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4 Первый раздел

ПОСТАНОВЛЕНИЯ И РЕШЕНИЯ 
ВЕРХОВНОЙ РАДЫ 

АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

А

АВИАЦИОННЫЕ ПЕРЕВОЗКИ
о Концепции «Развитие региональных а. п. в АРК», № 2, ст. 97;
АВТОБУСНЫЕ МАРШРУТЫ
о внесении изменений в Постановление Верховной Рады АРК от 21.06.06 г. № 112-5/06 

«Об утверждении сетей междугородных и пригородных а. м. общего пользования, которые 
не выходят за границы АРК», № 5, ст. 396; № 12, ст. 920; 

АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ
о проекте закона Украины «О внесении изменения в статью 7 Закона Украины «Об а. т.», 

№ 6, ст. 493;
АГРАРНЫЙ СЕКТОР
о Программе развития а. с. АРК на 2012—2013 годы, № 12, ст. 938;
АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ДЕЛЕНИЕ
об изменении границ села Межводное Межводненского сельского совета (Черномор-

ский район) АРК, № 7, ст. 528; села Украинка Перовского сельского совета (Симферопольский 
район ) АРК — № 7, ст. 529; поселка Зуя Зуйского поселкового совета (Белогорский район) — 
№ 10, ст. 761;

 об отнесении поселков Овражки и Пасечное Зеленогорского сельского совета Белогор-
ского района АРК к категории сел, № 10, ст. 760;

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ 
о проекте закона Украины «О внесении изменений в Кодекс Украины об а. п.», № 10, 

ст. 752;
АРЕНДА
о внесении изменений в Методику расчета, распределения и порядка использования пла-

ты за а. (субаренду) имущества, принадлежащего АРК, утвержденную Постановлением Вер-
ховной Рады АРК от 19.11.98 г. № 274-2/98, № 4, ст. 288;

о порядке предоставления в пользование поверхностных водных объектов (их частей) 
местного значения в АРК на условиях а., № 5, ст. 398;

АССОЦИАЦИЯ
о вступлении во Всеукраинскую а. органов местного самоуправления «Украинская а. 

районных  и областных советов», № 5, ст. 376;
АУКЦИОН
о согласовании продажи через а. специальных разрешений на пользование недрами, № 2, 

ст. 105.

Б

БЕЗОПАСНОСТЬ
о внесении изменения в Программу обеспечения общественной б. в АРК на 2011—2013 го-

ды, утвержденную Постановлением Верховной Рады АРК от 28.12.10 г. № 170-6/10, № 2, ст. 100; 
№ 3, ст. 173;
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 о ходе выполнения Программы обеспечения общественной б. в АРК на 2011—2013 годы, 
утвержденной Постановлением Верховной Рады АРК от 28.12.10 г. № 170-6/10, в части совер-
шенствования системы правового образования населения АРК, приобретения гражданами 
необходимого  уровня правовых знаний, № 10, ст. 751;

БЮДЖЕТ
о внесении изменений в Постановление Верховной Рады АРК от 28.12.10 г. № 173-6/10 

«О б. АРК на 2011 год», № 2, ст. 106; № 3, ст. 155; № 4, ст. 272; № 5, ст. 386; № 6, ст. 489; № 7, 
ст. 525; № 9, ст. 673; № 10, ст. 754; № 11, ст. 827; № 12, ст. 910;

об утверждении отчета об исполнении б. АРК за 2010 год, № 3, ст. 154;
об отчете Совета министров АРК об исполнении б. АРК за I квартал 2011 года, № 6, ст. 488; 

за 1-е полугодие 2011 года — № 9, ст. 672; за 9 месяцев 2011 года — № 12, ст. 909;
о б. АРК на 2012 год, № 12, ст. 942;
БЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА
о внесении изменений в Постановление Верховной Рады АРК от 18.06.08 г. № 912-5/08 

«О предоставлении предприятиям финансовой поддержки на реализацию инновационных 
(инвестиционных ) проектов через механизм удешевления кредитов и экономическом стимули-
ровании предприятий — производителей подакцизных товаров за счет средств бюджета АРК», 
№ 3, ст. 156; № 12, ст. 939; о внесении изменений в состав Комиссии по экономическому стиму-
лированию предприятий — производителей подакцизных товаров в АРК — № 6, ст. 491.

В

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА
о мероприятиях «Найти Солдата!» на 2012—2015 годы, № 5, ст. 378;
об объявлении территории бывшего фашистского концлагеря, располагавшегося в годы 

В. О. в. на землях совхоза «Красный», историческим памятником местного (АРК) значения 
«Концлагерь «Красный», № 5, ст. 380;

«ВЕЛИКОЕ РУССКОЕ СЛОВО»
об организации Международного фестиваля «В. р. с.» в АРК, № 3, ст. 170; 
ВЕРХОВНАЯ РАДА
об оптимизации структуры и численности аппарата В. Р. АРК, № 3, ст. 162;
о внесении изменений в план деятельности В. Р. АРК по подготовке проектов регулятор-

ных актов на 2011 год, утвержденный Решением В. Р. АРК от 22.12.10 г. № 130-6/10, № 2, ст. 102; 
№ 4, ст. 279;

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ
о в. и. в некоторые нормативно-правовые акты Верховной Рады АРК, № 2, ст. 56, ст. 72; 

№ 3, ст. 158; № 6, ст. 503; № 10, ст. 754, ст. 759; № 11, ст. 814, ст. 827; 
о в. и. в Решение Верховной Рады АРК от 16.11.10 г. № 22-6/10 «Об образовании Президиу-

ма Верховной Рады АРК», № 2, ст. 69; 
о в. и. в Решение Верховной Рады АРК от 16.11.10 г. № 23-6/10 «Об избрании постоянных 

комиссий Верховной Рады АРК», № 2, ст. 70; 
о составе Совета министров АРК, структуре органов исполнительной власти АРК, аппа-

рата Совета министров АРК и в. и. в некоторые нормативно-правовые акты Верховной Рады 
АРК, № 2, ст. 72; о структуре органов исполнительной власти — № 11, ст. 814;

о в. и. в Решение Верховной Рады АРК от 16.11.10 г. № 87-6/10 «О формировании Совета 
министров АРК», № 2, ст. 96; № 3, ст. 167; № 5, ст. 391; № 11, ст. 822; № 12, ст. 902;

о в. и. в Программу обеспечения общественной безопасности в АРК на 2011—2013 годы, 
утвержденную Постановлением Верховной Рады АРК от 28.12.10 г. № 170-6/10, № 2, ст. 100; 
№ 3, ст. 173; № 6, ст. 495; о ходе выполнения Программы — № 10, ст. 751;

о в. и. в Положение о премиях АРК студентам высших учебных заведений, утвержденное 
Постановлением Верховной Рады АРК от 19.07.2000 г. № 1288-2/2000, № 2, ст. 101; 

о в. и. в план деятельности Верховной Рады АРК по подготовке проектов регуляторных 
актов на 2011 год, утвержденный Решением Верховной Рады АРК от 22.12.10 г. № 130-6/10, № 2, 
ст. 102; № 4, ст. 279; № 5, ст. 392; № 6, ст. 501; № 11, ст. 847;

о в. и. в Положение об Управлении делами Верховной Рады АРК, утвержденное Постанов-
лением Верховного Совета Крыма от 21.05.93 г. № 320-1, № 2, ст. 103;
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о в. и. в Постановление Верховной Рады АРК от 19.06.97 г. № 1229-1 «О предоставлении 
во временное долгосрочное пользование охотничьих угодий», № 2, ст. 104; № 12, ст. 925; 

о в. и. в Постановление Верховной Рады АРК от 28.12.10 г. № 173-6/10 «О бюджете АРК 
на 2011 год», № 2, ст. 106; № 3, ст. 155; № 4, ст. 272; № 5, ст. 386; № 6, ст. 489; № 7, ст. 525; № 9, 
ст. 673; № 10, ст. 754; № 11, ст. 827; № 12, ст. 910;

о в. и. в Программу экономического и социального развития АРК на 2011 год, утвержден-
ную Постановлением Верховной Рады АРК от 28.12.10 г. № 161-6/10, № 2, ст. 107; № 5, ст. 393; 
№ 7, ст. 526; о в. дополнений — № 6, ст. 490;

о в. и. в Постановление Верховной Рады АРК от 19.06.02 г. № 135-3/02 «О Положении о по-
стоянных комиссиях Верховной Рады АРК и их функциях», № 3, ст. 151; 

о в. и. в Положение о депутатских фракциях и коалициях в Верховной Раде АРК, утверж-
денное Постановлением Верховной Рады АРК от 24.10.07 г. № 615-5/07, № 3, ст.152;

о в. и. в Постановление Верховной Рады АРК от 21.04.99 г. № 455-2/99 «О знаках отличия 
АРК», № 3, ст. 153;

о в. и. в Постановление Верховной Рады АРК от 18.06.08 г. № 912-5/08 «О предоставле-
нии предприятиям финансовой поддержки на реализацию инновационных (инвестиционных) 
проектов через механизм удешевления кредитов и экономическом стимулировании пред-
приятий — производителей подакцизных товаров за счет средств бюджета АРК», № 3, ст. 156; 
№ 12, ст. 939;

о в. и. в Порядок организации деятельности Комиссии по экономическому стимулирова-
нию предприятий — производителей подакцизных товаров в АРК, утвержденный Решением 
Верховной Рады АРК от 21.10.09 г. № 1411-5/09, № 3, ст. 157; в состав Комиссии по экономиче-
скому стимулированию предприятий — производителей подакцизных товаров в АРК — № 6, 
ст. 491;

о в. и. в составы некоторых постоянных комиссий Верховной Рады АРК, № 3, ст. 160; 
о в. и. в Постановление Верховной Рады АРК от 22.12.10 г. № 135-6/10 «О рабочей группе 

Верховной Рады АРК по взаимодействию с Верховной Радой Украины по вопросам, касаю-
щимся конституционных полномочий АРК», № 3, ст. 161; 

о в. и. в некоторые постановления Верховной Рады АРК, № 3, ст. 163; № 5, ст. 394; № 12, 
ст. 940;

о в. и. в Постановление Верховной Рады АРК от 21.02.07 г. № 354-5/07 «О структуре и пре-
дельной численности избирательной комиссии АРК», № 3, ст. 168; 

о в. и. в Постановление Верховной Рады АРК от 17.03.99 г. № 393-2/99 «О Счетной палате 
Верховной Рады АРК», № 3, ст. 169; 

о в. и. в Решение Верховной Рады АРК от 23.09.05 г. № 1404-4/05 «Об организационном ко-
митете Верховной Рады АРК по увековечению памяти воинов, павших в годы Крымской войны 
1853—1856 годов», № 3, ст. 171; № 10, ст. 755;

о в. и. в Программу повышения престижа труда учителя в АРК на 2011—2015 годы, 
утвержденную Постановлением Верховной Рады АРК от 22.12.10 г. № 125-6/10, № 3, ст. 172;

о в. и. в Программу социальной защиты и занятости населения АРК на 2011—2013 годы, 
утвержденную Постановлением Верховной Рады АРК от 28.12.10 г. № 162-6/10, № 4, ст. 273; 
№ 12, ст. 918; о в. и. в Постановление о Программе — № 10, ст. 757;

о в. и. в Регламент Верховной Рады АРК, утвержденный Постановлением Верховной Рады 
АРК от 30.06.98 г. № 109-II, № 4, ст. 274;

о в. и. в Постановление Верховной Рады АРК от 22.10.03 г. № 715-3/03 «О Положении 
о порядке работы с проектами нормативно-правовых и иных актов, представляемыми на рас-
смотрение Верховной Рады АРК, и проектами решений ее Президиума», № 4, ст. 276;

о в. и. в некоторые решения Верховной Рады АРК, № 4, ст. 277; № 9, ст. 684; № 12, ст. 934;
о в. и. в некоторые постановления Верховной Рады АРК по вопросам местного самоуправ-

ления, № 4, ст. 278;
о в. и. в Методику расчета, распределения и порядка использования платы за аренду 

(субаренду ) имущества, принадлежащего АРК, утвержденную Постановлением Верховной 
Рады АРК от 19.11.98 г. № 274-2/98, № 4, ст. 288; 

о в. и. в Положение о Комитете по премиям АРК, утвержденное Постановлением Верхов-
ной Рады АРК от 18.09.02 г. № 246-3/02, № 5, ст. 384;
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о принятии в первом чтении проекта постановления Верховной Рады АРК «О проекте 
закона Украины «О в. и. в статью 6 Закона Украины «О свободе передвижения и свободном 
выборе места жительства в Украине», № 5, ст. 385;

о в. и. в Постановление Верховной Рады АРК от 28.12.10 г. № 173-6/10 «О бюджете АРК 
на 2011 год» и создании Республиканского целевого фонда экономического развития АРК, № 5, 
ст. 386;

о в. и. в некоторые постановления Верховной Рады АРК, касающиеся вопросов финансо-
вого лизинга в аграрном секторе экономики АРК, № 5, ст. 395;

о в. и. в Постановление Верховной Рады АРК от 21.06.06 г. № 112-5/06 «Об утверждении 
сетей междугородных и пригородных автобусных маршрутов общего пользования, которые не 
выходят за границы АРК», № 5, ст. 396; № 12, ст. 920;

о в. и. в Положение о Республиканском (АРК) фонде охраны окружающей природной сре-
ды, утвержденное Постановлением Верховной Рады АРК от 19.11.98 г. № 285-2/98, № 5, ст. 397;

о проекте закона Украины «О в. и. в статью 7 Закона Украины «Об автомобильном транс-
порте», № 6, ст. 493;

о в. и. в Программу развития образования в АРК на 2011—2015 годы, утвержденную По-
становлением Верховной Рады АРК от 28.12.10 г. № 167-6/10, № 6, ст. 496; 

о в. и. в Программу по обустройству и социально-культурному развитию депортирован-
ных и обеспечению межнационального согласия в АРК на 2011 год, утвержденную Постанов-
лением Верховной Рады АРК от 28.12.10 г. № 169-6/10, № 6, ст. 497; № 10, ст. 758;

о в. и. в Республиканскую программу использования и охраны земель в АРК 
на 2010—2015 годы, утвержденную Постановлением Верховной Рады АРК от 20.10.10 г. 
№ 1912-5/10, № 6, ст. 498; № 12, ст. 917;

о проекте закона Украины «О в. и. в статью 207 Налогового кодекса Украины», № 6, ст. 499; 
о в. и. в Правила охраны жизни людей на водных объектах АРК, утвержденные Постанов-

лением Верховной Рады АРК от 22.09.06 г. № 178-5/06, № 6, ст. 500; 
о в. и. в Положение о порядке списания основных средств, находящихся на балансах пред-

приятий, учреждений, организаций, принадлежащих АРК, утвержденное Постановлением 
Верховной Рады АРК от 21.10.09 г. № 1413-5/09, № 6, ст. 502; 

о в. и. в Постановление Верховной Рады АРК от 15.03.2000 г. № 982-2/2000 «О составе 
имущества, принадлежащего АРК», № 6, ст. 504; № 9, ст. 686;

о в. и. в Постановление Верховной Рады АРК от 16.02.11 г. № 254-6/11, № 7, ст. 527;
о прекращении права пользования частью охотничьих угодий и в. и. в Постановление Вер-

ховного Совета Крыма от 06.06.1996 г. № 818-1 «О предоставлении во временное пользование 
охотничьих угодий Алуштинскому государственному охотничьему хозяйству», № 7, ст. 530;

о в. и. в Программу АРК «Здоровье крымчан» на 2008—2012 годы, утвержденную Поста-
новлением Верховной Рады АРК от 21.12.07 г. № 644-5/07, № 9, ст. 677; № 12, ст. 941;

о проекте закона Украины «О в. и. в Бюджетный кодекс Украины», № 9, ст. 678;
о проекте закона Украины «О в. и. в статью 20 Земельного кодекса Украины», № 9, ст. 679;
о в. и. в Программу поддержки семьи, детей, молодежи, развития физической культуры и 

спорта, обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин в АРК на 2011—2014 годы, 
утвержденную Постановлением Верховной Рады АРК от 28.12.10 г. № 165-6/10, № 9, ст. 681;

о в. и. в состав Координационного совета по реализации проекта «Местное развитие, 
ориентированное на громаду» в АРК, утвержденный Постановлением Верховной Рады АРК 
от 17.02.10 г. № 1575-5/10, № 9, ст. 682;

о в. и. в состав избирательной комиссии АРК, утвержденный Решением Верховной Рады 
АРК от 06.09.10 г. № 1846-5/10, № 9, ст. 683; № 11, ст. 843;

 о проекте закона Украины «О в. и. в Кодекс Украины об административных правонару-
шениях», № 10, ст. 752; 

о в. и. в Решение Верховной Рады АРК от 24.10.07 г. № 608-5/07 «Об увековечении памяти 
Караманова А. С.», № 10, ст. 756;

о структуре органов исполнительной власти АРК и в. и. в некоторые нормативно-правовые 
акты Верховной Рады АРК, № 11, ст. 814;

о проекте закона Украины «О в. и. в некоторые законодательные акты Украины относи-
тельно установления ответственности за нарушение порядка предоставления услуг по времен-
ному размещению (проживанию)», № 11, ст. 828;
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о проекте закона Украины «О в. и. в Налоговый кодекс Украины (относительно порядка 
уплаты туристического сбора физическими лицами — владельцами или арендаторами инди-
видуальных средств размещения)», № 11, ст. 829;

о в. и. в Постановление Верховной Рады АРК от 28.12.10 г. № 171-6/10 «О Программе под-
держки и развития малого предпринимательства в АРК на 2011—2012 годы», № 11, ст. 840; 
№ 12, ст. 919;

о в. и. в Программу регионального мониторинга окружающей природной среды АРК 
на 2010—2013 годы, утвержденную Постановлением Верховной Рады АРК от 22.09.10 г. 
№ 1865-5/10, № 11, ст. 841;

о в. и. в Программу формирования региональной экологической сети в АРК на период 
до 2015 года, утвержденную Постановлением Верховной Рады АРК от 17.09.08 г. № 968-5/08, 
№ 11, ст. 842;

о в. и. в Положение о Центре законодательных инициатив при Верховной Раде АРК, 
утвержденное Постановлением Верховной Рады АРК от 26.05.10 г. № 1751-5/10, № 11, ст. 848;

о в. и. в Постановление Верховной Рады АРК от 02.06.06 г. № 47-5/06 «О системе и струк-
туре органов исполнительной власти АРК», № 12, ст. 903;

о в. и. в некоторые постановления и решения Верховной Рады АРК, № 12, ст. 921;
ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ
о порядке предоставления в пользование поверхностных в. о. (их частей) местного значе-

ния в АРК на условиях аренды, № 5, ст. 398;
о внесении изменений в Правила охраны жизни людей на в. о. АРК, утвержденные По-

становлением Верховной Рады АРК от 22.09.06 г. № 178-5/06, № 6, ст. 500; 
ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННОЕ ХОЗЯЙСТВО
о даче согласия Совету министров АРК на проведение реорганизации крымских респуб-

ликанских предприятий в.-к. х., № 12, ст. 928;
ВРЕМЕННОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ (ПРОЖИВАНИЕ)
о проекте закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Украины относительно установления ответственности за нарушение порядка предоставления 
услуг по в. р. (п.)», № 11, ст. 828;

ВЫСШИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ
о внесении изменений в Положение о премиях АРК студентам в. у. з., утвержденное По-

становлением Верховной Рады АРК от 19.07.2000 г. № 1288-2/2000, № 2 ст. 101;
о премиях АРК студентам в. у. з. «За научные достижения в сфере приоритетных направ-

лений развития Крыма», № 5, ст. 383;
о премиях АРК студентам в. у. з., № 11, ст. 835.

Г

ГОД
 о проведении в 2012 году в АРК Г. поддержки малого предпринимательства, № 12, ст. 915;
ГОРНЫЙ ОТВОД
о предоставлении г. о. для разработки полезных ископаемых местного значения, № 5, 

ст. 399;
ГРАНИЦЫ
об установлении г. населенных пунктов Форосского поселкового совета (г. Ялта) АРК, 

№ 12, ст. 935;
ГРАНТЫ
о г. АРК молодым ученым Крыма, № 5, ст. 382;
ГРОМАДА
о внесении изменений в состав Координационного совета о реализации проекта «Местное 

развитие, ориентированное на г.» в АРК, утвержденный Постановлением Верховной Рады АРК 
от 17.02.10 г. № 1575-5/10, № 9, ст. 682.
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Д

ДЕПОРТИРОВАННЫЕ ГРАЖДАНЕ
о внесении изменения в Программу по обустройству и социально-культурному развитию 

д. и обеспечению межнационального согласия в АРК на 2011 год, утвержденную Постановле-
нием Верховной Рады АРК от 28.12.10 г. № 169-6/10, № 6, ст. 497; № 10, ст. 758;

ДЕПУТАТ
о досрочном прекращении полномочий д. Верховной Рады АРК Джарты В. Г., № 2, ст. 55;
о внесении изменений в Положение о депутатских фракциях и коалициях в Верховной 

Раде АРК, утвержденное Постановлением Верховной Рады АРК от 24.10.07 г. № 615-5/07, № 3, 
ст. 152;

«ДЕРЕВНЯ ЛАКИ»
об объявлении территории бывшей греческой д. Л. в Бахчисарайском районе культурно-

историческим памятником местного (АРК) значения «Д. Л.», № 5, ст. 379; 
ДЕТИ
о внесении изменений в Программу поддержки семьи, д., молодежи, развития физиче-

ской культуры и спорта, обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин в АРК 
на 2011—2014 годы, утвержденную Постановлением Верховной Рады АРК от 28.12.10 г. 
№ 165-6/10, № 9, ст. 681;

ДЕТИ ВОЙНЫ
об обращении в Верховную Раду Украины, Кабинет Министров Украины по вопросу о реа -

лизации прав граждан на социальную защиту в соответствии с Законом Украины «О социаль-
ной защите д. в.», № 4, ст. 267;

ДИСПАНСЕР
о даче согласия Совету министров АРК на реорганизацию Крымского республиканского 

учреждения «Медицинский центр медико-социальной реабилитации несовершеннолетних» 
путем присоединения его к Крымскому республиканскому учреждению «Наркологический 
д.», № 12, ст. 927.

