№ 331-2/20 

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 (15  поддержанных проектов 

ФЗ). 

9. 06.04.2020 
№ 332-2/20 

О проектах федеральных законов 
 

 

Проект постановления подготовлен с целью участия Государственного 

Совета Республики Крым в рассмотрении Государственной Думой 

Федерального Собрания Российской Федерации проектов федеральных 
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законов по предметам совместного ведения (8 не поддержанных проектов 

ФЗ). 

10. 27.05.2020 
№ 388-2/20 

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 (2 поддержанных проекта ФЗ). 

11. 26.06.2020 
№ 450-2/20 

О поправках к проекту федерального закона                   

№ 814739-7 "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части 

совершенствования государственной кадастровой 

оценки" 

Проект разработан в соответствии с пунктом 4 статьи 26.4 Федерального 

закона от6октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации", пунктом 3 

статьей 75 Конституции Республики Крым. Государственной Думой 

Федерального Собрания Российской Федерации 9 июня 2020 года проект 

федерального закона № 814739-7 "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования 

государственной кадастровой оценки" (далее –законопроект № 814739-7) 

принят в первом чтении.  

12. 26.06.2020 
№ 449-2/20 

О Докладе Государственного Совета Республики Крым 

"О состоянии законодательства Республики Крым в 

2019 году" 

Проект разработан в соответствии со статьей 75 Конституции Республики 

Крым, частью 2 статьи 8 Закона Республики Крым от 15 мая 2014 года               

N 2-ЗРК "О Государственном Совете Республики Крым – Парламенте 

Республики Крым", статьей 10 Закона Республики Крым от 29декабря 

2016 года N 340-ЗРК/2016 "О мониторинге нормативных правовых актов 

Республики Крым". 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. Принятие данного проекта 

позволит утвердить Доклад Государственного Совета Республики Крым 

"О состоянии законодательства Республики Крым в 2019 году"и направить 

его в Совет законодателей Российской Федерации при Федеральном 

Собрании Российской Федерации. 

13. 26.06.2020 
№ 451-2/20 

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 (7  поддержанных проектов 

ФЗ). 
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14. 26.06.2020 
№ 452-2/20 

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 (4 не  поддержанных проектов 

ФЗ). 

15. 17.07.2020 
№ 473-2/20 

О проекте федерального закона № 974393-7 "О 

внесении изменений в Федеральный закон "Об особо 

охраняемых природных территориях" и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации 

Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об особо охраняемых природных территориях» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (далее – законопроект) 

подготовлен Советом Федерации и направлен на совершенствование 

законодательства в целях обеспечения баланса сохранения объектов 

природного и культурного наследия национальных парков и интересов 

населения. 

16. 05.08.2020 
476-2/20 

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 (5  поддержанных проектов 

ФЗ). 

17. 25.08.2020 
479-2/20 

О проекте федерального закона № 993419-7  
"О молодежной политике в Российской Федерации 

Проект федерального закона «О молодежной политике в Российской 

Федерации» (далее – законопроект) разработан в целях развития 

положений Конституции Российской Федерации в редакции Закона 

Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации 

от 14.03.2020 № 1-ФКЗ «О совершенствовании регулирования отдельных 

вопросов организации и функционирования публичной власти».  

18. 23.09.2020 
№ 502-2/20 

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 (13 поддержанных проектов 

ФЗ). 

19. 23.09.2020 
№ 503-2/20 

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 (4 не  поддержанных проекта 

ФЗ). 

20. 14.10.2020 
№ 540-2/20 

О Законе Республики Крым "О приостановлении 

действия Закона Республики Крым "О предоставлении 

дополнительной меры социальной поддержки для 

улучшения жилищных условий семьям, имеющим 

С целью улучшения демографической ситуации и стимулирования 

рождаемости в регионе 14 августа 2019 года принят Закон Республики 

Крым № 631-ЗРК/2019 «О предоставлении дополнительной меры 

социальной поддержки для улучшения жилищных условий семьям, 
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детей, в Республике Крым" имеющим детей, в Республике Крым», позволивший улучшить жилищные 

условия 642 крымским семьям. На данные цели направлено свыше 583 

млн. руб. При этом количество обратившихся граждан за данной мерой 

социальной поддержки значительно превысило расчетные показатели, 

предусмотренные в бюджете Республики.  
В связи с введением в действие с 17 марта 2020 года в Республике Крым 

режима «Повышенная готовность», связанного с пандемией новой 

коронавирусной инфекции и необходимостью оказания поддержки 

незащищенным слоям населения, выплат стимулирующего характера 

врачам и социальным работникам, а также субъектам хозяйствования в 

регионе введены дополнительные меры финансовой поддержки - на 1 

октября текущего года фактически профинансировано свыше 1,7 млрд. 

рублей. Исходя из ухудшения санитарно-эпидемической ситуации в 

регионе, приоритетными и вынужденными расходами остается борьба с 

коронавирусной инфекцией, сохранение жизни граждан, что требует 

значительных средств бюджета Республики Крым. Данные средства 

направляются на наращивание коечной мощности медицинских 

организаций, обеспечение запаса лекарственных препаратов и средств 

индивидуальной защиты. Немаловажным остается продление мер 

социальной защиты населения и выплат стимулирующего характера 

медицинским и социальным работникам. Проведя анализ текущих 

поступлений и обязательств бюджета, установлено снижение доходов 

Республики Крым на 3,1% что составляет более 960 млн. руб. В связи с 

чем, принято решение о приостановлении дополнительной меры 

социальной поддержки, направленной на улучшение жилищных условий 

семей с детьми до стабилизации социально-экономического состояния 

региона. Правительство Республики Крым гарантирует реализацию данной 

меры социальной поддержки для граждан обратившимся с заявлением на 

получение жилищного сертификата или за распоряжением средствами 

единовременной выплаты. Для определения механизма реализации 

выплаты Советом министров Республики Крым будет принят новый 

Порядок до 1 ноября 2020 года, регламентирующий очередность 

исполнения принятых на себя обязательств.  

21. 21.10.2020 
547-2/20 

О проектах федеральных законов Проект постановления подготовлен с целью участия Государственного 

Совета Республики Крым в рассмотрении Государственной Думой 

Федерального Собрания Российской Федерации проектов федеральных 
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законов по предметам совместного ведения (21 поддержанный проект ФЗ). 

22. 21.10.2020 
548-2/20 

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 (9 не  поддержанных проекта 

ФЗ). 

23. 11.11.2020 
568-2/20 

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 (20  поддержанных проектов 

ФЗ). 

24. 11.11.2020 
569-2/20 

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 (7 не  поддержанных проектов 

ФЗ). 

25. 02.12.2020 
596-2/20 

О проекте федерального закона No 559097-7 "О мерах, 

направленных на недопущение использования 

(потребления) физическими лицами закиси азота и о 

внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации 

Законопроект направлен на установление законодательных мер, 

направленных на недопущение использования (потребления) физическими 

лицами закиси азота не по назначению, для изменения состояния 

организма человека, не связанного с медицинским вмешательством и 

медицинской помощью.   

26. 14.12.2020 
615-2/20 

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 (16  поддержанных проектов 

ФЗ). 

27. 21.12.2020 
639-2/20 

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 (6  поддержанных проектов 

ФЗ). 

 

Постановления ГС РК, принятые на внеочередных заседаниях сессий ГС РК и внеочередных сессиях ГС РК, учитываются в статистике 

полугодия, в котором они приняты.  