Ж

ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЕ
о ходе подготовки объектов ж. АРК к работе в осенне-зимний период 2011/2012 годов, № 9, 

ст. 674;
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
о ходе выполнения Программы социальной защиты и занятости населения АРК 

на 2011—2013 годы, утвержденной Постановлением Верховной Рады АРК от 28.12.10 г. 
№ 162-6/10, в части мер, принимаемых по созданию рабочих мест, и предоставления льгот 
по оплате за ж.-к. у. инвалидам общего заболевания, № 9, ст. 675;

ЖИТЕЛЬСТВО
о принятии в первом чтении проекта постановления Верховной Рады АРК «О проекте за-

кона Украины «О внесении изменений в статью 6 Закона Украины «О свободе передвижения 
и свободном выборе места ж. в Украине», № 5, ст. 385.

З

ЗАИМСТВОВАНИЕ
об осуществлении з. в форме выпуска облигаций внутреннего займа АРК 2011 г., № 5, 

ст. 387;
ЗАКОН УКРАИНЫ
о проекте з. У. «О внесении изменения в статью 7 З. У. «Об автомобильном транспорте», 

№ 6, ст. 493;
о проекте з. У. «О внесении изменения в статью 207 Налогового кодекса Украины», № 6, 

ст. 499;
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о проекте з. У. «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины», № 9, ст. 678;
о проекте з. У. «О внесении изменения в статью 20 Земельного кодекса Украины», № 9, 

ст. 679;
о проекте з. У. «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины отно-

сительно установления ответственности за нарушение порядка предоставления услуг по вре-
менному размещению (проживанию)», № 11, ст. 828;

о проекте з. У. «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно по-
рядка уплаты туристического сбора физическими лицами — владельцами или арендаторами 
индивидуальных средств размещения)», № 11, ст. 829;

ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
о внесении изменений в Программу социальной защиты и з. н. АРК на 2011—2013 годы, 

утвержденную Постановлением Верховной Рады АРК от 28.12.10 г. № 162-6/10, № 4, ст. 273; 
№ 12, ст. 918; о внесении изменений в Постановление о Программе — № 10, ст. 757;

о ходе выполнения Программы социальной защиты и з. н. АРК на 2011—2013 годы, 
утвержденной Постановлением Верховной Рады АРК от 28.12.10 г. № 162-6/10, в части мер, 
принимаемых по созданию рабочих мест, и предоставления льгот по оплате за жилищно-
коммунальные услуги инвалидам общего заболевания, № 9, ст. 675;

ЗАПОВЕДНИК
о даче согласия Совету министров АРК на создание Крымского республиканского учреж-

дения «Историко-археологический з. «Неаполь Скифский», № 4, ст. 280;
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
о даче согласия Совету министров АРК на создание Крымского республиканского учреж-

дения «Клиническое территориальное медицинское объединение «Университетская клиника», 
№ 5, ст. 377;

о ходе выполнения Программы АРК «Здоровье крымчан» на 2008—2012 годы, утвержден-
ной Постановлением Верховной Рады АРК от 21.11.07 г. № 644-5/07, за I квартал 2011 года, № 6, 
ст. 492; о ходе выполнения — № 9, ст. 676; о внесении изменений — № 9, ст. 677; № 12, ст. 941;

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
о ситуации, сложившейся в АРК с выдачей правоустанавливающих документов на право 

собственности и пользования на з. у., № 4, ст. 270;
ЗЕМЛЯ 
о внесении изменений в Республиканскую программу использования и охраны з. в АРК 

на 2010—2015 годы, утвержденную Постановлением Верховной Рады АРК от 20.10.10 г. 
№ 1912-5/10, № 6, ст. 498; № 12, ст. 917;

ЗНАКИ ОТЛИЧИЯ
о внесении изменений в Постановление Верховной Рады АРК от 21.04.99 г. № 455-2/99 

«О з. о. АРК», № 3, ст. 153. 

И

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
о внесении изменений в Постановление Верховной Рады АРК от 21.02.07 г. № 354-5/07 

«О структуре и предельной численности и. к. АРК», № 3, ст. 168;
о внесении изменения в состав и. к. АРК, утвержденный Решением Верховной Рады АРК 

от 06.09.10 г. № 1846-5/10, № 9, ст. 683; № 11, ст. 843;
ИМУЩЕСТВО
о вопросах управления и., принадлежащим АРК, № 2, ст. 112; № 3, ст. 174, ст. 175; № 4, 

ст. 281, ст. 284—287, ст. 289; № 5, ст. 401—404; № 6, ст. 505—509; № 9, ст. 687, ст. 689—695; 
№ 10, ст. 763; № 12, ст. 929;

о внесении изменений в Методику расчета, распределения и порядка использования пла-
ты за аренду (субаренду) и., принадлежащего АРК, утвержденную Постановлением Верховной 
Рады АРК от 19.11.98 г. № 274-2/98, № 4, ст. 288; 

о внесении изменений в Постановление Верховной Рады АРК от 15.03.2000 г. № 982-2/2000 
«О составе и., принадлежащего АРК», № 6, ст. 504; № 9, ст. 686;

о вопросах управления и., принадлежащим АРК, не вошедшим в процессе приватизации 
в уставные капиталы хозяйственных обществ и коллективных сельскохозяйственных пред-
приятий, № 9, ст. 688; № 12, ст. 944;
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о некоторых вопросах управления и., принадлежащим АРК, № 12, ст. 930;
ИНВАЛИДЫ
о ходе выполнения Программы социальной защиты и занятости населения АРК 

на 2011—2013 годы, утвержденной Постановлением Верховной Рады АРК от 28.12.10 г. 
№ 162-6/10, в части мер, принимаемых по созданию рабочих мест, и предоставления льгот 
по оплате за жилищно-коммунальные услуги и. общего заболевания, № 9, ст. 675;

ИНВЕСТИЦИОННАЯ, ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
о внесении изменений в Постановление Верховной Рады АРК от 18.06.08 г. № 912-5/08 

«О предоставлении предприятиям финансовой поддержки на реализацию инновационных 
(инвестиционных ) проектов через механизм удешевления кредитов и экономическом стимули-
ровании предприятий — производителей подакцизных товаров за счет средств бюджета АРК», 
№ 3, ст. 156, ст. 157; № 12, ст. 939; о внесении изменений в состав Комиссии по экономическому 
стимулированию предприятий — производителей подакцизных товаров в АРК — № 6, ст. 491;

о Программе развития инвестиционной деятельности в АРК на 2012— 2013 годы, № 12, 
ст. 911;

ИНСТИТУТ
о даче согласия Совету министров АРК на реорганизацию Крымского республиканского 

предприятия «Проектно-изыскательский и. «Крымпроектреконструкция» путем присоедине-
ния его к Крымскому республиканскому предприятию «Проектный и. проектирования объек-
тов коммунального строительства «Крымкоммунпроект», № 9, ст. 697;

ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ
о мероприятиях по сохранению и.-к. н. крымских караимов и крымчаков на 2012 год, 

№ 11, ст. 837;
ИТОГИ
об и. выполнения Комплексного плана поддержки и развития местного самоуправле-

ния в АРК на 2010 год, утвержденного Постановлением Верховной Рады АРК от 18.11.09 г. 
№ 1453-5/09, № 2, ст. 109;

о предварительных и. курортного сезона 2011 года в АРК, № 10, ст. 748;
об и. уборочной кампании, проведении осенне-полевых работ 2011 года и обеспечении 

сохранности внутрихозяйственных мелиоративных систем в АРК, № 10, ст. 749.

К

КАДРЫ
о досрочном прекращении полномочий депутата ВР АРК Джарты В. Г., № 2, ст. 55; 
избрание:
Бахарева К. М. — председателем Постоянной комиссии Верховной Рады АРК по нормо-

творческой деятельности, организации работы Верховной Рады и связям с общественностью, 
№ 12, ст. 932;

Донича С. Г. — первым заместителем Председателя Верховной Рады АРК, № 12, ст. 933;
Косарева В. Е. — председателем Постоянной комиссии ВР АРК по образованию, науке, 

делам молодежи и спорту, № 2, ст. 60; 
Мальчикова К. В. — председателем Постоянной комиссии ВР АРК по строительству, 

архитектуре  и контролю за приватизацией, № 2, ст. 63; 
Нахлупина В. Г. — председателем Постоянной комиссии ВР АРК по бюджетной, экономи-

ческой и инвестиционной политике, № 2, ст. 58; 
Темиргалиева Р. И. — председателем Постоянной комиссии ВР АРК по санаторно-

курортному комплексу и туризму, № 2, ст. 61; 
Фикса Е. З. — председателем Постоянной комиссии ВР АРК по нормотворческой деятель-

ности, организации работы Верховной Рады и связям с общественностью, № 2, ст. 57; 
Цекова С. П. — председателем Постоянной комиссии ВР АРК по культуре, № 2, ст. 62; 
Янаки Н. Л. — председателем Постоянной комиссии ВР АРК по земельным, аграрным 

вопросам, экологии и местному самоуправлению, № 2, ст. 59; 
назначение:
Акимовой Т. И. — на должность управляющего делами Совета министров АРК, № 2, 

ст. 93;
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Абдуллаева А. Р. — на должность заместителя Председателя Совета министров АРК — 
министра социальной политики АРК, № 2, ст. 87; на должность заместителя Председателя 
Совета министров АРК — министра регионального развития и жилищно-коммунального хо-
зяйства АРК—№ 3, ст. 165; на должность заместителя Председателя Совета министров АРК—
№ 11, ст. 817;

Брайко С. Б. — на должность министра регионального развития и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства АРК, № 11, ст. 821;

Бурлакова П. Н. — на должность первого заместителя Председателя Совета министров 
АРК — министра регионального развития и жилищно-коммунального хозяйства, № 2, ст. 84; 
на должность первого заместителя Председателя Совета министров АРК — № 3, ст. 164;

Вербу С. И. — на должность министра экономического развития и торговли АРК, № 11, 
ст. 819;

Дзоз В. А. — на должность министра образования и науки, молодежи и спорта АРК, № 2, 
ст. 89;

Зосимова И. А. — на должность председателя Республиканского комитета АРК по топли-
ву, энергетике и инновационной политике, № 2, ст. 90;

Каневского А. С. — на должность министра здравоохранения АРК, № 12, ст. 900;
Кравца В. Н. — на должность министра аграрной политики и продовольствия АРК, № 2, 

ст. 94;
Лиева А. С. — на должность министра курортов и туризма АРК, № 11, ст. 820;
Ляшевского А. А. — на должность председателя Республиканского комитета АРК по строи -

тельству и архитектуре, № 2, ст. 95;
Плакиды А. А. — на должность министра культуры АРК, № 6, ст. 487; 
Псарева Г. Ю. — на должность заместителя Председателя Совета министров АРК — 

министра  курортов и туризма АРК, № 2, ст. 86; на должность заместителя Председателя Совета 
министров АРК —  № 11, ст. 816; 

Семичастной Е. Б. — на должность министра социальной политики АРК, № 3, ст. 166;
Удовиной О. М. — на должность управляющего делами Совета министров АРК, № 4, 

ст. 265; на должность заместителя Председателя Совета министров АРК — руководителя аппа-
рата Совета министров АРК — № 11, ст. 818;

Умрихиной Т. В. — на должность министра культуры АРК, № 2, ст. 91;
Черевкова Н. В. — на должность председателя Республиканского комитета АРК по транс-

порту и связи, № 2, ст. 88;
Шпака И. В. — на должность министра здравоохранения АРК, № 2, ст. 92;
Юрченко Е. Г. — на должность заместителя Председателя Совета министров АРК — 

министр а экономического развития и торговли АРК, № 2, ст. 85;
согласование назначения:
Павлова В. В. — на должность Прокурора АРК, № 12, ст. 898;
Резникова С. Д. — на должность начальника Главного управления Министерства внут-

ренних дел Украины в АРК, № 6, ст. 486;
освобождение:
Акимовой Т. И. — от должности управляющего делами Совета министров АРК, № 4, 

ст. 264;
Брайко С. Б. — от должности министра регионального развития и строительства АРК, 

№ 2, ст. 77; 
Вербы С. И. — от должности министра экономики АРК, № 2, ст. 80; 
Донича С. Г. — от должности министра здравоохранения АРК, № 2, ст. 73; 
Клычникова В. Н. — досрочно от должности председателя Постоянной комиссии Верхов-

ной Рады АРК по местному самоуправлению и административно-территориальным вопросам, 
№ 2, ст. 64; 

Колисниченко Н. П. — досрочно от должности председателя Комиссии Верховной Рады 
АРК по вопросам социального развития села со статусом постоянной комиссии Верховной 
Рады АРК, № 2, ст. 65; 

Кравца В. Н. — от должности заместителя Председателя Совета министров АРК, № 2, 
ст. 74; 

Лиева А. С. — от должности министра курортов и туризма АРК, № 2, ст. 75; 
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Лубиной Л. Е. — досрочно от должности председателя Постоянной комиссии Верховной 
Рады АРК по нормотворческой деятельности и правовым вопросам, № 2, ст. 66; 

Лукашева И. М. — досрочно от должности председателя Постоянной комиссии Верхов-
ной Рады АРК по вопросам промышленной политики, № 2, ст. 67; 

Мальчикова К. В. — от должности председателя Контрольной комиссии Верховной Рады 
АРК по вопросам приватизации со статусом постоянной комиссии Верховной Рады АРК, № 2, 
ст. 63; 

Нетецкой Е. А. — от должности Министра Совета министров АРК, № 2, ст. 71; 
Осипенко В. В. — досрочно от должности председателя Постоянной комиссии Верховной 

Рады АРК по рекреационному, санаторно-курортному комплексам и туризму, № 2, ст. 68; 
Плакиды А. А. — от должности министра по делам семьи, молодежи и спорта АРК, № 2, 

ст. 79; 
Порицкого Н. Н. — от должности министра жилищно-коммунального хозяйства АРК, 

№ 2, ст. 81; 
Семичастной Е. Б. — от должности министра труда и социальной политики АРК, № 2, 

ст. 76; 
Темиргалиева Р. И. — от должности председателя Постоянной комиссии Верховной Рады 

АРК по внешнеэкономическим связям и инвестиционной политике, № 2, ст. 61; 
Тура С. А. — от должности председателя Республиканского комитета АРК по охране 

культурного наследия, № 12, ст. 901;
Умрихиной Т. В. — от должности министра культуры АРК, № 4, ст. 263;
Фарина О. П. — от должности министра аграрной политики АРК, № 2, ст. 78;
Фикса Е. З. — от должности председателя Постоянной комиссии Верховной Рады АРК 

по нормотворческой деятельности, организации работы Верховной Рады и связям с обществен-
ностью, № 12, ст. 931;

Цекова С. П. — от должности председателя Постоянной комиссии Верховной Рады АРК 
по культуре, делам молодежи и спорту, № 2, ст. 62; 

Чулковой Л. В. — от должности председателя Республиканского комитета АРК по делам 
религий, № 2, ст. 83;

Шпака И. В. — от должности министра здравоохранения АРК, № 12, ст. 899; 
Юрченко Е. Г. — от должности заместителя Председателя Совета министров АРК —  

министра  экономического развития и торговли АРК, № 11, ст. 815;
Яговдика И. А. — от должности председателя Республиканского комитета АРК по тор-

говле и защите прав потребителей, № 2, ст. 82;
КАРАИМЫ И КРЫМЧАКИ
о мероприятиях по сохранению историко-культурного наследия крымских к. и к. 

на 2012 год, № 11, ст. 837;
КЛИНИКА
о даче согласия Совету министров АРК на создание Крымского республиканского учреж-

дения «Клиническое территориальное медицинское объединение «Университетская к.», № 5, 
ст. 377;

КОАЛИЦИЯ
о внесении изменений в Положение о депутатских фракциях и к. в Верховной Раде АРК, 

утвержденное Постановлением Верховной Рады АРК от 24.10.07 г. № 615-5/07, № 3, ст. 152;
КОДЕКС УКРАИНЫ
о проекте закона Украины «О внесении изменения в статью 207 Налогового к. У.», № 6, 

ст. 499;
о проекте закона Украины «О внесении изменений в Бюджетный к. У.», № 9, ст. 678;
о проекте закона Украины «О внесении изменения в статью 20 Земельного к. У.», № 9, 

ст. 679;
о проекте закона Украины «О внесении изменений в Налоговый к. У. (относительно по-

рядка уплаты туристического сбора физическими лицами — владельцами или арендаторами 
индивидуальных средств размещения)», № 11, ст. 829;

КОМИССИЯ
о внесении изменений в Решение Верховной Рады АРК от 16.11.10 г. № 23-6/10 «Об избра-

нии постоянных к. Верховной Рады АРК», № 2, ст. 70;
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о внесении изменений в Постановление Верховной Рады АРК от 19.06.02 г. № 135-3/02 
«О Положении о постоянных к. Верховной Рады АРК и их функциях», № 3, ст. 151;

о внесении изменений в Порядок организации деятельности К. по экономическому сти-
мулированию предприятий — производителей подакцизных товаров в АРК, утвержденный 
Решением Верховной Рады АРК от 21.10.09 г. № 1411-5/09, № 3, ст. 157; 

о заместителях председателей и секретарях постоянных к. Верховной Рады АРК, № 3, 
ст. 159; 

о внесении изменений в составы некоторых постоянных к. Верховной Рады АРК, № 3, 
ст. 160;

о внесении изменений в состав К. по экономическому стимулированию предприятий — 
производителей подакцизных товаров в АРК, утвержденный Постановлением Верховной Рады 
АРК от 18.06.08 г. № 912-5/08 «О предоставлении предприятиям финансовой поддержки на реа-
лизацию инновационных (инвестиционных) проектов через механизм удешевления кредитов 
и экономическом стимулировании предприятий — производителей подакцизных товаров 
за счет средств бюджета АРК», № 6, ст. 491;

о к. Верховной Рады АРК по взаимодействию с органами местного самоуправления в АРК 
со статусом постоянной к. Верховной Рады АРК, № 12, ст. 922;

о Временной к. Верховной Рады АРК по вопросам социального развития села, № 12, 
ст. 923;

о заместителе председателя и секретаре К. Верховной Рады АРК по взаимодействию 
с органами  местного самоуправления в АРК со статусом постоянной к. Верховной Рады АРК, 
образованной Постановлением Верховной Рады АРК от 21.12.11 г. № 641-6/11, № 12, ст. 946;

КОМИТЕТ
о внесении изменений в Решение Верховной Рады АРК от 23.09.05 г. № 1404-4/05 «Об ор-

ганизационном к. Верховной Рады АРК по увековечению памяти воинов, павших в годы Крым-
ской войны 1853—1856 годов», № 3, ст. 171; № 10, ст. 755;

о внесении изменений в Положение о К. по премиям АРК, утвержденное Постановлением 
Верховной Рады АРК от 18.09.02 г. № 246-3/02, № 5, ст. 384;

о председателе К. по Премиям АРК, № 10, ст. 764;
КОМПЛЕКС
о Программе развития и реформирования рекреационного к. АРК на 2012—2013 годы, 

№ 12, ст. 912;
КОНСТИТУЦИЯ
о внесении изменений в Постановление Верховной Рады АРК от 22.12.10 г. № 135-6/10 

«О рабочей группе Верховной Рады АРК по взаимодействию с Верховной Радой Украины 
по вопросам, касающимся конституционных полномочий АРК», № 3, ст.161;

КОНЦЕПЦИЯ
о К. «Развитие региональных авиационных перевозок в АРК», № 2, ст. 97; 
о К. «Развитие яхтенного туризма в АРК» на 2011—2020 годы, № 2, ст. 98; 
КРАЕВЕДЕНИЕ
о даче согласия Совету министров АРК на реорганизацию Крымского республиканско-

го учреждения «Научный центр историко-краеведческих исследований и Свода памятников 
Украины по АРК» и Крымского республиканского учреждения «Научно-исследовательский 
центр Крымоведения» путем их слияния и создания на их базе Крымского республиканского 
учреждения «Научно-исследовательский центр памятникоохранных исследований АРК», № 2, 
ст. 111; 

«КРАСНЫЙ»
об объявлении территории бывшего фашистского концлагеря, располагавшегося в годы 

Великой Отечественной войны на землях совхоза «Красный», историческим п. местного (АРК) 
значения «Концлагерь «Красный», № 5, ст. 380;

КРЕДИТ
о внесении изменений в Постановление Верховной Рады АРК от 18.06.08 г. № 912-5/08 

«О предоставлении предприятиям финансовой поддержки на реализацию инновационных 
(инвестиционных ) проектов через механизм удешевления к. и экономическом стимулировании 
предприятий — производителей подакцизных товаров за счет средств бюджета АРК», № 3, 
ст. 156; № 12, ст. 939;
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КРЫМСКАЯ ВОЙНА
о внесении изменений в Решение Верховной Рады АРК от 23.09.05 г. № 1404-4/05 «Об орга-

низационном комитете Верховной Рады АРК по увековечению памяти воинов, павших в годы 
К. в. 1853—1856 годов», № 3, ст. 171; № 10, ст. 755;

КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ
о сохранении к. н. Караманова А. С., № 4, ст. 282; Роик В. С. — № 5, ст. 381; 
КУРОРТНЫЙ СЕЗОН
о предварительных итогах к. с. 2011 года в АРК, № 10, ст. 748.

Л

ЛИЗИНГ
о внесении изменений в некоторые постановления Верховной Рады АРК, касающиеся во-

просов финансового л. в аграрном секторе экономики АРК, № 5, ст. 395;
ЛИКВИДАЦИЯ
о даче согласия Совету министров АРК на л. Крымского республиканского учреждения 

«Бахчисарайский межрегиональный приют для детей Министерства по делам семьи и молоде-
жи АРК», № 2, ст. 110; Судакского городского хозрасчетного медико-производственного пред-
приятия «Профилактическая дезинфекция» — № 4, ст. 283; Республиканского центра автома-
тизации социальной защиты — № 11, ст. 846;

ЛЬГОТЫ
о ходе выполнения Программы социальной защиты и занятости населения АРК 

на 2011—2013 годы, утвержденной Постановлением Верховной Рады АРК от 28.12.10 г. 
№ 162-6/10, в части мер, принимаемых по созданию рабочих мест, и предоставления л. по опла-
те за жилищно-коммунальные услуги инвалидам общего заболевания, № 9, ст. 675.

М

МЕЖНАЦИОНАЛЬНОЕ СОГЛАСИЕ
о внесении изменения в Программу по обустройству и социально-культурному развитию 

депортированных и обеспечению м. с. в АРК на 2011 год, утвержденную Постановлением Вер-
ховной Рады АРК от 28.12.10 г. № 169-6/10, № 6, ст. 497; № 10, ст. 758;

МЕЛИОРАТИВНАЯ СИСТЕМА
об итогах уборочной кампании, проведении осенне-полевых работ 2011 года и обеспече-

нии сохранности внутрихозяйственных м. с. в АРК, № 10, ст. 749;
МЕРОПРИЯТИЯ
о м. «Найти Солдата!» на 2012—2015 годы, № 5, ст. 378;
о м. по сохранению историко-культурного наследия крымских караимов и крымчаков 

на 2012 год, № 11, ст. 837;
МЕРЫ
о ходе выполнения Программы социальной защиты и занятости населения АРК 

на 2011—2013 годы, утвержденной Постановлением Верховной Рады АРК от 28.12.10 г. 
№ 162-6/10, в части м., принимаемых по созданию рабочих мест, и предоставления льгот 
по оплате за жилищно-коммунальные услуги инвалидам общего заболевания, № 9, ст. 675;

о м., направленных на активизацию участия крымчан в развитии и укреплении автоно-
мии, воспитание уважения к символам АРК, № 12, ст. 914;

МЕСТНОЕ РАЗВИТИЕ
о внесении изменений в состав Координационного совета о реализации проекта «М. р., 

ориентированное на громаду» в АРК утвержденный Постановлением Верховной Рады АРК 
от 17.02.10 г. № 1575-5/10, № 9, ст. 682;

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
об итогах выполнения Комплексного плана поддержки и развития м. с. в АРК на 2010 год, 

утвержденного Постановлением Верховной Рады АРК от 18.11.09 г. № 1453-5/09, № 2, ст. 109;
о внесении изменений в некоторые постановления Верховной Рады АРК по вопросам м. 

с., № 4, ст. 278; 
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о вступлении во Всеукраинскую Ассоциацию органов м. с. «Украинская ассоциация 
районных  и областных советов», № 5, ст. 376;

МЕТОДИКА
о внесении изменений в М. расчета, распределения и порядка использования платы 

за аренду (субаренду) имущества, принадлежащего АРК, утвержденную Постановлением Вер-
ховной Рады АРК от 19.11.98 г. № 274-2/98, № 4, ст. 288; 

МИНИСТЕРСТВО
об отчете М. социальной политики АРК о своей деятельности, № 11, ст. 824; Министер-

ства финансов АРК — № 12, ст. 904; Министерства образования и науки, молодежи и спорта 
АРК — № 12, ст. 905; Министерства культуры АРК — № 12, ст. 906;

МОЛОДЕЖЬ
о внесении изменений в Программу поддержки семьи, детей, м., развития физической 

культуры и спорта, обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин в АРК 
на 2011—2014 годы, утвержденную Постановлением Верховной Рады АРК от 28.12.10 г. 
№ 165-6/10, № 9, ст. 681;

 о Программе АРК «М. Крыма» на 2012—2016 годы, № 10, ст. 753;
МОНИТОРИНГ 
о внесении изменений в Программу регионального м. окружающей природной среды 

АРК на 2010—2013 годы, утвержденную Постановлением Верховной Рады АРК от 22.09.10 г. 
№ 1865-5/10, № 11, ст. 841.

Н

НАГРУДНЫЙ ЗНАК
об учреждении н. памятного з. «70 лет партизанскому движению в Крыму», № 3, ст. 269;
НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ
об установлении границ н. п. Форосского поселкового совета (г. Ялта) АРК, № 12, ст. 935;
НАУКА
о премиях АРК студентам высших учебных заведений «За научные достижения в сфере 

приоритетных направлений развития Крыма», № 5, ст. 383;
о Программе развития образования и н., физической культуры и спорта, поддержки семьи 

в АРК на 2012—2016 годы, № 12, ст. 913;
НЕДРА
о согласовании продажи через аукцион специальных разрешений на пользование н., № 2, 

ст. 105; 
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ
о внесении изменений в некоторые н.-п. а. Верховной Рады АРК, № 2, ст. 56; № 3, ст. 158; 

№ 6, ст. 503; № 9, ст. 673; № 10, ст. 754, ст. 759; № 11, ст. 814, ст. 827;
о внесении изменений в Постановление Верховной Рады АРК от 22.10.03 г. № 715-3/03 

«О Положении о порядке работы с проектами н.-п. и иных а., представляемыми на рас смотрение 
Верховной Рады АРК, и проектами решений ее Президиума», № 4, ст. 276;

о внесении изменений в Постановление Верховной Рады АРК от 28.12.10 г. № 173-6/10 
«О бюджете АРК на 2011 год» и некоторые н.-п. а. Верховной Рады АРК, № 9, ст. 673; № 10, 
ст. 754; № 11, ст. 827; № 12, ст. 910;

о ходе выполнения Программы социальной защиты и занятости населения АРК 
на 2011—2013 годы, утвержденной Постановлением Верховной Рады АРК от 28.12.10 г. 
№ 162-6/10, в части мер, принимаемых по созданию рабочих мест, и предоставления льгот 
по оплате за жилищно-коммунальные услуги инвалидам общего заболевания, № 9, ст. 675;

о ходе выполнения Программы АРК «Здоровье крымчан» на 2008—2012 годы, утверж-
денной Постановлением Верховной Рады АРК от 21.11.07 г. № 644-5/07, № 9, ст. 676;

о ходе выполнения Программы развития промышленного комплекса АРК на 2008—2011 го -
ды, утвержденной Постановлением Верховной Рады АРК от 18.06.08 г. № 898-5/08, № 10, ст. 750; 

о ходе выполнения Программы обеспечения общественной безопасности в АРК 
на 2011—2013 годы, утвержденной Постановлением Верховной Рады АРК от 28.12.10 г. 
№ 170-6/10, в части совершенствования системы правового образования населения АРК, при-
обретения гражданами необходимого уровня правовых знаний, № 10, ст. 751;
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о структуре органов исполнительной власти АРК и внесении изменений в некоторые н.-п. 
а. Верховной Рады АРК, № 11, ст. 814.

О

ОБЛИГАЦИИ
об осуществлении заимствования в форме выпуска о. внутреннего займа АРК 2011 г., № 5, 

ст. 387;
ОБРАЗОВАНИЕ
о внесении изменений в Программу повышения престижа труда учителя в АРК 

на 2011—2015 годы, утвержденную Постановлением Верховной Рады АРК от 22.12.10 г. 
№ 125-6/10, № 3, ст. 172;

 о ходатайстве о присуждении Корженевичу А. О. ежегодной Премии Верховной Рады 
Украины педагогическим работникам общеобразовательных, профессионально-технических, 
дошкольных и внешкольных учебных заведений, № 6, ст. 494;

о внесении изменений в Программу развития о. в АРК на 2011—2015 годы, утвержденную 
Постановлением Верховной Рады АРК от 28.12.10 г. № 167-6/10, № 6, ст. 496;

о Программе развития о. и науки, физической культуры и спорта, поддержки семьи в АРК 
на 2012—2016 годы, № 12, ст. 913;

ОБРАЩЕНИЕ
об о. в Верховную Раду Украины, Кабинет Министров Украины по вопросу о реализации 

прав граждан на социальную защиту в соответствии с Законом Украины «О социальной за-
щите детей войны», № 4, ст. 267; в соответствии с Законом Украины «О статусе и социальной 
защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы» — № 4, ст. 268;

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
об утверждении Перечня сельскохозяйственных товаропроизводителей агропромыш-

ленного комплекса АРК, пострадавших от о. н. с. в 2010 году, № 5, ст. 390;
ОБЩЕСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
о внесении изменений в Программу обеспечения о. б. в АРК на 2011—2013 годы, утверж-

денную Постановлением Верховной Рады АРК от 28.12.10 г. № 170-6/10, № 6, ст. 495;
ОБЩЕСТВО
о вопросах управления имуществом, принадлежащим АРК, не вошедшим в процессе 

приватизации в уставные капиталы хозяйственных о. и коллективных сельскохозяйственных 
предприятий, № 9, ст. 688;

ОБЪЕКТ
о ходе подготовки о. жизнеобеспечения АРК к работе в осенне-зимний период 2011/2012 го-

дов, № 9, ст. 674;
о даче согласия на передачу в государственную собственность о. недвижимости — здания 

№ 43, лит. «Б», на ул. Севастопольской в г. Симферополе, № 11, ст. 845;
ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА
о внесении изменений в Программу регионального мониторинга о. п. с. АРК 

на 2010—2013 го ды, утвержденную Постановлением Верховной Рады АРК от 22.09.10 г. 
№ 1865-5/10, № 11, ст. 841;

ОПЛАТА ТРУДА 
об условиях о. т. Председателя Совета министров АРК Могилева А. В., № 11, ст. 823; пер-

вого заместителя Председателя Верховной Рады АРК Донича С. Г. — № 12, ст. 945;
ОПТИМИЗАЦИЯ
об о. структуры и численности аппарата Верховной Рады АРК, № 3, ст. 162; 
ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ
о составе Совета министров АРК, структуре о. и. в. АРК, аппарата Совета министров 

АРК и внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Верховной Рады АРК, № 2, 
ст. 72;

о структуре о. и. в. АРК и внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты 
Верховной Рады АРК, № 11, ст. 814;

о внесении изменений в Постановление Верховной Рады АРК от 02.06.06 г. № 47-5/06 
«О системе и структуре о. и. в. АРК», № 12, ст. 903;
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ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
о заместителе председателя и секретаре Комиссии Верховной Рады АРК по взаимодей-

ствию с о. м. с. в АРК со статусом постоянной комиссии Верховной Рады АРК, образованной 
Постановлением Верховной Рады АРК от 21.12.11 г. № 641-6/11, № 12, ст. 946;

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
о проекте закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Украины относительно установления о. за нарушение порядка предоставления услуг по вре-
менному размещению (проживанию)», № 11, ст. 828;

ОТМЕНА 
об о. некоторых постановлений Верховной Рады АРК, № 11, ст. 844;
ОТЧЕТ
об утверждении о. об исполнении бюджета АРК за 2010 год, № 3, ст. 154; 
об о. Совета министров АРК об исполнении бюджета АРК за I квартал 2011 года, № 6, 

ст. 488; за 1-е полугодие 2011 года — № 9, ст. 672; за 9 месяцев 2011 года — № 12, ст. 909;
об о. Министерства социальной политики АРК о своей деятельности, № 11, ст. 824; 

Министерства  финансов АРК — № 12, ст. 904; Министерства образования и науки, молодежи 
и спорта АРК — № 12, ст. 905; Министерства культуры АРК — № 12, ст. 906;

об о. Республиканского комитета АРК по водохозяйственному строительству и ороша-
емому земледелию о своей деятельности, № 11, ст. 825; Республиканского комитета по транс-
порту и связи — № 11, ст. 826; Республиканского комитета по лесному и охотничьему хозяй-
ству — № 12, ст. 907; Республиканского комитета по информации — № 12, ст. 908;

ОХОТНИЧЬИ УГОДЬЯ
о внесении изменения в Постановление Верховной Рады АРК от 19.06.97 г. № 1229-1 

«О предоставлении во временное долгосрочное пользование о. у.», № 2, ст. 104; № 12, ст. 925;
о прекращении права пользования частью о. у. и внесении изменений в Постановление 

Верховного Совета Крыма от 06.06.96 г. № 818-1 «О предоставлении во временное пользование 
о. у. Алуштинскому государственному охотничьему хозяйству», № 7, ст. 530;

ОХРАНА ЗЕМЕЛЬ
о внесении изменений в Республиканскую программу использования и о. з. в АРК 

на 2010—2015 годы, утвержденную Постановлением Верховной Рады АРК от 20.10.10 г. 
№ 1912-5/10, № 6, ст. 498; № 12, ст. 917;

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
о внесении изменения в Положение о Республиканском (АРК) фонде о. о. природной с., 

утвержденное Постановлением Верховной Рады АРК от 19.11.98 г. № 285-2/98, № 5, ст. 397.

П

ПАМЯТНИКИ
о даче согласия Совету министров АРК на реорганизацию Крымского республиканско-

го учреждения «Научный центр историко-краеведческих исследований и Свода п. Украины 
по АРК» и Крымского республиканского учреждения «Научно-исследовательский центр 
Крымоведения » путем их слияния и создания на их базе Крымского республиканского учреж-
дения «Научно-исследовательский центр памятникоохранных исследований АРК», № 2, ст. 111;

об объявлении территории бывшей греческой деревни Лаки в Бахчисарайском районе 
культурно-историческим п. местного (АРК) значения «Деревня Лаки», № 5, ст. 379;

об объявлении территории бывшего фашистского концлагеря, располагавшегося в годы 
Великой Отечественной войны на землях совхоза «Красный», историческим п. местного (АРК) 
значения «Концлагерь «Красный», № 5, ст. 380;

ПАРТИЗАНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ
об учреждении нагрудного памятного знака «70 лет п. д. в Крыму», № 4, ст. 269;
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ
о ходатайстве о присуждении Корженевичу А. О. ежегодной Премии Верховной Рады 

Украины п. р. общеобразовательных, профессионально-технических, дошкольных и вне-
школьных учебных заведений, № 6, ст. 494;
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ПЕРЕДАЧА ОБЪЕКТОВ
о даче согласия на п. в государственную собственность о. недвижимости — здания № 43, 

лит. «Б», на ул. Севастопольской в г. Симферополе, № 11, ст. 845;
ПЕРЕДВИЖЕНИЕ
о принятии в первом чтении проекта постановления Верховной Рады АРК «О проекте за-

кона Украины «О внесении изменений в статью 6 Закона Украины «О свободе п. и свободном 
выборе места жительства в Украине», № 5, ст. 385;

ПЛАН
о внесении изменений в п. деятельности Верховной Рады АРК по подготовке проектов  

регуляторных актов на 2011 год, утвержденный Решением Верховной Рады АРК от 22.12.10 г. 
№ 130-6/10, № 2, ст. 102; № 4, ст. 279; № 5, ст. 392; № 6, ст. 501; № 11, ст. 847;

об итогах выполнения Комплексного п. поддержки и развития местного самоуправле-
ния в АРК на 2010 год, утвержденного Постановлением Верховной Рады АРК от 18.11.09 г. 
№ 1453-5/09, № 2, ст. 109; 

о П. реализации первого этапа (2011—2013 годы) Стратегии экономического и социаль-
ного развития АРК на 2011—2020 годы, № 4, ст. 266;

об утверждении п. деятельности Верховной Рады АРК по подготовке проектов регулятор-
ных актов на 2012 год, № 12, ст. 916;

ПЛЯЖНЫЕ ЗОНЫ
о Правилах устройства, оборудования и использования п. з. в АРК, № 4, ст. 271;
ПОДАКЦИЗНЫЕ ТОВАРЫ
о внесении изменений в Постановление Верховной Рады АРК от 18.06.08 г. № 912-5/08 

«О предоставлении предприятиям финансовой поддержки на реализацию инновационных 
(инвестиционных ) проектов через механизм удешевления кредитов и экономическом стиму-
лировании предприятий — производителей п. т. за счет средств бюджета АРК», № 3, ст. 156; 
№ 12, ст. 939;

о внесении изменений в Порядок организации деятельности Комиссии по экономическо-
му стимулированию предприятий — производителей п. т. в АРК, утвержденный Решением 
Верховной Рады АРК от 21.10.09 г. № 1411-5/09, № 3, ст. 157; в состав Комиссии по экономиче-
скому стимулированию предприятий — производителей п. т. в АРК — № 6, ст. 491;

ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ
о предоставлении горного отвода для разработки п. и. местного значения, № 5, ст. 399;
о согласовании списания запасов п. и. с учета горнодобывающих предприятий, № 5, 

ст. 400; № 9, ст. 685;
ПОЛОЖЕНИЕ
о внесении изменений в П. о премиях АРК студентам высших учебных заведений, утверж-

денное Постановлением Верховной Рады АРК от 19.07.2000 г. № 1288-2/2000, № 2, ст. 101; 
о внесении изменений в П. об Управлении делами Верховной Рады АРК, утвержденное 

Постановлением Верховного Совета Крыма от 21.05.93 г. № 320-1, № 2, ст. 103; 
о внесении изменений в Постановление Верховной Рады АРК от 19.06.02 г. № 135-3/02 

«О П. о постоянных комиссиях Верховной Рады АРК и их функциях», № 3, ст. 151; 
о внесении изменений в П. о депутатских фракциях и коалициях в Верховной Раде АРК, 

утвержденное Постановлением Верховной Рады АРК от 24.10.07 г. № 615-5/07, № 3, ст. 152; 
о П. о Секретариате Верховной Рады АРК, № 4, ст. 275;
о внесении изменений в Постановление Верховной Рады АРК от 22.10.03 г. № 715-3/03 

«О П. о порядке работы с проектами нормативно-правовых и иных актов, представляемыми 
на рассмотрение Верховной Рады АРК, и проектами решений ее Президиума», № 4, ст. 276;

о внесении изменений в П. о Комитете по премиям АРК, утвержденное Постановлением 
Верховной Рады АРК от 18.09.02 г. № 246-3/02, № 5, ст. 384; 

о внесении изменения в П. о Республиканском (АРК) фонде охраны окружающей при-
родной среды, утвержденное Постановлением Верховной Рады АРК от 19.11.98 г. № 285-2/98, 
№ 5, ст. 397; 

о внесении изменений в П. о порядке списания основных средств, находящихся на балан-
сах предприятий, учреждений, организаций, принадлежащих АРК, утвержденное Постановле-
нием Верховной Рады АРК от 21.10.09 г. № 1413-5/09, № 6, ст. 502;

о внесении изменений в П. о Центре законодательных инициатив при Верховной Раде 
АРК, утвержденное Постановлением Верховной Рады АРК от 26.05.10 г. № 1751-5/10, № 11, 
ст. 848;
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ПОРЯДОК
о внесении изменений в П. организации деятельности Комиссии по экономическому сти-

мулированию предприятий — производителей подакцизных товаров в АРК, утвержденный 
Решением Верховной Рады АРК от 21.10.09 г. № 1411-5/09, № 3, ст. 157;

о п. предоставления в пользование поверхностных водных объектов (их частей) местного 
значения в АРК на условиях аренды, № 5, ст. 398;

ПРАВА ГРАЖДАН
об обращении в Верховную Раду Украины, Кабинет Министров Украины по вопросу 

о реализации п. г. на социальную защиту в соответствии с Законом Украины «О социальной 
защите детей войны», № 4, ст. 267; в соответствии с Законом Украины «О статусе и социальной 
защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы» — № 4, ст. 268;

о внесении изменений в Программу поддержки семьи, детей, молодежи, развития физи-
ческой культуры и спорта, обеспечения равных п. и возможностей женщин и мужчин в АРК 
на 2011—2014 годы, утвержденную Постановлением Верховной Рады АРК от 28.12.10 г. 
№ 165-6/10, № 9, ст. 681;

ПРАВИЛА
о П. устройства, оборудования и использования пляжных зон в АРК, № 4, ст. 271;
о внесении изменений в П. охраны жизни людей на водных объектах АРК, утвержденные 

Постановлением Верховной Рады АРК от 22.09.06 г. № 178-5/06, № 6, ст. 500; 
ПРАВО
о ситуации, сложившейся в АРК с выдачей правоустанавливающих документов на п. соб-

ственности и пользования на земельные участки, № 4, ст. 270; 
ПРАВОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
о ходе выполнения Программы обеспечения общественной безопасности в АРК на 

2011—2013 годы, утвержденной Постановлением Верховной Рады АРК от 28.12.10 г. № 170-6/10, 
в части совершенствования системы п. о. населения АРК, приобретения гражда нами необходи-
мого уровня п. знаний, № 10, ст. 751;

ПРАЗДНИЧНЫЕ ДАТЫ
о праздновании в АРК 50-летия первого полета человека в космос, № 2, ст. 99;
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
о внесении изменений в Постановление Верховной Рады АРК от 28.12.10 г. № 171-6/10 

«О Программе поддержки и развития малого п. в АРК на 2011—2012 годы», № 11, ст. 840; № 12, 
ст. 919;

о проведении в 2012 году в АРК года поддержки малого п., № 12, ст. 915;
ПРЕДПРИЯТИЕ
о внесении изменений в Постановление Верховной Рады АРК от 18.06.08 г. № 912-5/08 

«О предоставлении п. финансовой поддержки на реализацию инновационных (инвестицион-
ных) проектов через механизм удешевления кредитов и экономическом стимулировании п. — 
производителей подакцизных товаров за счет средств бюджета АРК», № 3, ст. 156, № 12, ст. 939;

о внесении изменений в Порядок организации деятельности Комиссии по экономическо-
му стимулированию п. — производителей подакцизных товаров в АРК, утвержденный Реше-
нием Верховной Рады АРК от 21.10.09 г. № 1411-5/09, № 3, ст. 157; в состав Комиссии по эконо-
мическому стимулированию п. — производителей подакцизных товаров в АРК — № 6, ст. 491

о даче согласия Совету министров АРК на ликвидацию Судакского городского хозрасчет-
ного медико-производственного п. «Профилактическая дезинфекция», № 4, ст. 283;

о даче согласия Совету министров АРК на создание Крымского республиканского п. 
«Крымский зерновой элеватор», № 5, ст. 388; Крымского республиканского п. «Чистый го-
род» — № 5, ст. 389; Крымского республиканского п. «Крымавтобус» — № 9, ст. 696; Крымско-
го республиканского п. «Крым-Авиа» — № 10, ст. 762;

о согласовании списания запасов полезных ископаемых с учета горнодобывающих п., 
№ 5, ст. 400; № 9, ст. 685;

о вопросах управления имуществом, принадлежащим АРК, не вошедшим в процессе при-
ватизации в уставные капиталы хозяйственных обществ и коллективных сельскохозяйствен-
ных п., № 9, ст. 688; № 12, ст. 944;

о даче согласия Совету министров АРК на реорганизацию Крымского республиканского 
п. «Проектно-изыскательский институт «Крымпроектреконструкция» путем присоединения 
его к Крымскому республиканскому п. «Проектный институт проектирования объектов ком-
мунального строительства «Крымкоммунпроект», № 9, ст. 697; 
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
о П. Совета министров АРК, № 11, ст. 813;
об условиях оплаты труда П. Совета министров АРК Могилева А. В., № 11, ст. 823; перво-

го заместителя П. Верховной Рады АРК Донича С. Г. — № 12, ст. 945;
ПРЕЗИДИУМ
о внесении изменений в Решение Верховной Рады АРК от 16.11.10 г. № 22-6/10 «Об обра-

зовании П. Верховной Рады АРК», № 2, ст. 69; 
ПРЕМИИ
о внесении изменений в Положение о п. АРК студентам высших учебных заведений, 

утвержденное Постановлением Верховной Рады АРК от 19.07.2000 г. № 1288-2/2000, № 2, 
ст. 101;

о п. АРК студентам высших учебных заведений «За научные достижения в сфере приори-
тетных направлений развития Крыма», № 5, ст. 383;

о внесении изменений в Положение о Комитете по п. АРК, утвержденное Постановлением 
Верховной Рады АРК от 18.09.02 г. № 246-3/02, № 5, ст. 384; 

о ходатайстве о присуждении Корженевичу А. О. ежегодной П. Верховной Рады Украины 
педагогическим работникам общеобразовательных, профессионально-технических, дошколь-
ных и внешкольных учебных заведений, № 6, ст. 494;

о п. АРК студентам высших учебных заведений, № 11, ст. 835;
ПРИВАТИЗАЦИЯ
о вопросах управления имуществом, принадлежащим АРК, не вошедшим в процессе п. 

в уставные капиталы хозяйственных обществ и коллективных сельскохозяйственных пред-
приятий, № 9, ст. 688; № 12, ст. 944;

ПРИРОДНО-ЗАПОВЕДНЫЙ ФОНД
о расширении и упорядочении сети территорий и объектов п.-з. ф. местного значения 

в АРК, № 12, ст. 924;
ПРИЮТ
о даче согласия Совету министров АРК на ликвидацию Крымского республиканского 

учреждения «Бахчисарайский межрегиональный п. для детей Министерства по делам семьи 
и молодежи АРК», № 2, ст. 110;

ПРОГРАММА
о внесении изменения в П. обеспечения общественной безопасности в АРК на 

2011—2013 годы, утвержденную Постановлением Верховной Рады АРК от 28.12.10 г. № 170-6/10, 
№ 2, ст. 100; № 3, ст. 173; № 6, ст. 495;

о внесении изменений в П. экономического и социального развития АРК на 2011 год, 
утвержденную Постановлением Верховной Рады АРК от 28.12.10 г. № 161-6/10, № 2, ст. 107; 
№ 5, ст. 393; № 7, ст. 526; о внесении дополнений — № 6, ст. 490;

о внесении изменений в П. повышения престижа труда учителя в АРК на 2011—2015 годы, 
утвержденную Постановлением Верховной Рады АРК от 22.12.10 г. № 125-6/10, № 3, ст. 172; 

о внесении изменений в П. социальной защиты и занятости населения АРК на 
2011—2013 годы, утвержденную Постановлением Верховной Рады АРК от 28.12.10 г. № 162-6/10, 
№ 4, ст. 273; № 12, ст. 918; о внесении изменений в Постановление о Программе — № 10, ст. 757;

о ходе выполнения П. АРК «Здоровье крымчан» на 2008—2012 годы, утвержденной По-
становлением Верховной Рады АРК от 21.11.07 г. № 644-5/07, за I квартал 2011 года, № 6, ст. 492; 
о ходе выполнения — № 9, ст. 676; о внесении изменений — № 9, ст. 677; № 12, ст. 941;

о внесении изменений в П. развития образования в АРК на 2011—2015 годы, утвержден-
ную Постановлением Верховной Рады АРК от 28.12.10 г. № 167-6/10, № 6, ст. 496;

о внесении изменения в П. по обустройству и социально-культурному развитию депор-
тированных и обеспечению межнационального согласия в АРК на 2011 год, утвержденную 
Постановлением  Верховной Рады АРК от 28.12.10 г. № 169-6/10, № 6, ст. 497; № 10, ст. 758;

о внесении изменений в Республиканскую п. использования и охраны земель в АРК 
на 2010—2015 годы, утвержденную Постановлением Верховной Рады АРК от 20.10.10 г. 
№ 1912-5/10, № 6, ст. 498; № 12, ст. 917;

о ходе выполнения П. социальной защиты и занятости населения АРК на 2011—2013 годы, 
утвержденной Постановлением Верховной Рады АРК от 28.12.10 г. № 162-6/10, в части мер, 
принимаемых по созданию рабочих мест, и предоставления льгот по оплате за жилищно-
коммунальные услуги инвалидам общего заболевания, № 9, ст. 675;
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о внесении изменений в П. поддержки семьи, детей, молодежи, развития физической 
культуры и спорта, обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин в АРК 
на 2011—2014 годы, утвержденную Постановлением Верховной Рады АРК от 28.12.10 г. 
№ 165-6/10, № 9, ст. 681; 

о ходе выполнения П. развития промышленного комплекса АРК на 2008—2011 годы, 
утвержденной Постановлением Верховной Рады АРК от 18.06.08 г. № 898-5/08, № 10, ст. 750;

 о ходе выполнения П. обеспечения общественной безопасности в АРК на 2011—2013 годы, 
утвержденной Постановлением Верховной Рады АРК от 28.12.10 г. № 170-6/10, в части совер-
шенствования системы правового образования населения АРК, приобретения гражданами не-
обходимого уровня правовых знаний, № 10, ст. 751;

о П. АРК «Молодежь Крыма» на 2012—2016 годы, № 10, ст. 753;
о внесении изменений в Постановление Верховной Рады АРК от 28.12.10 г. № 171-6/10 

«О П. поддержки и развития малого предпринимательства в АРК на 2011—2012 годы», № 11, 
ст. 840; № 12, ст. 919;

о внесении изменений в П. регионального мониторинга окружающей природной среды 
АРК на 2010—2013 годы, утвержденную Постановлением Верховной Рады АРК от 22.09.10 г. 
№ 1865-5/10, № 11, ст. 841;

о внесении изменений в П. формирования региональной экологической сети в АРК 
на период  до 2015 года, утвержденную Постановлением Верховной Рады АРК от 17.09.08 г. 
№ 968-5/08, № 11, ст. 842;

о П. развития инвестиционной деятельности в АРК на 2012—2013 годы, № 12, ст. 911;
о П. развития и реформирования рекреационного комплекса АРК на 2012—2013 годы, 

№ 12, ст. 912;
о П. развития образования и науки, физической культуры и спорта, поддержки семьи 

в АРК на 2012—2016 годы, № 12, ст. 913;
о П. развития аграрного сектора АРК на 2012—2013 годы, № 12, ст. 938;
ПРОЕКТ
о внесении изменений в план деятельности Верховной Рады АРК по подготовке п. ре-

гуляторных актов на 2011 год, утвержденный Решением Верховной Рады АРК от 22.12.10 г. 
№ 130-6/10, № 2, ст. 102; № 4, ст. 279; № 5, ст. 392; № 6, ст. 501; № 11, ст. 847;

о внесении изменений в Постановление Верховной Рады АРК от 18.06.08 г. № 912-5/08 
«О предоставлении предприятиям финансовой поддержки на реализацию инновационных 
(инвестиционных ) п. через механизм удешевления кредитов и экономическом стимулирова-
нии предприятий — производителей подакцизных товаров за счет средств бюджета АРК», № 3, 
ст. 156; в состав Комиссии по экономическому стимулированию предприятий — производите-
лей подакцизных товаров в АРК — № 6, ст. 491; 

о внесении изменений в Постановление Верховной Рады АРК от 22.10.03 г. № 715-3/03 
«О Положении о порядке работы с п. нормативно-правовых и иных актов, представляемыми 
на рассмотрение Верховной Рады АРК, и п. решений ее Президиума», № 4, ст. 276;

о принятии в первом чтении п. постановления Верховной Рады АРК «О п. закона Украины 
«О внесении изменений в статью 6 Закона Украины «О свободе передвижения и свободном вы-
боре места жительства в Украине», № 5, ст. 385;

о п. закона Украины «О внесении изменения в статью 7 Закона Украины «Об автомобиль-
ном транспорте», № 6, ст. 493;

о п. закона Украины «О внесении изменения в статью 207 Налогового кодекса Украины», 
№ 6, ст. 499;

о п. закона Украины «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины», № 9, ст. 678;
о п. закона Украины «О внесении изменения в статью 20 Земельного кодекса Украины», 

№ 9, ст. 679;
о внесении изменений в состав Координационного совета по реализации п. «Местное раз-

витие, ориентированное на громаду» в АРК, утвержденный Постановлением Верховной Рады 
АРК от 17.02.10 г. № 1575-5/10, № 9, ст. 682;

о п. закона Украины «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных 
правонарушениях», № 10, ст. 752;

о п. закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украи-
ны относительно установления ответственности за нарушение порядка предоставления услуг 
по временному размещению (проживанию)», № 11, ст. 828;
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о п. закона Украины «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно 
порядка уплаты туристического сбора физическими лицами — владельцами или арендаторами 
индивидуальных средств размещения)», № 11, ст. 829;

ПРОЕКТИРОВАНИЕ
о даче согласия Совету министров АРК на реорганизацию Крымского республиканского 

предприятия «Проектно-изыскательский институт «Крымпроектреконструкция» путем при-
соединения его к Крымскому республиканскому предприятию «Проектный институт п. объ-
ектов коммунального строительства «Крымкоммунпроект», № 9, ст. 697; 

ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС
о ходе выполнения Программы развития п. к. АРК на 2008—2011 годы, утвержденной 

Постановлением  Верховной Рады АРК от 18.06.08 г. № 898-5/08, № 10, ст. 750.

Р

РАБОЧАЯ ГРУППА
о внесении изменений в Постановление Верховной Рады АРК от 22.12.10 г. № 135-6/10 

«О р. г. Верховной Рады АРК по взаимодействию с Верховной Радой Украины по вопросам, 
касающимся конституционных полномочий АРК», № 3, ст. 161; 

РАБОЧИЕ МЕСТА
о ходе выполнения Программы социальной защиты и занятости населения АРК 

на 2011—2013 годы, утвержденной Постановлением Верховной Рады АРК от 28.12.10 г. 
№ 162-6/10, в части мер, принимаемых по созданию р. м., и предоставления льгот по оплате 
за жилищно-коммунальные услуги инвалидам общего заболевания, № 9, ст. 675;

РАЗРЕШЕНИЕ
о согласовании продажи через аукцион специальных р. на пользование недрами, № 2, 

ст. 105; 
РЕАБИЛИТАЦИЯ
о даче согласия Совету министров АРК на реорганизацию Крымского республиканского 

учреждения «Медицинский центр медико-социальной р. несовершеннолетних» путем при-
соединения его к Крымскому республиканскому учреждению «Наркологический диспансер», 
№ 12, ст. 927;

РЕГЛАМЕНТ
о внесении изменений в Р. Верховной Рады АРК, утвержденный Постановлением Верхов-

ной Рады АРК от 30.06.98 г. № 109-II, № 4, ст. 274;
РЕГУЛЯТОРНЫЕ АКТЫ
о внесении изменений в план деятельности Верховной Рады АРК по подготовке проектов 

р. а. на 2011 год, утвержденный Решением Верховной Рады АРК от 22.12.10 г. № 130-6/10, № 2, 
ст. 102; № 4, ст. 279; № 5, ст. 392; № 6, ст. 501; № 11, ст. 847;

об утверждении плана деятельности Верховной Рады АРК по подготовке проектов р. а. 
на 2012 год, № 12, ст. 916;

РЕКРЕАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКС
о Программе развития и реформирования р. к. АРК на 2012—2013 годы, № 12, ст. 912;
РЕОРГАНИЗАЦИЯ
о даче согласия Совету министров АРК на р. Крымского республиканского учрежде-

ния «Научный центр историко-краеведческих исследований и Свода памятников Украины 
по АРК» и Крымского республиканского учреждения «Научно-исследовательский центр 
Крымо ведения» путем их слияния и создания на их базе Крымского республиканского 
учреждения «Научно-исследовательский центр памятникоохранных исследований АРК», 
№ 2, ст. 111; Крымского республиканского предприятия «Проектно-изыскательский инсти-
тут «Крым проектреконструкция» путем присоединения его к Крымскому республиканскому 
предприятию «Проектный институт проектирования объектов коммунального строительства 
«Крымкоммунпроект», № 9, ст. 697; Крымского республиканского учреждения «Медицинский 
центр медико-социальной реабилитации несовершеннолетних» путем присоединения его 
к Крымскому республиканскому учреждению «Наркологический диспансер», № 12, ст. 927;

о даче согласия Совету министров АРК на проведение р. крымских республиканских 
предприятий водопроводно-канализационного хозяйства, № 12, ст. 928;
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о даче согласия Совету министров АРК на р. некоторых республиканских внешкольных 
учебных заведений, № 12, ст. 943;

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОМИТЕТ
об отчете Р. к. АРК по водохозяйственному строительству и орошаемому земледелию 

о своей деятельности, № 11, ст. 825; Р. к. по транспорту и связи — № 11, ст. 826; Р. к. по лесному 
и охотничьему хозяйству — № 12, ст. 907; Р. к. по информации — № 12, ст. 908.

С

СВОБОДА
о принятии в первом чтении проекта постановления Верховной Рады АРК «О проекте 

закона Украины «О внесении изменений в статью 6 Закона Украины «О с. передвижения и сво-
бодном выборе места жительства в Украине», № 5, ст. 385; 

СЕКРЕТАРИАТ
об образовании с. второй сессии Верховной Рады АРК шестого созыва, № 2, ст. 54; с. вне-

очередной сессии — № 7, ст. 524; № 12, ст. 936; с. третьей сессии — № 9, ст. 671;
о Положении о С. Верховной Рады АРК, № 4, ст. 275;
СЕЛО
о Временной комиссии Верховной Рады АРК по вопросам социального развития с., № 12, 

ст. 923;
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
об утверждении Перечня сельскохозяйственных товаропроизводителей агропромышлен-

ного комплекса АРК, пострадавших от обстоятельств непреодолимой силы в 2010 году, № 5, 
ст. 390;

о вопросах управления имуществом, принадлежащим АРК, не вошедшим в процессе при-
ватизации в уставные капиталы хозяйственных обществ и коллективных сельскохозяйствен-
ных предприятий, № 9, ст. 688; № 12, ст. 944;

о Программе развития аграрного сектора АРК на 2012—2013 годы, № 12, ст. 938;
СЕМЬЯ
о внесении изменений в Программу поддержки с., детей, молодежи, развития физической

культуры и спорта, обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин в АРК 
на 2011—2014 годы, утвержденную Постановлением Верховной Рады АРК от 28.12.10 г. 
№ 165-6/10, № 9, ст. 681; 

о Программе развития образования и науки, физической культуры и спорта, поддержки с. 
в АРК на 2012—2016 годы, № 12, ст. 913;

СЕССИЯ
об образовании секретариата второй с. Верховной Рады АРК шестого созыва, № 2, ст. 54; 

секретариата внеочередной с. — № 7, ст. 524; № 12, ст. 936; секретариата третьей с. — № 9, 
ст. 671;

СИМВОЛЫ АРК
о мерах, направленных на активизацию участия крымчан в развитии и укреплении авто-

номии, воспитание уважения к с. АРК, № 12, ст. 914;
СОБСТВЕННОСТЬ
о ситуации, сложившейся в АРК с выдачей правоустанавливающих документов на право 

с. и пользования на земельные участки, № 4, ст. 270;
СОВЕТ
о внесении изменений в состав Координационного с. по реализации проекта «Местное 

развитие, ориентированное на громаду» в АРК, утвержденный Постановлением Верховной 
Рады АРК от 17.02.10 г. № 1575-5/10, № 9, ст. 682;

СОВЕТ МИНИСТРОВ
о составе С. м. АРК, структуре органов исполнительной власти АРК, аппарата С. м. АРК 

и внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Верховной Рады АРК, № 2, 
ст. 72; 

о внесении изменений в Решение Верховной Рады АРК от 16.11.10 г. № 87-6/10 «О форми-
ровании С. м. АРК», № 2, ст. 96; № 3, ст. 167; № 5, ст. 391; № 11, ст. 822; № 12, ст. 902;
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о даче согласия С. м. АРК на ликвидацию Крымского республиканского учреждения 
«Бахчисарайский межрегиональный приют для детей Министерства по делам семьи и молоде-
жи АРК», № 2, ст. 110; Судакского городского хозрасчетного медико-производственного пред-
приятия «Профилактическая дезинфекция» — № 4, ст. 283; Республиканского центра автома-
тизации социальной защиты — № 11, ст. 846;

о даче согласия С. м. АРК на реорганизацию Крымского республиканского учреждения 
«Научный центр историко-краеведческих исследований и Свода памятников Украины по 
АРК» и Крымского республиканского учреждения «Научно-исследовательский центр Кры-
моведения» путем их слияния и создания на их базе Крымского республиканского учрежде-
ния «Научно-исследовательский центр памятникоохранных исследований АРК», № 2, ст. 111; 
Крымского республиканского предприятия «Проектно-изыскательский институт «Крымпро-
ектреконструкция» путем присоединения его к Крымскому республиканскому предприятию 
«Проектный институт проектирования объектов коммунального строительства «Крымком-
мунпроект» — № 9, ст. 697; Крымского республиканского учреждения «Медицинский центр 
медико-социальной реабилитации несовершеннолетних» путем присоединения его к Крым-
скому республиканскому учреждению «Наркологический диспансер» — № 12, ст. 927;

о даче согласия С. м. АРК на создание Крымского республиканского учреждения 
«Историко-археологический заповедник «Неаполь Скифский», № 4, ст. 280; Крымского рес-
публиканского учреждения «Клиническое территориальное медицинское объединение 
«Университетская  клиника» — № 5, ст. 377; Крымского республиканского предприятия «Крым-
ский зерновой элеватор» — № 5, ст. 388; Крымского республиканского предприятия «Чистый 
город» — № 5, ст. 389; Крымского республиканского предприятия «Крымавтобус», № 9, ст. 696; 
Крымского республиканского предприятия «Крым-Авиа», № 10, ст. 762;

об отчете С. м. АРК об исполнении бюджета АРК за I квартал 2011 года, № 6, ст. 488; 
за 1-е полугодие 2011 года — № 9, ст. 672;

о Председателе С. м. АРК, № 11, ст. 813; 
об условиях оплаты труда Председателя С. м. АРК Могилева А. В., № 11, ст. 823; 
об утверждении Соглашения между С. м. АРК и Харьковской областной государственной 

администрацией о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудниче-
стве, № 9, ст. 680; с Николаевской областной государственной администрацией — № 11, ст. 830; 
Правительством Нижегородской области (Российская Федерация) о торгово-экономическом, 
научно-техническом и гуманитарно-культурном сотрудничестве — № 11, ст. 831; Одесской 
областной  государственной администрацией — № 11, ст. 832; Севастопольской городской 
государственной  администрацией — № 11, ст. 833; Херсонской областной государственной 
администрацией  — № 11, ст. 834;

о даче согласия С. м. АРК на проведение реорганизации крымских республиканских 
предприятий водопроводно-канализационного хозяйства, № 12, ст. 928;

СОГЛАСИЕ
о даче с. Совету министров АРК на ликвидацию Крымского республиканского учрежде-

ния «Бахчисарайский межрегиональный приют для детей Министерства по делам семьи и мо-
лодежи АРК», № 2, ст. 110; Судакского городского хозрасчетного медико-производственного 
предприятия «Профилактическая дезинфекция» — № 4, ст. 283; Республиканского центра ав-
томатизации социальной защиты — № 11, ст. 846;

о даче с. Совету министров АРК на реорганизацию Крымского республиканского учреж-
дения «Научный центр историко-краеведческих исследований и Свода памятников Украины 
по АРК» и Крымского республиканского учреждения «Научно-исследовательский центр 
Крымо ведени я» путем их слияния и создания на их базе Крымского республиканского 
учреждения «Научно-исследовательский центр памятникоохранных исследований АРК», 
№ 2, ст. 111; Крымского республиканского предприятия «Проектно-изыскательский инсти-
тут «Крым проектреконструкция» путем присоединения его к Крымскому республиканскому 
предприятию «Проектный институт проектирования объектов коммунального строительства 
«Крымкоммунпроект» — № 9, ст. 697; Крымского республиканского учреждения «Медицин-
ский центр медико-социальной реабилитации несовершеннолетних» путем присоединения его 
к Крымскому республиканскому учреждению «Наркологический диспансер», № 12, ст. 927;

о даче с. Совету министров АРК на создание Крымского республиканского учреждения 
«Историко-археологический заповедник «Неаполь Скифский», № 4, ст. 280; Крымского рес-
публиканского учреждения «Клиническое территориальное медицинское объединение «Уни-
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верситетская клиника» — № 5, ст. 377; Крымского республиканского предприятия «Крымский 
зерновой элеватор»— № 5, ст. 388; Крымского республиканского предприятия «Чистый го-
род» — № 5, ст. 389; Крымского республиканского предприятия «Крымавтобус» — № 9, ст. 696; 
Крымского республиканского предприятия «Крым-Авиа» — № 10, ст. 762;

о даче с. на передачу в государственную собственность объекта недвижимости — здания 
№ 43 лит. «Б» на ул. Севастопольской в г. Симферополе, № 11, ст. 845;

о даче с. Совету министров АРК на проведение реорганизации крымских республикан-
ских предприятий водопроводно-канализационного хозяйства, № 12, ст. 928;

о даче с. Совету министров АРК на реорганизацию некоторых республиканских вне-
школьных учебных заведений, № 12, ст. 943;

СОГЛАСОВАНИЕ
о с. продажи через аукцион специальных разрешений на пользование недрами, № 2, 

ст. 105;
о с. списания запасов полезных ископаемых с учета горнодобывающих предприятий, № 5, 

ст. 400; № 9, ст. 685;
СОГЛАШЕНИЕ
об утверждении С. между Советом министров АРК и Харьковской областной государ-

ственной администрацией о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном со -
трудничестве, № 9, ст. 680; с Николаевской областной государственной администрацией — 
№ 11, ст. 830; Правительством Нижегородской области (Российская Федерация) о торгово-
экономическом, научно-техническом и гуманитарно-культурном сотрудничестве — № 11, 
ст. 831; Одесской областной государственной администрацией — № 11, ст. 832; Севастополь-
ской городской  государственной администрацией — № 11, ст. 833; Херсонской областной госу-
дарственной администрацией — № 11, ст. 834;

СОСТАВ
о внесении изменения в с. избирательной комиссии АРК, утвержденный Решением Вер-

ховной Рады АРК от 06.09.10 г. № 1846-5/10, № 9, ст. 683; № 11, ст. 843;
СОТРУДНИЧЕСТВО
об утверждении Соглашения между Советом министров АРК и Харьковской областной 

государственной администрацией о торгово-экономическом, научно-техническом и культур-
ном с., № 9, ст. 680; с Николаевской областной государственной администрацией — № 11, 
ст. 830; Одесской областной государственной администрацией — № 11, ст. 832; Севастополь-
ской городской государственной администрацией — № 11, ст. 833; Херсонской областной госу-
дарственной администрацией — № 11, ст. 834;

об утверждении Соглашения между Советом министров АРК (Украина) и Правитель-
ством Нижегородской области (Российская Федерация) о торгово-экономическом, научно-
техническом и гуманитарно-культурном с., № 11, ст. 831;

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
об обращении в Верховную Раду Украины, Кабинет Министров Украины по вопросу о ре-

ализации прав граждан на с. з. в соответствии с Законом Украины «О с. з. детей войны», № 4, 
ст. 267; в соответствии с Законом Украины «О статусе и с. з. граждан, пострадавших вследствие 
Чернобыльской катастрофы» — № 4, ст. 268; 

о внесении изменений в Программу с. з. и занятости населения АРК на 2011—2013 годы, 
утвержденную Постановлением Верховной Рады АРК от 28.12.10 г. № 162-6/10, № 4, ст. 273; 
№ 12, ст. 918; о внесении изменений в Постановление о Программе — № 10, ст. 757;

о ходе выполнения Программы с. з. и занятости населения АРК на 2011—2013 годы, 
утвержденной Постановлением Верховной Рады АРК от 28.12.10 г. № 162-6/10, в части мер, 
принимаемых по созданию рабочих мест, и предоставления льгот по оплате за жилищно-
коммунальные услуги инвалидам общего заболевания, № 9, ст. 675;

о даче согласия Совету министров АРК на ликвидацию Республиканского центра автома-
тизации с. з., № 11, ст. 846;

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
о внесении изменений в Программу экономического и социального р. АРК на 2011 год, 

утвержденную Постановлением Верховной Рады АРК от 28.12.10 г. № 161-6/10, № 2, ст. 107; 
№ 5, ст. 393; № 7, ст. 526; о внесении дополнений — № 6, ст. 490; № 7, ст. 526;

о Плане реализации первого этапа (2011—2013 годы) Стратегии экономического и соци-
ального р. АРК на 2011—2020 годы, № 4, ст. 266;
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о внесении изменений в Постановление Верховной Рады АРК от 28.12.10 г. № 173-6/10 
«О бюджете АРК на 2011 год» и создании Республиканского целевого фонда экономического 
р. АРК», № 5, ст. 386;

о Временной комиссии Верховной Рады АРК по вопросам социального р. села, № 12, 
ст. 923;

о Программе экономического и социального р. АРК на 2012 год, № 12, ст. 937;
СПИСАНИЕ
о согласовании с. запасов полезных ископаемых с учета горнодобывающих предприятий, 

№ 5, ст. 400; № 9, ст. 685;
о внесении изменений в Положение о порядке с. основных средств, находящихся на балан-

сах предприятий, учреждений, организаций, принадлежащих АРК, утвержденное Постановле-
нием Верховной Рады АРК от 21.10.09 г. № 1413-5/09, № 6, ст. 502; 

СПОРТ
о внесении изменений в Программу поддержки семьи, детей, молодежи, развития фи-

зической культуры и с., обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин в АРК 
на 2011—2014 годы, утвержденную Постановлением Верховной Рады АРК от 28.12.10 г. 
№ 165-6/10, № 9, ст. 681;

о стипендиях АРК молодым спортсменам, № 11, ст. 836;
о Программе развития образования и науки, физической культуры и с., поддержки семьи 

в АРК на 2012—2016 годы, № 12, ст. 913;
СРЕДСТВА
о внесении изменений в Положение о порядке списания основных с., находящихся на ба-

лансах предприятий, учреждений, организаций, принадлежащих АРК, утвержденное Поста-
новлением Верховной Рады АРК от 21.10.2009 г. № 1413-5/09, № 6, ст. 502;

СТИПЕНДИЯ
о с. АРК молодым спортсменам, № 11, ст. 836;
СТРАТЕГИЯ
о Плане реализации первого этапа (2011—2013 годы) С. экономического и социального 

развития АРК на 2011—2020 годы, № 4, ст. 266;
СТРОИТЕЛЬСТВО
о даче согласия Совету министров АРК на реорганизацию Крымского республиканского 

предприятия «Проектно-изыскательский институт «Крымпроектреконструкция» путем при-
соединения его к Крымскому республиканскому предприятию «Проектный институт проек-
тирования объектов коммунального с. «Крымкоммунпроект», № 9, ст. 697;

СТРУКТУРА 
о с. органов исполнительной власти АРК и внесении изменений в некоторые нормативно-

правовые акты Верховной Рады АРК, № 11, ст. 814;
СТУДЕНТЫ
о внесении изменений в Положение о премиях АРК с. высших учебных заведений, утверж-

денное Постановлением Верховной Рады АРК от 19.07.2000 г. № 1288-2/2000, № 2, ст. 101; 
о премиях АРК с. высших учебных заведений «За научные достижения в сфере приори-

тетных направлений развития Крыма», № 5, ст. 383;
о премиях АРК с. высших учебных заведений, № 11, ст. 835;
СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
о внесении изменений в Постановление Верховной Рады АРК от 17.03.99 г. № 393-2/99 

«О С. п. Верховной Рады АРК», № 3, ст. 169. 

Т

ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛИ
об утверждении Перечня сельскохозяйственных т. агропромышленного комплекса АРК, 

пострадавших от обстоятельств непреодолимой силы в 2010 году, № 5, ст. 390; 
ТУРИЗМ
о Концепции «Развитие яхтенного т. в АРК» на 2011—2020 годы, № 2, ст. 98;



28 Первый раздел

ТУРИСТИЧЕСКИЙ СБОР
о проекте закона Украины «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины 

(относительно  порядка уплаты т. с. физическими лицами — владельцами или арендаторами 
индивидуальных средств размещения)», № 11, ст. 829.

У

УБОРОЧНАЯ КАМПАНИЯ
об итогах у. к., проведении осенне-полевых работ 2011 года и обеспечении сохранности 

внутрихозяйственных мелиоративных систем в АРК, № 10, ст. 749;
УВЕКОВЕЧЕНИЕ ПАМЯТИ
о внесении изменений в Решение Верховной Рады АРК от 23.09.05 г. № 1404-4/05 «Об ор-

ганизационном комитете Верховной Рады АРК по у. п. воинов, павших в годы Крымской войны 
1853—1856 годов», № 3, ст. 171; № 10, ст. 755;

о внесении изменения в Решение Верховной Рады АРК от 24.10.07 г. № 608-5/07 «Об у. п. 
Караманова А. С.», № 10, ст. 756; 

 «УНИВЕРСИТЕТСКАЯ КЛИНИКА»
о даче согласия Совету министров АРК на создание Крымского республиканского учреж-

дения «Клиническое территориальное медицинское объединение «У. к.», № 5, ст. 377;
УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ
о внесении изменений в Положение об У. д. Верховной Рады АРК, утвержденное Поста-

новлением Верховного Совета Крыма от 21.05.93 г. № 320-1, № 2, ст. 103; 
УСЛУГИ
о проекте закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Украины относительно установления ответственности за нарушение порядка предоставления 
у. по временному размещению (проживанию)», № 11, ст. 828;

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ
о вопросах управления имуществом, принадлежащим АРК, не вошедшим в процессе 

приватизации  в у. к. хозяйственных обществ и коллективных сельскохозяйственных пред-
прия тий, № 9, ст. 688;

УТРАТИВШИЕ СИЛУ
о признании у. с. некоторых постановлений Верховной Рады АРК, № 2, ст. 108; № 5, 

ст. 405; № 11, ст. 839; № 12, ст. 926;
УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ
о ходатайстве о присуждении Корженевичу А. О. ежегодной Премии Верховной Рады 

Украины педагогическим работникам общеобразовательных, профессионально-технических, 
дошкольных и внешкольных у. з., № 6, ст. 494;

 о даче согласия Совету министров АРК на реорганизацию некоторых республиканских 
внешкольных у. з., № 12, ст. 943;

УЧЕНЫЕ
о грантах АРК молодым у. Крыма, № 5, ст. 382; 
УЧИТЕЛЬ
о внесении изменений в Программу повышения престижа труда у. в АРК на 2011—2015 го-

ды, утвержденную Постановлением Верховной Рады АРК от 22.12.10 г. № 125-6/10, № 3, ст. 172; 
УЧРЕЖДЕНИЕ
о даче согласия Совету министров АРК на ликвидацию Крымского республиканского у. 

«Бахчисарайский межрегиональный приют для детей Министерства по делам семьи и молоде-
жи АРК», № 2, ст. 110; 

о даче согласия Совету министров АРК на реорганизацию Крымского республиканского у. 
«Научный центр историко-краеведческих исследований и Свода памятников Украины по АРК» 
и Крымского республиканского у. «Научно-исследовательский центр Крымоведения» путем их 
слияния и создания на их базе Крымского республиканского у. «Научно-исследовательский 
центр памятникоохранных исследований АРК», № 2, ст. 111;

о даче согласия Совету министров АРК на реорганизацию Крымского республиканского 
у. «Медицинский центр медико-социальной реабилитации несовершеннолетних» путем при-
соединения его к Крымскому республиканскому у. «Наркологический диспансер», № 12, ст. 927.
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Ф

ФЕСТИВАЛЬ
об организации Международного ф. «Великое русское слово» в АРК, № 3, ст. 170; 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
о внесении изменений в Программу поддержки семьи, детей, молодежи, развития ф. к. 

и спорта, обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин в АРК на 2011—2014 го-
ды, утвержденную Постановлением Верховной Рады АРК от 28.12.10 г. № 165-6/10, № 9, ст. 681;

о Программе развития образования и науки, ф. к. и спорта, поддержки семьи в АРК 
на 2012—2016 годы, № 12, ст. 913;

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА
о внесении изменений в Постановление Верховной Рады АРК от 18.06.08 г. № 912-5/08 

«О предоставлении предприятиям ф. п. на реализацию инновационных (инвестиционных) 
проектов через механизм удешевления кредитов и экономическом стимулировании предпри-
ятий — производителей подакцизных товаров за счет средств бюджета АРК», № 3, ст. 156; 
№ 12, ст. 939;

ФИНАНСОВЫЙ ЛИЗИНГ
о внесении изменений в некоторые постановления Верховной Рады АРК, касающиеся во-

просов ф. л. в аграрном секторе экономики АРК, № 5, ст. 395;
ФОНД
о внесении изменений в Постановление Верховной Рады АРК от 28.12.10 г. № 173-6/10 

«О бюджете АРК на 2011 год» и создании Республиканского целевого ф. экономического раз-
вития АРК, № 5, ст.386;

о внесении изменения в Положение о Республиканском (АРК) ф. охраны окружающей 
природной среды, утвержденное Постановлением Верховной Рады АРК от 19.11.98 г. № 285-2/98, 
№ 5, ст. 397;

о расширении и упорядочении сети территорий и объектов природно-заповедного ф. 
местного значения в АРК, № 12, ст. 924;

ФРАКЦИЯ
о внесении изменений в Положение о депутатских ф. и коалициях в Верховной Раде АРК, 

утвержденное Постановлением Верховной Рады АРК от 24.10.07 г. № 615-5/07, № 3, ст. 152. 

Ц

ЦЕНТР
о даче согласия Совету министров АРК на реорганизацию Крымского республиканского 

учреждения «Научный ц. историко-краеведческих исследований и Свода памятников Украины 
по АРК» и Крымского республиканского учреждения «Научно-исследовательский ц. Крымо-
ведения» путем их слияния и создания на их базе Крымского республиканского учреждения 
«Научно-исследовательский ц. памятникоохранных исследований АРК», № 2, ст. 111; Крым-
ского республиканского учреждения «Медицинский ц. медико-социальной реабилитации не-
совершеннолетних» путем присоединения его к Крымскому республиканскому учреждению 
«Наркологический диспансер», № 12, ст. 927;

о даче согласия Совету министров АРК на ликвидацию Республиканского ц. автоматиза-
ции социальной защиты, № 11, ст. 846; 

ЦЕНТР ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ ИНИЦИАТИВ
о внесении изменений в Положение о Ц. з. и. при Верховной Раде АРК, утвержденное По-

становлением Верховной Рады АРК от 26.05.10 г. № 1751-5/10, № 11, ст. 848.

Ч

ЧЕРНОБЫЛЬСКАЯ КАТАСТРОФА
об обращении в Верховную Раду Украины, Кабинет Министров Украины по вопросу о ре-

ализации прав граждан на социальную защиту в соответствии с Законом Украины «О статусе 
и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Ч. к.», № 4, ст. 268.
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Э

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СЕТЬ
о внесении изменений в Программу формирования региональной э. с. в АРК на период 

до 2015 года, утвержденную Постановлением Верховной Рады АРК от 17.09.08 г. № 968-5/08, 
№ 11, ст. 842;

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
о внесении изменений в Программу экономического и социального р. АРК на 2011 год, 

утвержденную Постановлением Верховной Рады АРК от 28.12.10 г. № 161-6/10, № 2, ст. 107; 
№ 5, ст. 393; № 7, ст. 526; о внесении дополнений — № 6, ст. 490; № 7, ст. 526;

о Плане реализации первого этапа (2011—2013 годы) Стратегии экономического и соци-
ального р. АРК на 2011—2020 годы, № 4, ст. 266;

о внесении изменений в Постановление Верховной Рады АРК от 28.12.10 г. № 173-6/10 
«О бюджете АРК на 2011 год» и создании Республиканского целевого фонда экономического 
р. АРК», № 5, ст. 386;

о Временной комиссии Верховной Рады АРК по вопросам социального р. села, № 12, 
ст. 923;

о Программе экономического и социального р. АРК на 2012 год, № 12, ст. 937;
ЭЛЕВАТОР
о даче согласия Совету министров АРК на создание Крымского республиканского пред-

приятия «Крымский зерновой э.», № 5, ст. 388;
ЭМБЛЕМА (ЛОГОТИП)
об утверждении э. (логотипа) АРК, № 11, ст. 838.

ОБРАЩЕНИЯ И ЗАЯВЛЕНИЯ ВЕРХОВНОЙ РАДЫ
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ОБРАЩЕНИЯ ВЕРХОВНОЙ РАДЫ АРК
к Президенту Европейской комиссии за демократию через право (Венецианской комис-

сии) Джанни Букиккио, Генеральному секретарю Совета Европы Турбьерну Ягланду, Пред-
седателю Европейского парламента Ежи Бузеку, Верховному комиссару ОБСЕ по делам 
национальных  меньшинств Кнуту Воллебеку относительно выводов Европейской комиссии 
за демократию через право по проекту закона Украины «О языках в Украине», № 4, ст. 291;

к Верховной Раде Украины по вопросу о необходимости принятия закона Украины 
«О языках в Украине», № 4, ст. 292; 

к Президенту Украины Януковичу В. Ф. по вопросу о продлении до 2015 года срока дей-
ствия Программы расселения и обустройства депортированных крымских татар и лиц других 
национальностей, которые возвратились на проживание в Украину, их адаптации и интегра-
ции в украинское общество на период до 2010 года, утвержденной Постановлением Кабинета 
Министров  Украины от 11.05.06 г. № 637, № 5, ст. 407; 

в Кабинет Министров Украины по вопросу о внесении изменения в Порядок предоставле-
ния услуг по временному размещению (проживанию), утвержденный Постановлением Кабине-
та Министров Украины от 15.03.06 г. № 297, № 9, ст. 698;

ЗАЯВЛЕНИЕ ВЕРХОВНОЙ РАДЫ АРК
об использовании символики годов Великой Отечественной войны (Красного Знамени) 

в День Победы, № 4, ст. 290;
в связи событиями в г. Львове 9 мая 2011 года, № 5, ст. 406;
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РЕШЕНИЯ ПРЕЗИДИУМА 
ВЕРХОВНОЙ РАДЫ 

АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

А

АВТОНОМИЯ
о составе организационного комитета по подготовке и проведению Международной кон-

ференции «АРК: становление и перспективы в контексте европейского опыта развития а.», 
№ 3, ст. 177; внесение изменений — № 4, ст. 300.

Б

БОКС
о победителе чемпионата мира 2011 года по б. Усике А. А., № 10, ст. 773.

В

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА
о подготовке к празднованию в АРК 66-й годовщины Победы и памятных событий В. О. 

в. 1941—1945 годов, № 4, ст. 296;
«ВЕЛИКОЕ РУССКОЕ СЛОВО»
о внесении изменений в Решение Президиума Верховной Рады АРК от 07.12.10 г. № 103-6/10 

«О составе организационного комитета по подготовке и проведению Международного фести-
валя «В. р. с.», № 2, ст. 122; № 3, ст. 179;

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ
о в. и. в проект повестки дня второй сессии Верховной Рады АРК шестого созыва и проект 

повестки дня заседаний Верховной Рады АРК на пленарную неделю 16—18 февраля 2011 года, 
№ 2, ст. 121, ст. 124;

о в. и. в Решение Президиума Верховной Рады АРК от 07.12.10 г. № 103-6/10 «О составе 
организационного  комитета по подготовке и проведению Международного фестиваля «Вели-
кое русское слово», № 2, ст. 122; № 3, ст. 179;

о в. и. в повестку дня второй сессии Верховной Рады АРК шестого созыва, № 2, ст. 126; 
№ 4, ст. 293; № 5, ст. 408, ст. 419; № 6, ст. 511, ст. 512, ст. 514; третьей сессии шестого созыва — 
№ 11, ст. 849; № 12, ст. 948;

о в. и. в повестку дня второй сессии Верховной Рады АРК шестого созыва и проект по-
вестки дня заседаний Верховной Рады АРК на пленарную неделю 16—18 марта 2011 года, № 3, 
ст. 176, ст. 183;

о в. и. в Решение Президиума Верховной Рады АРК от 14.06.99 г. № 551-2/99 «Об учрежде-
нии Почетной грамоты Президиума Верховной Рады АРК», № 4, ст. 298;

о в. и. в Решение Президиума Верховной Рады АРК от 14.03.11 г. № 264-6/11 «О составе 
Организационного комитета по подготовке и проведению Международной конференции «АРК: 
становление и перспективы в контексте европейского опыта развития автономий», № 4, ст. 300;



32 Второй раздел

о в. и. в повестку дня второй сессии Верховной Рады АРК шестого созыва и проект по-
вестки дня заседаний Верховной Рады АРК на пленарную неделю 20—22 апреля 2011 года, 
№ 4, ст. 317; 

о в. и. в Решение Президиума Верховной Рады АРК от 02. 02.11 г. № 190-6/11 «О составе 
редакционной коллегии журнала «Сборник нормативно-правовых актов АРК», № 5, ст. 412;

о в. и. в повестку дня второй сессии Верховной Рады АРК шестого созыва и проект по-
вестки дня заседаний Верховной Рады АРК на пленарную неделю 18—20 мая 2011 года, № 5, 
ст. 415, ст. 417; 

о в. и. в повестку дня второй сессии Верховной Рады АРК шестого созыва и проект по-
вестки дня заседаний Верховной Рады АРК на пленарную неделю 15—17 июня 2011 года, № 6, 
ст. 511—514;

о в. и. в Решение Президиума Верховной Рады АРК от 06.05.11 г. № 360-6/11 «О награжде-
нии работников различных отраслей», № 9, ст. 710;

о в. и. в проект повестки дня третьей сессии Верховной Рады АРК шестого созыва и про-
ект повестки дня заседаний Верховной Рады АРК на пленарную неделю 21—23 сентября 
2011 года, № 9, ст. 713;

о в. и. в Решение Президиума Верховной Рады АРК от 14.03.11 г. № 267-6/11 «О составе 
Организационного комитета по подготовке и проведению Международного фестиваля «Крым 
Мьюзик Фест», № 10, ст. 767;

о в. и. в повестку дня третьей сессии Верховной Рады АРК шестого созыва и проект по-
вестки дня пленарных заседаний Верховной Рады АРК на 26—28 октября 2011 года, № 10, 
ст. 778, ст. 779, ст. 781;

о в. и. в Решение Президиума Верховной Рады АРК от 13.10.11 г. № 513-6/11 «О подготовке 
к рассмотрению на пленарных заседаниях третьей сессии Верховной Рады АРК некоторых во-
просов, касающихся деятельности членов Совета министров АРК», № 11, ст. 855;

о в. и. в Решение Президиума Верховной Рады АРК от 07.12.10 г. № 106-6/10 «Об обра-
зовании Конкурсной комиссии по присуждению премий АРК студентам высших учебных 
заведений  «За научные достижения в сфере приоритетных направлений развития Крыма» 
и назначению грантов АРК молодым ученым Крыма, № 11, ст. 856; 

о в. и. в повестку дня третьей сессии Верховной Рады АРК шестого созыва и проект по-
вестки дня заседаний Верховной Рады АРК на пленарную неделю 16—18 ноября 2011 года, 
№ 11, ст. 862, ст. 864;

о в. и. в Решение Президиума Верховной Рады АРК от 01.10.02 г. № 261-3/02 «О составе, 
штатном расписании и сметах расходов Комитета по премиям АРК», № 11, ст. 865;

об образовании рабочей группы по подготовке предложений по в. и. в Программу энер-
госбережения в АРК на 2010—2014 годы, утвержденную Постановлением Верховной Рады 
АРК от 17.02.10 г. № 1569-5/10, № 12, ст. 955, ст. 962; 

о в. и. в Решение Президиума Верховной Рады АРК от 03.11.11 г. № 546-6/11 «Об образо-
вании рабочей группы по вопросу ситуации, связанной с сохранностью внутрихозяйственных 
мелиоративных систем на территории АРК», № 12, ст. 956;

о в. и. в повестку дня третьей сессии Верховной Рады АРК шестого созыва и проект по-
вестки дня заседаний Верховной Рады АРК на пленарную неделю 21—23 декабря 2011 года, 
№ 12, ст. 961, ст. 964, ст. 965;

ВЫСШИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ
о присуждении премий АРК студентам в. у. з. «За научные достижения в сфере приори-

тетных направлений развития Крыма» № 1, ст. 1;
о присуждении премий АРК студентам в. у. з., № 2, ст. 128; № 9, ст. 704;
о внесении изменений в Решение Президиума Верховной Рады АРК от 07.12.10 г. 

№ 106-6/10 «Об образовании Конкурсной комиссии по присуждению премий АРК студентам 
в. у. з. «За научные достижения в сфере приоритетных направлений развития Крыма» и назна-
чению грантов АРК молодым ученым Крыма», № 11, ст. 856;

о присуждении премии имени А. С. Караманова студентам Крымского республиканского 
в. у. з. «Симферопольское музыкальное училище имени П. И. Чайковского», № 12, ст. 954.
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Г

ГОРЯЧИЕ ТЕЛЕФОННЫЕ ЛИНИИ
об организации и проведении приема граждан и г. т. л. членами Президиума Верховной 

Рады АРК, № 11, ст. 852;
ГРАНТ
о назначении г. АРК молодым ученым Крыма, № 1, ст. 2; 
о внесении изменений в Решение Президиума Верховной Рады АРК от 07.12.10 г. 

№ 106-6/10 «Об образовании Конкурсной комиссии по присуждению премий АРК студентам 
высших учебных заведений «За научные достижения в сфере приоритетных направлений раз-
вития Крыма» и назначению г. АРК молодым ученым Крыма», № 11, ст. 856.

Д

ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ
о проведении Д. з. под патронатом Председателя Верховной Рады АРК Константино-

ва В. А., № 9, ст. 705;
ДЕПУТАТ
о Порядке направления в служебные командировки д. Верховной Рады АРК, работников 

Управления службы Председателя Верховной Рады АРК и его заместителей, аппарата Верхов-
ной Рады АРК, № 5, ст. 411;

об участии во Всеукраинской спартакиаде среди д. Верховной Рады Украины, Верховной 
Рады АРК, областных, районных, городских (городов областного подчинения) советов, посвя-
щенной 20-летию Независимости Украины, № 8, ст. 597; 

ДЕТИ
об организации оздоровления и отдыха д. в АРК летом 2011 года, № 5, ст. 421;
ДОКУМЕНТЫ
об информации председателя Республиканского комитета по земельным ресурсам АРК 

Чабанова А. И. по вопросу о выдаче правоустанавливающих д. на земельные участки в АРК, 
№ 11, ст. 851;

ДОСКА ПОЧЕТА
о занесении трудовых коллективов и передовиков на Республиканскую Д. п., № 4, ст. 320.

Ж

ЖУРНАЛ
о составе редакционной коллегии ж. «Сборник нормативно-правовых актов АРК», № 2, 

ст. 118; внесение изменений — № 5, ст. 412.

З

ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
о ситуации, сложившейся в АРК по обеспечению з. н., № 4, ст. 295;
ЗНАК ОТЛИЧИЯ
об описаниях и образцах з. о. АРК, образце наградного листа, № 4, ст. 299; 
о награждении з. о. АРК «За верность долгу»:
Алсуфьева В. В., № 1, ст. 4; 
Арнаута И. З., № 4, ст. 318;
Ачилова Иркина (посмертно), № 8, ст. 595;
Балана Н. И., № 3, ст. 181;
Бернадского В. Д., № 1, ст. 5;
Бобашинского В. А., № 1, ст. 4;
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Брославского В. Л., № 8, ст. 599;
Варшавского Ю. М., № 8, ст. 595; 
Гринченко В. А., № 8, ст. 600;
Ефимова С. А., № 1, ст. 4;
Ишина В. Е., № 2, ст. 123;
Калачева Г. Е., № 3, ст. 181;
Кирпиченко О. П., № 8, ст. 595; 
Корниенко В. Н., № 8, ст. 595;
Коткова А. А., № 6, ст. 517;
Кочнева С. Е., № 2, ст. 123; 
Крутько В. Н., № 6, ст. 517;
Куляева В. П., № 12, ст. 966;
Максимова В. М., № 5, ст. 413;
Поваляшко О. В., № 9, ст. 711;
Рябкова А. П., № 7, ст. 532;
Рябоконь Н. П., № 3, ст. 181;
Самсонова Б. И., № 1, ст. 4;
Сафутдинова М. Д., № 2, ст. 123;
Скакуна В. Я., № 6, ст. 519;
Форманчука А. А., № 1, ст. 4;
Щурову Ж. И., № 5, ст. 418;
Янаки Л. П., № 11, ст. 854;
«За отвагу на пожаре»: 
Власюка М. Н., № 6, ст. 517;
Голинченкова В. С., № 8, ст. 595;
Дранникова М. О., № 9, ст. 711;
Косова Г. Ж., № 10, ст. 775; 
Круглика Е. В., № 6, ст. 517;
Романенко В. А., № 10, ст. 775;
Рындина А. А., № 9, ст. 711;
Филипенко Р. В., № 9, ст. 711;
Худого А. В., № 9, ст. 711;

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ 
об информации председателя Республиканского комитета по земельным ресурсам АРК 

Чабанова А. И. по вопросу о выдаче правоустанавливающих документов на з. у. в АРК, № 11, 
ст. 851.

И

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА РАЗМЕЩЕНИЯ
о некоторых мерах по организации работы и. с. р. отдыхающих на территории АРК, № 10, 

ст. 766; 
ИНФОРМАЦИЯ 
об и. председателя Республиканского комитета по земельным ресурсам АРК Чабано-

ва А. И. по вопросу о выдаче правоустанавливающих документов на земельные участки в АРК, 
№ 11, ст. 851;

ИТОГИ
об и. VIII Всекрымского конкурса проектов и программ развития местного самоуправле-

ния, № 1, ст. 3; IX Всекрымского конкурса — № 12, ст. 951.
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К

КАДРЫ
назначение:
Бирдус И. А. — на должность заведующей аналитическим отделом Информационно-

аналитического управления Секретариата Верховной Рады АРК, № 10, ст. 776;
Гончаренко П. П. — на должность заместителя начальника Управления по работе с об-

ращениями граждан и служебной корреспонденцией Секретариата Верховной Рады АРК — 
заведующего  отделом по взаимодействию с регионами, № 4, ст. 309;

Давыдовой В. И. — на должность заведующей отделом по обеспечению мероприятий 
Верховной Рады АРК Управления по обеспечению деятельности Верховной Рады АРК и ее 
органов Секретариата Верховной Рады АРК, № 4, ст. 308;

Дворченко Н. В. — на должность заместителя руководителя Секретариата Верховной 
Рады АРК — начальника Управления по работе с обращениями граждан и служебной корре-
спонденцией, № 4, ст. 304;

Иваненко А. И. — на должность заведующей отделом организации контроля Управления 
по работе с обращениями граждан и служебной корреспонденцией Секретариата Верховной 
Рады АРК, № 4, ст. 312;

Ивченко Е. А. — на должность заместителя начальника Юридического управления Се-
кретариата Верховной Рады АРК — заведующей отделом правовых экспертиз и нормативно-
правового обеспечения, № 4, ст. 314;

Ильенко О. Н. — на должность первого заместителя начальника Управления по обеспече-
нию деятельности Верховной Рады АРК и ее органов Секретариата Верховной Рады АРК — за-
ведующей отделом по обеспечению деятельности комиссий Верховной Рады АРК, № 4, ст. 306;

Каменской Т. А. — на должность заместителя руководителя Секретариата Верховной 
Рады АРК — начальника Управления документального обеспечения, № 1, ст. 6; на должность 
заместителя руководителя Секретариата Верховной Рады АРК — начальника Управления 
по обеспечению деятельности Верховной Рады АРК и ее органов — № 4, ст. 303; 

Кириченко С. П. — на должность заместителя начальника Управления по работе с об-
ращениями граждан и служебной корреспонденцией Секретариата Верховной Рады АРК — 
заведующей  отделом делопроизводства, № 4, ст. 311; 

Колесникова А. В. — на должность заместителя управляющего делами Верховной Рады 
АРК, № 6, ст. 521;

Ламчари Т. К. — на должность консультанта сектора наград Управления государственной 
службы и наград Секретариата Верховной Рады АРК — ответственного секретаря Комитета 
по Премиям АРК, № 5, ст. 423;

Мащенко Е. М. — на должность заместителя начальника Управления документального 
обеспечения Секретариата Верховной Рады АРК — заведующего отделом обеспечения заседа-
ний Верховной Рады АРК и ее Президиума, № 1, ст. 7; на должность заместителя начальника 
Управления по обеспечению деятельности Верховной Рады АРК и ее органов Секретариата 
Верховной Рады АРК — заведующей отделом по обеспечению заседаний Верховной Рады АРК 
и ее Президиума — № 4, ст. 307;

Моховой Л. Н. — на должность руководителя пресс-центра Информационно-
аналитического управления Секретариата Верховной Рады АРК, № 5, ст. 424;

Овдиенко А. Д. — на должность заместителя руководителя Секретариата Верховной 
Рады АРК, № 12, ст. 947;

Семенко Г. В. — на должность заведующей отделом по работе с обращениями граждан 
Управления по работе с обращениями граждан и служебной корреспонденцией Секретариата 
Верховной Рады АРК, № 4, ст. 310;

Сергушиной Т. А. — на должность заместителя руководителя Секретариата Верховной 
Рады АРК — начальника Управления государственной службы и наград, № 4, ст. 305;

Сидоренко А. В. — на должность заведующего отделом судебного представительства и 
взаимодействия с правоохранительными и контролирующими органами Юридического управ-
ления Секретариата Верховной Рады АРК, № 4, ст. 313;

Тараненко А. В. — на должность заместителя начальника Управления государственной 
службы и наград Секретариата Верховной Рады АРК — заведующего отделом по вопросам 
государственной службы и секретного делопроизводства, № 10, ст. 777;
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освобождение:
Гвоздаревой А. П. — от должности заместителя начальника Управления Секретариата 

Верховной Рады АРК по работе с обращениями граждан, предприятий, учреждений и органи-
заций — заведующей отделом наград, № 4, ст. 316; 

Курчинского В. В. — от должности заместителя управляющего делами Верховной Рады 
АРК, № 6, ст. 520;

Мариловцевой Т. А. — от должности заместителя руководителя Секретариата Верховной 
Рады АРК — начальника Управления по организационным вопросам, № 4, ст. 315;

Неведрова А. Н. — от должности консультанта отдела наград Управления Секретариата 
Верховной Рады АРК по работе с обращениями граждан, предприятий, учреждений и органи-
заций — ответственного секретаря Комитета по премиям АРК, № 5, ст. 416;

Рогозенко В. М. — от должности заместителя начальника Управления Секретариата Вер-
ховной Рады АРК по работе с обращениями граждан, предприятий, учреждений и организа-
ций — заведующей отделом писем и приема граждан, № 2, ст. 129;

КОМАНДИРОВКИ 
о Порядке направления в служебные к. депутатов Верховной Рады АРК, работников 

Управления службы Председателя Верховной Рады АРК и его заместителей, аппарата Верхов-
ной Рады АРК, № 5, ст. 411;

КОМИССИЯ
о внесении изменений в Решение Президиума Верховной Рады АРК от 07.12.10 г. № 106-6/10 

«Об образовании Конкурсной к. по присуждению премий АРК студентам высших учебных за-
ведений «За научные достижения в сфере приоритетных направлений развития Крыма» и на-
значению грантов АРК молодым ученым Крыма», № 11, ст. 856;

КОМИТЕТ
о внесении изменений в Решение Президиума Верховной Рады АРК от 07.12.10 г. № 103-6/10 

«О составе организационного к. по подготовке и проведению Международного фестиваля 
«Великое  русское слово», № 2, ст. 122; № 3, ст. 179;

о составе организационного к. по подготовке к празднованию в АРК 50-летия первого по-
лета человека в космос, № 2, ст. 125; 

о составе организационного к. по подготовке и проведению Международного фестиваля 
«Крым Мьюзик Фест», № 3, ст. 180; № 10, ст. 767;

о внесении изменений в Решение Президиума Верховной Рады АРК от 01.10.02 г. № 261-3/02 
«О составе, штатном расписании и сметах расходов К. по премиям АРК», № 11, ст. 865;

КОНКУРС
об итогах VIII Всекрымского к. проектов и программ развития местного самоуправления, 

№ 1, ст. 3; IX Всекрымского к. — № 12, ст. 951;
о проведении IX Всекрымского к. проектов и программ развития местного самоуправле-

ния, № 4, ст. 297; об итогах к.— № 12, ст. 951;
КОНТРОЛЬ
о снятии с к. некоторых постановлений, решений Верховной Рады АРК и решений ее Пре-

зидиума, № 3, ст. 182;
КОНФЕРЕНЦИЯ
о составе организационного комитета по подготовке и проведению Международной к. 

«АРК: становление и перспективы в контексте европейского опыта развития автономий», № 3, 
ст. 177; внесение изменений — № 4, ст. 300;

«КРЫМ МЬЮЗИК ФЕСТ»
о составе организационного комитета по подготовке и проведению Международного фес-

тиваля «К. М. Ф»., № 3, ст. 180; № 10, ст. 767.

М

МЕДИЦИНСКИЕ РАБОТНИКИ
о присуждении премий АРК м. р. лечебно-профилактических учреждений коммунальных 

и созданных на базе имущества, принадлежащего АРК, № 5, ст. 410;
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МЕЛИОРАТИВНЫЕ СИСТЕМЫ
о внесении изменения в Решение Президиума Верховной Рады АРК от 03.11.11 г. № 546-6/11 

«Об образовании рабочей группы по вопросу ситуации, связанной с сохранностью внутри-
хозяйственных м. с. на территории АРК», № 12, ст. 956;

МЕРЫ 
о некоторых м. по организации работы индивидуальных средств размещения отдыхаю-

щих на территории АРК, № 10, ст. 766; 
МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
об итогах VIII Всекрымского конкурса проектов и программ развития м. с., № 1, ст. 3; 

IX Всекрымского конкурса — № 12, ст. 951;
о проведении IX Всекрымского конкурса проектов и программ развития м. с., № 4, ст. 297; 

об итогах конкурса—№ 12, ст. 951;
МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ 
о внесении изменений в Решение Президиума Верховной Рады АРК от 07.12.10 г. № 106-6/10 

«Об образовании Конкурсной комиссии по присуждению премий АРК студентам высших 
учебных заведений «За научные достижения в сфере приоритетных направлений развития 
Крыма» и назначению грантов АРК м. у. Крыма, № 11, ст. 856. 

Н

НАГРАДНОЙ ЛИСТ
об описаниях и образцах знаков отличия АРК, образце н. л., № 4, ст. 299;
НАГРАЖДЕНИЕ 
о н. работников различных отраслей в связи с празднованием 20-летия воссоздания АРК, 

№ 1, ст. 4; 
о н. работников различных отраслей, № 1, ст. 5; № 2, ст. 119, ст. 123; № 3, ст. 181; № 4, 

ст. 301, ст. 318; № 5, ст. 413 (внесение изменений — № 9, ст. 710); № 5, ст. 418, ст. 422; № 6, ст. 517; 
№ 7, ст. 531; № 8, ст. 595; № 9, ст. 707, ст. 709, ст. 712, ст. 714, ст. 716; № 10, ст. 769, ст. 775, ст. 780; 
№ 11, ст. 854, ст. 863, ст. 866;

о н. работников строительной отрасли АРК, № 7, ст. 533;
о н. сотрудников Главного управления МЧС Украины в АРК, № 9, ст. 711;
о н. сотрудников Государственной налоговой администрации в АРК, № 6, ст. 523;
о н. сотрудников Республиканской организации «Крымский академический русский дра-

матический театр им. М. Горького», № 11, ст. 861;
о награждении сотрудников Департамента охраны в АРК Управления государственной 

охраны Украины, № 12, ст. 966;
о н. Почетной грамотой Президиума Верховной Рады АРК:
редакции газеты «Слава труду» (Бахчисарайский район), № 6, ст. 510; 
сотрудников Прокуратуры АРК, № 6, ст. 518;
работников авиационной отрасли, № 8, ст. 598;
о ходатайстве о н. Грамотой Верховной Рады Украины:
Черниковой Е. В., № 11, ст. 859;
трудового коллектива редакции газеты Верховной Рады АРК «Крымские известия, № 10, 

ст. 772;
о ходатайстве о н. Почетной грамотой Верховной Рады Украины:
Бокарева С. В., № 6, ст. 515; 
Гончаренко П. П., № 11, ст. 858;
Донца Н. М., № 10, ст. 768;
Кирилловой О. В., № 6, ст. 516;
Лебедевой Т. В., № 6, ст. 516;
Субочева В. А., № 6, ст. 515;
Федорова Н. С., № 11, ст. 857;
Хмары Г. Л., № 10, ст. 774;
НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 
о внесении изменений в Решение Президиума Верховной Рады АРК от 07.12.10 г. № 106-6/10 

«Об образовании Конкурсной комиссии по присуждению премий АРК студентам высших 
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учебных заведений «За н. д. в сфере приоритетных направлений развития Крыма» и назначе-
нию грантов АРК молодым ученым Крыма», № 11, ст. 856.

О

ОБРАЗОВАНИЕ
о присуждении премий АРК педагогическим и научно-педагогическим работникам об-

щеобразовательных, профессионально-технических, дошкольных, внешкольных и высших 
учебных заведений, созданных на базе имущества, принадлежащего АРК, № 9, ст. 703;

ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН
о работе в Верховной Раде АРК с о. г. и организации приемов граждан за 1-е полугодие 

2011 года, № 9, ст. 706;
ОЗДОРОВЛЕНИЕ
об организации о. и отдыха детей в АРК летом 2011 года, № 5, ст. 421;
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ
об о. в. проведения пленарных заседаний третьей сессии Верховной Рады АРК шестого 

созыва в октябре 2011 года, № 10, ст. 765;
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
о составе о. к. по подготовке и проведению Международной конференции «АРК: станов-

ление и перспективы в контексте европейского опыта развития автономий», № 3, ст. 177;
ОТДЫХАЮЩИЕ
о некоторых мерах по организации работы индивидуальных средств размещения о. 

на территории АРК, № 10, ст. 766.

П

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ
о награждении работников различных отраслей в связи с празднованием 20-летия вос-

создания АРК, № 1, ст. 4; 
о составе организационного комитета по подготовке к празднованию в АРК 50-летия пер-

вого полета человека в космос, № 2, ст. 125; 
о подготовке к празднованию в АРК 66-й годовщины Победы и п. событий Великой Оте-

чественной войны 1941—1945 годов, № 4, ст. 296; 
ПАМЯТНЫЙ ЗНАК
об описании и образце нагрудного п. з. «70 лет партизанскому движению в Крыму», опи-

сании и образце удостоверения к нему, № 6, ст. 522; 
ПАРТИЗАНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ
об описании и образце нагрудного памятного знака «70 лет п. д. в Крыму», описании и об-

разце удостоверения к нему, № 6, ст. 522; 
ПЛЕНАРНЫЕ ЗАСЕДАНИЯ
об организационных вопросах проведения п. з. третьей сессии Верховной Рады АРК 

шестого  созыва в октябре 2011 года, № 10, ст. 765;
ПОБЕДИТЕЛЬ
о п. чемпионата мира 2011 года по боксу Усике А. А., № 10, ст. 773;
ПОВЕСТКА ДНЯ
о проекте п. д. второй сессии Верховной Рады АРК шестого созыва, № 2, ст. 114;
о внесении изменений в п. д. второй сессии Верховной Рады АРК шестого созыва, № 2, 

ст. 126; № 4, ст. 293; № 5, ст. 408, ст. 419; № 6, ст. 511, ст. 512, ст. 514; третьей сессии шестого 
созыва — № 11, ст. 849; № 12, ст. 948;

о проекте п. д. заседаний Верховной Рады АРК на пленарную неделю 16—18 февраля 
2011 года, № 2, ст. 115; внесение изменений — № 2, ст. 121, ст. 124;

о внесении изменений в проект п. д. второй сессии Верховной Рады АРК шестого созыва 
и проект п. д. заседаний Верховной Рады АРК на пленарную неделю 16—18 февраля 2011 года, 
№ 2, ст. 121, ст. 124; 
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о проекте п. д. заседаний Верховной Рады АРК на пленарную неделю 16—18 марта 
2011 года, № 2, ст. 127; внесение изменений — № 3, ст. 176, ст. 183;

о внесении изменений в п. д. второй сессии Верховной Рады АРК шестого созыва и про-
ект п. д. заседаний Верховной Рады АРК на пленарную неделю 16—18 марта 2011 года, № 3, 
ст. 176, ст. 183;

о проекте п. д. заседаний Верховной Рады АРК на пленарную неделю 20—22 апреля 
2011 года, № 4, ст. 294; внесение изменений — № 4, ст. 317; 

о внесении изменений в п. д. второй сессии Верховной Рады АРК шестого созыва и про-
ект п. д. заседаний Верховной Рады АРК на пленарную неделю 20—22 апреля 2011 года, № 4, 
ст. 317

о проекте п. д. заседаний Верховной Рады АРК на пленарную неделю 18—20 мая 2011 года, 
№ 5, ст. 409; внесение изменений — № 5, ст. 415, ст. 417;

 о внесении изменений в п. д. второй сессии Верховной Рады АРК шестого созыва и про-
ект п. д. заседаний Верховной Рады АРК на пленарную неделю 18—20 мая 2011 года, № 5, 
ст. 415, ст. 417;

о проекте п. д. заседаний Верховной Рады АРК на пленарную неделю 15—17 июня 
2011 года, № 5, ст. 420; внесение изменений — № 6, ст. 511—514;

о внесении изменений в п. д. второй сессии Верховной Рады АРК шестого созыва и про-
ект п. д. заседаний Верховной Рады АРК на пленарную неделю 15—17 июня 2011 года, № 6, 
ст. 511—514;

о проекте п. д. третьей сессии Верховной Рады АРК шестого созыва, № 9, ст. 701; внесение 
изменений — № 9, ст. 713;

о проекте п. д. заседаний Верховной Рады АРК на пленарную неделю 21—23 сентября 
2011 года, № 9, ст. 702; внесение изменений — № 9, ст. 713;

о внесении изменений в проект п. д. третьей сессии Верховной Рады АРК шестого созыва 
и проект п. д. заседаний Верховной Рады АРК на пленарную неделю 21—23 сентября 2011 года, 
№ 9, ст. 713; 

о внесении изменений в п. д. третьей сессии Верховной Рады АРК шестого созыва и про-
ект п. д. пленарных заседаний Верховной Рады АРК на 26 — 28 октября 2011 года, № 10, ст. 778;

о проекте п. д. заседаний Верховной Рады АРК на пленарную неделю 16—18 ноября 
2011 года, № 11, ст. 850; внесение изменений — № 11, ст. 862, ст. 864;

о внесении изменений в п. д. третьей сессии Верховной Рады АРК шестого созыва и про-
ект п. д. заседаний Верховной Рады АРК на пленарную неделю 16 — 18 ноября 2011 года, № 11, 
ст. 862, ст. 864;

о проекте п. д. заседаний Верховной Рады АРК на пленарную неделю 21—23 декабря 
2011 года, № 12, ст. 949; внесение изменений — № 12, ст. 961; 

о внесении изменений в п. д. третьей сессии Верховной Рады АРК шестого созыва и про-
ект п. д. заседаний Верховной Рады АРК на пленарную неделю 21—23 декабря 2011 года, № 12, 
ст. 961, ст. 964, ст. 965;

ПОЖИЛЫЕ ГРАЖДАНЕ
о чествовании п. г., проживающих в АРК, которым исполняется 100 и более лет, № 3, 

ст. 178;
ПОРЯДОК
о п. направления в служебные командировки депутатов Верховной Рады АРК, работни-

ков Управления службы Председателя Верховной Рады АРК и его заместителей, аппарата Вер-
ховной Рады АРК, № 5, ст. 411;

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА 
о внесении изменений в Решение Президиума Верховной Рады АРК от 14.06.99 г. № 551-2/99 

«Об учреждении П. г. Президиума Верховной Рады АРК», № 4, ст. 298;
о награждении П. г. Президиума Верховной Рады АРК:
редакции газеты «Слава труду» (Бахчисарайский район), № 6, ст. 510; 
сотрудников Прокуратуры АРК, № 6, ст. 518;
работников авиационной отрасли, № 8, ст. 598;
о ходатайстве о награждении Грамотой Верховной Рады Украины:
Черниковой Е. В., № 11, ст. 859;
трудового коллектива редакции газеты Верховной Рады АРК «Крымские известия, № 10, 

ст. 772;
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о ходатайстве о награждении П. г. Верховной Рады Украины:
Бокарева С. В., № 6, ст. 515;
Гончаренко П. П., № 11, ст. 858; 
Донца Н. М., № 10, ст. 768;
Кирилловой О. В., № 6, ст. 516;
Лебедевой Т. В., № 6, ст. 516;
Свиридова В. П., № 12, ст. 957;
Субочева В. А., № 6, ст. 515;
Федорова Н. С., № 11, ст. 857;
Хмары Г. Л., № 10, ст. 774;
ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ
о присвоении п. з. АРК:

«Заслуженный артист АРК»:

Голокозу В. П., № 5, ст. 413; 
Зейдлаеву Э. С., № 9, ст. 715;
Иванову В. Б., № 5, ст. 413;
Ильенко А. А., № 5, ст. 413;
Кучук Э. А., № 3, ст. 181; 
Ярошенко-Лапуновой Д. А., № 5, ст. 413;

«Заслуженный архитектор АРК»:

Безуглому Ю. Н., № 10, ст. 769;
Гладких Ю. К., № 7, ст. 533;
Исакову В. А., № 6, ст. 517;
Савлаеву В. Н., № 10, ст. 769;
Ябчанику Б. Д., № 10, ст. 769;

«Заслуженный врач АРК»:

Волковой Н. А., № 1, ст. 5;
Врабис И. П., № 5, ст. 413;
Гайдареву К. В., № 9, ст. 714;
Дужаку Г. Ф., № 10, ст. 769;
Жук Т. Н., № 5, ст. 422;
Илляшенко А. Н., № 8, ст. 595;
Мамоненко-Морозовой И. Ю., № 8, ст. 595;
Мухановой Т. Л., № 6, ст. 517;
Озеровой Т. Н., № 8, ст. 595;
Потапенкову М. А., № 6, ст. 517;
Прохасько Л. В., № 5, ст. 422;
Пышкиной Т. В., № 5, ст. 422;
Савчук Е. А., № 5, ст. 422;
Флягиной Р. И., № 10, ст.769;

«Заслуженный деятель искусств АРК»:

Берберу Н. Д., № 3, ст. 181;
Волковой Л. В., № 12, ст. 960;
Шилько Н. А., № 5, ст. 413;

«Заслуженный деятель науки и техники АРК»:

Адаменю Ф. Ф., № 10, ст. 769;
Багрову Н. В., № 1, ст. 4;
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Гаевской-Прошиной А. В., № 9, ст. 716;
Егорову В. Н., № 9, ст. 716;
Корженевскому В. В., № 10, ст. 769;
Павленко Е. П., № 5, ст. 422;
Пашкову Д. П., № 4, ст. 301;
Пронику В. И., № 5, ст. 422; 
Ростопчиной-Шаховской А. Н., № 8, ст. 595;
Рыбалке А. Н., № 5, ст. 422;
Токареву Ю. Н., № 9, ст. 716;
Троценко Б. Г., № 8, ст. 595;
Шевченко С. В., № 11, ст. 854;

«Заслуженный журналист АРК»:

Гришину А. И., № 3, ст. 181;
Кишвееву С. А., № 11, ст. 866;
Комиссаровой В. В., № 8, ст. 595;
Мех Л. Г., № 11, ст. 866;
Трошину В. В., № 8, ст. 595;
Халиловой Л. К., № 12, ст. 958;
Шувайникову С. И., № 11, ст. 854;

«Заслуженный работник агропромышленного комплекса АРК»: 

Буланкину А. В., № 9, ст. 709;
Варакиной В. В., № 8, ст. 595;
Дорош Н. В., № 9, ст. 709;
Зайцеву О. В., № 11, ст. 854;
Индриксону П. П., № 5, ст. 413;
Кутько С. П., № 10, ст. 769;
Муждабаеву Г. О., № 11, ст. 854;
Простак М. Н., № 11, ст. 854;
Пьяных Н. В., № 11, ст. 854;
Садовскому А. Н., № 11, ст. 854;
Смирнову Н. Д., № 11, ст. 863; 
Стволовому В. Л., № 11, ст. 854;
Суслову А. П., № 11, ст. 854;
Талалову П. И., № 5, ст. 422;
Фукале М. У., № 11, ст. 863;

«Заслуженный работник виноградарства и виноделия АРК»:

Виштак Н. А., № 10, ст. 769;

«Заслуженный работник водного хозяйства АРК»:

Покотило А. Г., № 5, ст. 422;

«Заслуженный работник здравоохранения АРК»:

Кавалеристовой Л. В., № 10, ст. 775;
Табакович А. М., № 8, ст. 595;

«Заслуженный работник культуры АРК»:

Архиреевой Л. А., № 5, ст. 413; 
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Бедрий С. А., № 5, ст. 413;
Босой И. А., № 11, ст. 854;
Брагину О. Ф., № 12, ст. 960;
Будаевой Л. А., № 5, ст. 413;
Васиной Ю. А., № 5, ст. 413;
Глушковой Р. Я., № 1, ст. 5;
Гурковой Н. В., № 3, ст. 181;
Катарову Д. А., № 12, ст. 959;
Кириленко Л. Г., № 7, ст. 531;
Котову А. П., № 12, ст. 960;
Курлыковой Ю. А., № 1, ст. 5;
Куртмеметовой Э. Н., № 9, ст. 712;
Лазаревой А. С., № 4, ст. 318; 
Лепину К. С., № 12, ст. 960;
Лыловой Л. Б., № 5, ст. 413;
Мальгину А. В., № 1, ст. 4;
Полкановой Т. А., № 5, ст. 413;
Сплавской Е. И., № 5, ст. 413;
Филатову А. И., № 4, ст. 318;
Чайке Е. В., № 3, ст. 181;
Четвертковой Т. С., № 5, ст. 418;
Шаповаловой В. М., № 5, ст. 422;
Шаровой Т. А., № 12, ст. 960;

«Заслуженный работник курортов и туризма АРК»:

Афонюшкиной Н. Г., № 10, ст. 769;
Гаковой Т. С., № 10, ст. 769;
Дурягиной Г. А., № 10, ст. 769;
Котляру И. А., № 10, ст. 769;
Петровскому В. А., № 10, ст. 769;
Прядко С. И., № 10, ст. 769;
Федосову Е. Б., № 4, ст. 301;
Чайке Е. В., № 3, ст. 181;

«Заслуженный работник местного самоуправления в АРК»: 

Бабчук А. С., № 11, ст. 866;
Бастрыкиной Э. М., № 12, ст. 958;
Бахареву Г. С., № 1, ст. 8;
Бехтольду В. А., № 11, ст. 866;
Галочкину С. В., № 12, ст. 960;
Гордееву О. К., № 5, ст. 422;
Дейчу Б. Д., № 1, ст. 4;
Дерезе В. И., № 11, ст. 866;
Замановой О. В., № 11, ст. 866;
Клюевой И. Д., № 11, ст. 854;
Кобылице В. Ф., № 8, ст. 595;
Кудренко Л. В., № 8, ст. 595;
Куртсеитову Э. Н., № 12, ст. 956;
Россоловскому Н. Д., № 10, ст. 769;
Сегидиной Е. Я., № 12, ст. 958;
Стельмак И. В., № 11, ст. 866;
Стуловой О. А., № 10, ст. 769;
Толчиной Л. В., № 4, ст. 301; 
Чуприной Л. И., № 4, ст. 301;
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«Заслуженный работник образования АРК»:

Балуде В. И., № 5, ст. 422;
Березину В. П., № 4, ст. 301;
Каджаметовой С. Х., № 1, ст. 9;
Коренюку И. И., № 8, ст. 595;
Кулабуховой И. Л., № 9, ст. 716
Макаренко Е. В., № 10, ст. 775;
Мехоношиной А. А., № 9, ст. 716; 
Могаричеву Ю. М., № 12, ст. 958;
Струниной В. Н., № 8, ст. 595;
Шабановой Т. А., № 9, ст. 716;
Цандекову П. А., № 5, ст. 422;

«Заслуженный работник промышленности АРК»: 

Барановой А. М., № 9, ст. 707;
Ванжуле Т. М., № 6, ст. 517;
Джелилову Н. А., № 9, ст. 707;
Ершову В. Е., № 9, ст. 707;
Колосовой Ж. П., № 9, ст. 707;
Кордубану Н. В., № 9, ст. 707;
Кучаку В. И., № 9, ст. 707;
Неженцу Г. К., № 11, ст. 863;
Педану С. В., № 8, ст. 595;
Савицкому И. А., № 9, ст. 707;
Сохину С. Н., № 9, ст. 707;
Сушко Н. Ф., № 9, ст. 707;
Темиргалиеву И. Н., № 4, ст. 318;

«Заслуженный работник социальной сферы АРК»:

Бакай Л. И., № 10, ст. 775;
Белухе Ю. Н., № 5, ст. 413;
Жало В. И., № 3, ст. 181;
Кудрявцевой Л. А., № 10, ст. 775;
Номановой З. Н., № 9, ст. 712;
Сухаревой Т. И., № 3, ст. 181;
Харитоновой Н. Ю., № 10, ст. 775;
Щавинской Л. А., № 11, ст. 854;

«Заслуженный работник сферы услуг АРК»:

Бойчуку С. Д., № 3, ст. 181;
Забаре С. М., № 3, ст. 181;
Кудину А. В., № 7, ст. 531;
Селезневой А. Ф., № 9, ст. 712;
Фротману Б. И., № 1, ст. 5;

«Заслуженный работник транспорта АРК»:

Алиеву А. М., № 10, ст. 780;
Богомолову Е. И., № 2, ст. 119;
Каракулькину А. В., № 10, ст. 769;
Кривченко А. Н., № 11, ст. 854;
Куликову Н. Д., № 10, ст. 769;
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Пучкову И. Е., № 10, ст. 780;
Шевченко Е. Н., № 2, ст. 119;
Шеремете В. В., № 9, ст. 714;
Якустиди О. О., № 10, ст. 780;

«Заслуженный работник физической культуры и спорта АРК»: 

Куницыну С. В., № 5, ст. 422;
Лапину С. Ю., № 12, ст. 963;
Финошкину Е. Н., № 8, ст. 595;

«Заслуженный строитель АРК»: 

Бибик М. С., № 10, ст. 780;
Бонько В. В., № 10, ст. 769;
Ковалеву Г. Г., № 3, ст. 184;
Олейниченко В. В., № 10, ст. 780;
Пивоваренко В. В., № 10, ст. 780; 
Сазыкину С. М., № 11, ст. 866;
Сеитмеметову И. С., № 7, ст. 533;
Федкевичу А. А., № 10, ст. 780;
Хрисандову К. Г., № 11, ст. 863;

«Заслуженный учитель АРК»:

Ефимовой О. В., № 9, ст. 716;
Карповских Н. Н., № 11, ст. 866;
Колесниковой Л. А., № 8, ст. 595;
Литвинову А. И., № 8, ст. 595;
Ровенской Н. А., № 8, ст. 595;
Рубанову В. П., № 8, ст. 595;
Тарасовой Т. И., № 9, ст. 716;

«Заслуженный художник АРК»:

Бабочиеву В. О., № 11, ст. 863;
Марьяхину А. П., № 8, ст. 595;
Милокумовой Л. А., № 5, ст. 413; 
Молоканову А. Ф., № 5, ст. 413; 
Шмакову А. Е., № 11, ст. 863;
Шостак Е. Н., № 12, ст. 958;
Якубуку П. Г., № 5, ст. 413;

«Заслуженный экономист АРК»:

Вербе С. И., № 1, ст. 5;
Липко Т. М., № 3, ст. 181;
Охрименко В. П., № 6, ст. 523;
Плужниковой Г. М., № 12, ст. 960;
Романенко Н. Я., № 10, ст. 775;
Смирновой И. Н., № 12, ст. 960;
Стружинской Н. В., № 6, ст. 523;

«Заслуженный энергетик АРК»:

Дрибному В. И., № 9, ст. 707;
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Мартынову В. В., № 12, ст. 963;
Нескоромному В. В., № 2, ст. 119;
Рындыч А. Ф., № 12, ст. 963;
Стасюку В. В., № 2, ст. 119;
Федорову В. А., № 12, ст. 963;
Чернышову В. Н., № 12, ст. 963;
Шаталину С. В., № 2, ст. 119;
Якименко А. И., № 12, ст. 963; 

«Заслуженный юрист АРК»:

Берсеневу И. Б., № 5, ст. 413;
Вавренюку А. И., № 8, ст. 595;
Вересову В. Н., № 10, ст. 775;
Гузеевой И. Н., № 12, ст. 958;
Евграфову П. Б., № 1, ст. 4;
Журочко А. А., № 12, ст. 958; 
Загинайло В. Н., № 12, ст. 963;
Петросяну В. Г., № 10, ст. 769;
Суворову А. С., № 12, ст. 958;
Храброву А. А., № 10, ст. 775;
Шапкину И. С., № 11, ст. 866;
Шапортову С. В., № 12, ст. 966;
Шульгину А. С., № 12, ст. 958;
ПРАВОУСТАНАВЛИВАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ 
об информации председателя Республиканского комитета по земельным ресурсам АРК 

Чабанова А. И. по вопросу о выдаче п. д. на земельные участки в АРК, № 11, ст. 851;
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
о развитии малого п. в АРК, № 12, ст. 950;
ПРЕЗИДИУМ
об организации и проведении приема граждан и горячих телефонных линий членами П. 

Верховной Рады АРК, № 11, ст. 852;
ПРЕМИИ
о присуждении п. АРК студентам высших учебных заведений «За научные достижения 

в сфере приоритетных направлений развития Крыма», № 1, ст. 1;
о присуждении п. АРК студентам высших учебных заведений, № 2, ст. 128; № 9, ст. 704;
о присуждении п. АРК медицинским работникам лечебно-профилактических учрежде-

ний коммунальных и созданных на базе имущества, принадлежащего АРК, № 5, ст. 410; пе-
дагогическим и научно-педагогическим работникам общеобразовательных, профессионально-
технических, дошкольных, внешкольных и высших учебных заведений — № 9, ст. 703;

о внесении изменений в Решение Президиума Верховной Рады АРК от 07.12.10 г. № 106-6/10 
«Об образовании Конкурсной комиссии по присуждению п. АРК студентам высших учебных 
заведений «За научные достижения в сфере приоритетных направлений развития Крыма» 
и назначению грантов АРК молодым ученым Крыма», № 11, ст. 856;

о внесении изменений в Решение Президиума Верховной Рады АРК от 01.10.02 г. № 261-3/02 
«О составе, штатном расписании и сметах расходов Комитета по п. АРК», № 11, ст. 865;

о присуждении П. АРК за 2011 год, № 12, ст. 953; 
о присуждении п. имени А. С. Караманова студентам Крымского республиканского выс-

шего учебного заведения «Симферопольское музыкальное училище имени П. И. Чайковского», 
№ 12, ст. 954;

ПРИЕМ ГРАЖДАН 
о работе в Верховной Раде АРК с обращениями граждан и организации п. г. за 1-е полу-

годие 2011 года, № 9, ст. 706;
об организации и проведении п. г. и горячих телефонных линий членами Президиума 

Верховной Рады АРК, № 11, ст. 852;
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ПРОГРАММА
об итогах VIII Всекрымского конкурса проектов и п. развития местного самоуправления, 

№ 1, ст. 3; IX Всекрымского конкурса — № 12, ст. 951; 
об образовании рабочей группы по подготовке предложений по внесению изменений в П. 

энергосбережения в АРК на 2010 — 2014 годы, утвержденную Постановлением Верховной 
Рады АРК от 17.02.10 г. № 1569-5/10, № 12, ст. 955, ст. 962.

Р

РАБОЧАЯ ГРУППА
об образовании р. г. по вопросу о ситуации, связанной с сохранностью внутрихозяйствен-

ных мелиоративных систем на территорииАРК, № 11, ст. 853;
об образовании р. г. по подготовке предложений по внесению изменений в Программу 

энергосбережения в АРК на 2010—2014 годы, утвержденную Постановлением Верховной Рады 
АРК от 17.02.10 г. № 1569-5/10, № 12, ст. 955, ст. 962;

о внесении изменения в Решение Президиума Верховной Рады АРК от 03.11.11 г. № 546-6/11 
«Об образовании р. г. по вопросу ситуации, связанной с сохранностью внутрихозяйственных 
мелиоративных систем на территории АРК», № 12, ст. 956;

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ
о составе р. к. журнала «Сборник нормативно-правовых актов АРК», № 2, ст. 118; внесе-

ние изменений — № 5, ст. 412; 
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОМИТЕТ 
об информации председателя Р. к. по земельным ресурсам АРК Чабанова А. И. по вопросу 

о выдаче правоустанавливающих документов на земельные участки в АРК, № 11, ст. 851.

С

САНАТОРНО-КУРОРТНЫЙ КОМПЛЕКС
о некоторых мерах по организации работы индивидуальных средств размещения отды-

хающих на территории АРК, № 10, ст. 766.
СБОРНИК
о составе редакционной коллегии журнала «С. нормативно-правовых актов АРК», № 2, 

ст. 118; внесение изменений — № 5, ст. 412;
СЕССИЯ
о созыве второй с. Верховной Рады АРК шестого созыва, № 2, ст. 113; третьей с. — № 9, 

ст. 700;
о проекте повестки дня третьей с. Верховной Рады АРК шестого созыва, № 9, ст. 701; вне-

сение изменений — № 9, ст. 713;
 об организационных вопросах проведения пленарных заседаний третьей с. Верховной 

Рады АРК шестого созыва в октябре 2011 года, № 10, ст. 765;
о подготовке к рассмотрению на пленарных заседаниях третьей с. Верховной Рады АРК 

некоторых вопросов, касающихся деятельности членов Совета министров АРК, № 10, ст. 771;
СИТУАЦИЯ
о с., сложившейся в АРК по обеспечению занятости населения, № 4, ст. 295;
СНЯТИЕ С КОНТРОЛЯ
о с. с к. некоторых постановлений, решений Верховной Рады АРК и решений ее Прези-

диума, № 2, ст. 120; № 5, ст. 425; № 9, ст. 708; № 11, ст. 860;
о с. с к. некоторых постановлений и решений Верховной Рады АРК, № 4, ст. 302; № 5, 

ст. 414; № 10, ст. 770; № 12, ст. 959; 
СОВЕТ
об участии во Всеукраинской спартакиаде среди депутатов Верховной Рады Украины, 

Верховной Рады АРК, областных, районных, городских (городов областного подчинения) с., 
посвященной 20-летию Независимости Украины, № 8, ст. 597; 
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СОВЕТ МИНИСТРОВ
о заключении Соглашения между С. м. АРК (Украина) и Правительством Республики 

Коми (Российская Федерация) о торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарно-
культурном сотрудничестве, № 2, ст. 116;

о подготовке к рассмотрению на пленарных заседаниях третьей сессии. Верховной Рады 
АРК некоторых вопросов, касающихся деятельности членов С. м. АРК, № 10, ст. 771;

о внесении изменения в Решение Президиума Верховной Рады АРК от 13.10.11 г. № 513-6/11 
«О подготовке к рассмотрению на пленарных заседаниях третьей сессии Верховной Рады АРК 
некоторых вопросов, касающихся деятельности членов С. м. АРК», № 11, ст. 855;

СОГЛАШЕНИЕ
о заключении С. между Советом министров АРК (Украина) и Правительством Республики 

Коми (Российская Федерация) о торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарно-
культурном сотрудничестве, № 2, ст. 116;

СОТРУДНИЧЕСТВО
о заключении Соглашения между Советом министров АРК (Украина) и Правительством 

Республики Коми (Российская Федерация) о торгово-экономическом, научно-техническом 
и гуманитарно-культурном с., № 2, ст. 116;

СПАРТАКИАДА
об участии во Всеукраинской с. среди депутатов Верховной Рады Украины, Верховной 

Рады АРК, областных, районных, городских (городов областного подчинения) советов, посвя-
щенной 20-летию Независимости Украины, № 8, ст. 597; 

СТИПЕНДИИ 
о назначении с. Верховной Рады АРК одаренным учащимся общеобразовательных учеб-

ных заведений, № 8, ст. 596;
СТУДЕНТЫ
о присуждении премий АРК с. высших учебных заведений «За научные достижения 

в сфере приоритетных направлений развития Крыма», № 1, ст. 1;
о присуждении премий АРК с. высших учебных заведений, № 2, ст. 128; № 9, ст. 704; 
о внесении изменений в Решение Президиума Верховной Рады АРК от 07.12.10 г. № 106-6/10 

«Об образовании Конкурсной комиссии по присуждению премий АРК с. высших учебных 
заведений  «За научные достижения в сфере приоритетных направлений развития Крыма» 
и назначению грантов АРК молодым ученым Крыма, № 11, ст. 856;

о присуждении премии имени А. С. Караманова с. Крымского республиканского высше-
го учебного заведения «Симферопольское музыкальное училище имени П. И. Чайковского», 
№ 12, ст. 954.

Т

ТЕАТР
о награждении сотрудников Республиканской организации «Крымский академический 

русский драматический т. им. М. Горького», № 11, ст. 861;
ТЕЛЕКИНОФОРУМ
о XII Международном т. «Вместе», № 2, ст. 117; о XIII т.—№ 12, ст. 952;
ТРУДОВЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ
о занесении т. к. и передовиков на Республиканскую Доску почета, № 4, ст. 320.

У

УДОСТОВЕРЕНИЕ
об описании и образце нагрудного памятного знака «70 лет партизанскому движению 

в Крыму», описании и образце у. к нему, № 6, ст. 522;
УЧАЩИЕСЯ
о назначении стипендий Верховной Рады АРК одаренным у. общеобразовательных учеб-

ных заведений, № 8, ст. 596; № 9, ст. 699;
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УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ
о назначении стипендий Верховной Рады АРК одаренным учащимся общеобразователь-

ных у. з., № 8, ст. 596; № 9, ст. 699.

Ф

ФЕСТИВАЛЬ
о внесении изменений в Решение Президиума Верховной Рады АРК от 07.12.10 г. № 103-6/10 

«О составе организационного комитета по подготовке и проведению Международного ф. 
«Великое  русское слово», № 2, ст. 122; 

о составе организационного комитета по подготовке и проведению Международного ф. 
«Крым Мьюзик Фест», № 3, ст. 180; № 10, ст. 767.

Ч

ЧЕМПИОНАТ МИРА
о победителе ч. м. 2011 года по боксу Усике А. А., № 10, ст. 773; 
ЧЕСТВОВАНИЕ
о ч. пожилых граждан, проживающих в АРК, которым исполняется 100 и более лет, № 3, 

ст. 178.

Э

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ 
об образовании рабочей группы по подготовке предложений по внесению изменений 

в Программу э. в АРК на 2010—2014 годы, утвержденную Постановлением Верховной Рады 
АРК от 17.02.10 г. № 1569-5/10, № 12, ст. 955, ст. 962.

ЗАЯВЛЕНИЯ И ОБРАЩЕНИЯ 
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОЙ РАДЫ 

АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОЙ РАДЫ АРК
к Председателю Верховной Рады Украины Литвину В. М., народным депутатам Украи-

ны по вопросу избрания председателем Комитета Верховной Рады Украины по вопросам АРК 
Дейча Б. Д., № 4, ст. 321. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ СОВЕТА МИНИСТРОВ 
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

А

АВТОБУСНЫЕ МАРШРУТЫ
о назначении временных перевозчиков на а. м. общего пользования, № 4, ст. 323; № 7, 

ст. 547; № 10, ст. 793;
об объявлении конкурса по определению предприятия (организации) для осуществления 

функций рабочего органа Республиканского конкурсного комитета по определению пассажир-
ского перевозчика на а. м., № 4, ст. 342;

о тарифах на перевозку пассажиров и багажа автобусами, которые работают в обычном 
режиме движения, в пригородном и междугородном внутриреспубликанском сообщении, № 4, 
ст. 353;

об установлении тарифа на перевозку пассажиров и багажа автобусами, которые работа-
ют в обычном режиме движения, в пригородном и междугородном внутриреспубликанском 
сообщении, ООО «Транс-Тур», № 7, ст. 536; ОАО «Керченское автотранспортное предприятие 
№ 14313» — № 8, ст. 609; ОАО «Джанкойское спецавтотранспортное предприятие — 1206» — 
№ 10, ст. 786; ОАО «Бахчисарайское автотранспортное предприятие № 14340» — № 12, ст. 994;

об определении предприятия (организации) для осуществления функций рабочего органа 
Республиканского конкурсного комитета по определению пассажирского перевозчика на а. м., 
№ 8, ст. 602;

об объявлении конкурсов на перевозку пассажиров на междугородных и пригородных а. 
м. общего пользования, которые не выходят за границы АРК, № 8, ст. 636;

АВТОМОБИЛЬ
о внесении изменений в список инвалидов Великой Отечественной войны для обеспече-

ния в 2010 году а., приобретенными за счет средств бюджета АРК, № 1, ст. 15; об утверждении 
списка на 2011 год — № 5, ст. 457;

АГЕНТСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
о некоторых вопросах деятельности предприятия «А. р. р.», № 1, ст. 48;
АДМИНИСТРАЦИЯ
о проведении II этапа Всеукраинской спартакиады среди сборных команд государствен-

ных служащих АРК, областей, Киевской и Севастопольской городских государственных а. 
в 2011 году, № 3, ст. 208;

АКТ
об утверждении а. приема-передачи целостного имущественного комплекса Государ-

ственной телерадиовещательной компании «Крым», № 7, ст. 572;
АКЦИЯ
о крымской а. «Успех года», № 3, ст. 192; об организации проведения — № 3, ст. 194;
о проведении в 2011 году бессрочной а. «Сделаем Крым чистым», № 3, ст. 198;
о ежегодной а. «Подари книгу своей библиотеке», № 9, ст. 731;
АПК
о создании конкурсной комиссии для определения перечня предприятий АПК АРК 

для получения права на компенсацию по кредитам, № 4, ст. 366;
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АРЕНДА
о Мероприятиях по приватизации, а. и управлению имуществом, принадлежащим АРК, 

на 2011 год, № 5, ст. 437;
АССОРТИМЕНТ
об утверждении а. хлеба и хлебобулочных изделий из муки, изготовленной из зерна го-

сударственного интервенционного фонда, пользующихся наибольшим спросом у населения, 
№ 3, ст. 200.

Б

БАНК
об утверждении Порядка проведения конкурса по отбору уполномоченного б. для уча-

стия в кредитовании субъектов малого предпринимательства на реализацию инвестиционных 
и инновационных проектов за счет средств бюджета АРК, № 7, ст. 553;

БЕЗОПАСНОСТЬ
о Региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической б. и чрезвычайных си-

туаций АРК, № 5, ст. 430;
о мероприятиях по обеспечению техногенной и пожарной б. в весенне-летний период 

2011 года в АРК, № 5, ст. 440;
о мерах по повышению б. использования газа в быту, № 7, ст. 558;
БЕРЕГОУКРЕПИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, СООРУЖЕНИЯ
об утверждении рабочего проекта «Реконструкция комплекса б. с. набережной пгт Гур-

зуф», № 5, ст. 467;
об утверждении Порядка использования средств бюджета АРК, предусмотренных на ме-

роприятия по осуществлению инструментальных наблюдений за динамикой прибрежной 
зоны, рекогносцировке побережья и оползневых участков, контрольному обследованию ливне-
водов, обеспечению противооползневых и б. р., № 7, ст. 562;

БИБЛИОТЕКА
о ежегодной акции «Подари книгу своей б.», № 9, ст. 731;
БЮДЖЕТ
об утверждении паспорта бюджетной программы на 2011 год, № 1, ст. 18;
об утверждении мероприятий по увеличению поступлений доходов в местные б. АРК 

в 2011 году, № 1, ст. 21;
об организационном обеспечении получения ссуд б. АРК, № 2, ст. 130;
об исполнении сводного б. АРК за 2010 год, № 3, ст. 209; за 1 квартал 2011 года — № 5, 

ст. 454; за 1 полугодие 2011 года — № 8, ст. 641; за 9 месяцев 2011 года — № 12, ст. 967;
о перераспределении расходов общего фонда б. АРК на 2011 год, № 5, ст. 427;
о распределении дополнительной дотации из государственного б. местным б. на обеспе-

чение топливом станций (отделений) экстренной, скорой и неотложной медицинской помощи, 
№ 5, ст. 453;

об утверждении Плана организационных мероприятий по реализации проекта «Откры-
тый народный б.», № 10, ст. 802;

о порядке финансирования расходов б. АРК в 2012 году до принятия Постановления Вер-
ховной Рады АРК «О б. АРК на 2012 год», № 12, ст. 991;

БЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА
об утверждении Порядка использования средств бюджета АРК на 2011 год, предусмот-

ренных на мероприятия по выставочной деятельности, № 3, ст. 197; по инновационной деятель-
ности — № 4, ст. 322; по реализации Программы энергосбережения в АРК на 2010—2014 го-
ды — № 4, ст. 357; по обеспечению сейсмобезопасности АРК — № 7, ст. 561; по оптимизации 
схем водоснабжения на основе гидравлических расчетов, проведение зонирования городских 
сетей — № 7, ст. 577;

об утверждении Порядка использования средств, предусмотренных в бюджете АРК 
на 2011 год на реализацию мероприятий по поддержке и развитию малого предприниматель-
ства, № 4, ст. 326;

об утверждении Порядка использования средств, предусмотренных в бюджете АРК 
Министерству культуры АРК по кодам функциональной классификации 110102 «Театры», 
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110103 «Филармонии, музыкальные коллективы, ансамбли и другие учреждения искусства 
и мероприятия», № 4, ст. 351;

об утверждении Порядка использования средств бюджета АРК на 2011 год на средства 
массовой информации, № 4, ст. 365; на мероприятия в сфере курортов и туризма — № 5, ст. 438; 
на финансовую поддержку Крымского республиканского предприятия «Чистый город» — № 7, 
ст. 554;

об утверждении списка инвалидов Великой Отечественной войны для обеспечения 
в 2011 году автомобилями, приобретенными за счет средств бюджета АРК, № 5, ст. 457;

об утверждении Порядка проведения конкурса по отбору уполномоченного банка 
для участи я в кредитовании субъектов малого предпринимательства на реализацию инвести-
ционных и инновационных проектов за счет средств бюджета АРК, № 7, ст. 553;

о Порядке использования в 2011 году средств бюджета АРК на мероприятия, связанные 
с развитием транспортно-дорожного комплекса в АРК, № 7, ст. 555;

об утверждении Порядка использования средств бюджета АРК, предусмотренных на ме-
роприятия по осуществлению инструментальных наблюдений за динамикой прибрежной 
зоны, рекогносцировке побережья и оползневых участков, контрольному обследованию ливне-
водов, обеспечению противооползневых и берегоукрепительных работ, № 7, ст. 562; 

об использовании средств, выделенных из Государственного бюджета Украины для оздо-
ровления и отдыха детей летом 2011 года, № 8, ст. 610;

об утверждении Порядка использования средств бюджета АРК, предусмотренных на ме-
роприятия по обеспечению строительства (приобретению) доступного жилья в населенных 
пунктах АРК, № 8, ст. 638.

В

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА
о мероприятиях по увековечению памяти о событиях В. О. в. 1941—1945 годов и ее участ-

никах на 2011—2015 годы, № 4, ст. 369;
о проведении в АРК в 2011 году мероприятий, посвященных 70-й годовщине начала В. О. 

в. 1941—1945 годов, № 5, ст. 474;
о праздновании в АРК в 2011 году Дня партизанской славы и 70-й годовщины подпольно-

партизанского движения в период В. О. в. 1941—1945 годов, № 7, ст. 579;
ВЕТЕРАНЫ
об утверждении Порядка обеспечения в. войны, труда и военной службы санаторно-

курортными путевками за счет средств бюджета АРК, № 4, ст. 330;
ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ
о в. и. в Cписок инвалидов Великой Отечественной войны для обеспечения в 2010 году 

автомобилями, приобретенными за счет средств бюджета АРК, № 1, ст. 15;
о в. и. в Постановление Совета министров АРК от 14.12.10 г. № 533, № 1, ст. 22; № 2, ст. 139; 

№ 4, ст. 327, ст. 348; № 5, ст. 435, ст. 444; № 11, ст. 868;
о в. и. в Постановление Совета министров АРК от 03.03.09 г. № 106, № 1, ст. 23; № 7, ст. 537;
о в. и. в Постановление Совета министров АРК от 31.03.10 г. № 128, № 1, ст. 28, ст. 31; 

№ 3, ст. 211; № 4, ст. 361, ст. 368; № 7, ст. 576, ст. 580; № 10, ст. 792; № 11, ст. 881; о в. и. в 
Положение о Республиканском комитете АРК по делам межнациональных отношений и де-
портированных граждан, утвержденное Постановлением Совета министров АРК от 31.03.10 г. 
№ 128 — № 3, ст. 210; в Положение о Главном управлении внешних связей и межрегионально-
го сотрудничества Совета министров АРК, утвержденное Постановлением Совета министров 
АРК от 31.03.10 г. № 128, — № 4, ст. 336;

о в. и. в Постановление Совета министров АРК от 10.02.09 г. № 57, № 1, ст. 29;
о в. и. в Постановление Совета министров АРК от 03.06.08 г. № 286, № 1, ст. 33; № 7, ст. 535;
о в. и. в Постановление Совета министров АРК от 29.01.03 г. № 35, № 1, ст. 34; № 7, ст. 539;
о в. и. в Постановление Совета министров АРК от 22.12.09 г. № 674, № 1, ст. 36;
о в. и. в Постановление Совета министров АРК от 19.02.08 г. № 80, № 1, ст. 37;
о в. и. в Постановление Совета министров АРК от 14.07.10 г. № 277, № 1, ст. 44;
о в. и. в некоторые постановления Совета министров АРК, № 2, ст. 137; № 3, ст. 206;
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о в. и. в Постановление Совета министров АРК от 29.01.03 г. № 45, № 2, ст. 138;
о в. и. в Постановление Совета министров АРК от 14.07.98 г. № 170, № 2, ст. 140; № 4, 

ст. 338; № 8, ст. 659;
о в. и. в Постановление Совета министров АРК от 02.07.10 г. № 243, № 2, ст. 142;
о в. и. в Постановление Совета министров АРК от 31.01.11 г. № 39, № 3, ст. 193;
о в. и. в Постановление Совета министров АРК от 31.01.11 г. № 34, № 3, ст. 195;
о в. и. в Постановление Совета министров АРК от 31.01.11 г. № 28, № 3, ст. 202; № 11, 

ст. 872;
о в. и. в Постановление Совета министров АРК от 13.12.05 г. № 585, № 3, ст. 214;
о в. и. в Постановление Совета министров АРК от 13.11.01 г. № 431, № 4, ст. 325; № 8, 

ст. 644;
о в. и. в Постановление Совета министров АРК от 15.06.10 г. № 218, № 4, ст. 328;
о в. и. в Постановление Совета министров АРК от 11.12.06 г. № 798, № 4, ст. 334;
о в. и. в Постановление Совета министров АРК от 23.09.98 г. № 295, № 4, ст. 339; № 5, 

ст. 431;
о в. и. в Постановление Совета министров АРК от 22.12.09 г. № 681, № 4, ст. 340;
о в. и. в Постановление Совета министров АРК от 25.05.10 г. № 191, № 4, ст. 343;
о в. и. в Постановление Совета министров АРК от 29.06.10 г. № 241, № 4, ст. 344;
о в. и. в Постановление Совета министров АРК от 12.11.02 г. № 462, № 4, ст. 359;
о в. и. в Постановление Совета министров АРК от 09.11.06 г. № 672, № 5, ст. 426; № 12, 

ст. 981;
о в. и. в Постановление Совета министров АРК от 11.06.02 г. № 191, № 5, ст. 428; № 9, 

ст. 726;
о в. и. в некоторые постановления Совета министров АРК по вопросам ценообразования 

на отдельные виды продовольственных товаров, № 5, ст. 434;
о в. и. в Постановление Совета министров АРК от 31.01.11 г. № 21, № 5, ст. 436;
о в. и. в Постановление Совета министров АРК от 12.02.08 г. № 63, № 5, ст. 441;
о в. и. в Постановление Совета министров АРК от 15.02.05 г. № 55, № 5, ст. 443;
о в. и. в Постановление Совета министров АРК от 26.05.09 г. № 278, № 5, ст. 446;
о в. и. в Постановление Совета министров АРК от 01.03.11 г. № 83, № 5, ст. 447; № 11, 

ст. 880; № 12, ст. 996;
о в. и. в Постановление Совета министров АРК от 11.04.06 г. № 168, № 5, ст. 449;
о в. и. в Постановление Совета министров АРК от 10.12.02 г. № 513, № 5, ст. 450;
о в. и. в Постановление Совета министров АРК от 27.12.05 г. № 604, № 5, ст. 460;
о в. и. в Постановление Совета министров АРК от 01.03.11 г. № 72, № 5, ст. 462; № 10, 

ст. 798;
о в. и. в Постановление Совета министров АРК от 27.04.11 г. № 198, № 7, ст. 534;
о в. и. в Постановление Совета министров АРК от 07.04.09 г. № 220, № 7, ст. 541;
о в. и. в Постановление Совета министров АРК от 27.12.10 г. № 586, № 7, ст. 545;
о в. и. в мероприятия по проведению курортного сезона 2011 г. в АРК, утвержденные По-

становлением Совета министров АРК от 01.03.11 г. № 64, № 7, ст. 556;
о в. и. в Постановление Совета министров АРК от 23.07.02 г. № 265, № 7, ст. 559;
о в. и. в Постановление Совета министров АРК от 27.04.11 г. № 199, № 7, ст. 560;
о в. и. в Постановление Совета министров АРК от 11.03.03 г. № 110, № 7, ст. 565;
о в. и. в пункт 3 Постановления Совета министров АРК от 30.10.08 г. № 581, № 7, ст. 569;
о в. и. в Постановление Совета министров АРК от 12.03.02 г. № 80 «Об утверждении По-

рядка образования и использования Республиканского (АРК) фонда охраны окружающей при-
родной среды», № 7, ст. 575;

о в. и. в Постановление Совета министров АРК от 13.06.06 г. № 299, № 8, ст. 601; № 11, 
ст. 876;

о в. и. в Постановление Совета министров АРК от 01.03.11 г. № 65, № 8, ст. 612; 
о в. и. в Постановление  Совета министров АРК от 29.09.09 г. № 517, № 8, ст. 613; 
о в. и. в Постановление Совета министров АРК от 27.12.10 г. № 587, № 8, ст. 618; 
о в. и. в Постановление Совета министров АРК от 07.08.07 г. № 491, № 8, ст. 620;
о в. и. в Постановление Совета министров АРК от 24.12.02 г. № 535, № 8, ст. 622; 
о в. и. в Постановление Совета министров АРК от 29.01.03 г. № 38, № 8, ст. 623; 
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о в. и. в Постановление Совета министров АРК от 24.05.05 г. № 229, № 8, ст. 631;
о в. и. в Постановление Совета министров АРК от 27.04.10 г. № 175, № 8, ст. 633;
о в. и. в Постановление Совета министров АРК от 04.08.11 г. № 368, № 8, ст. 640;
о в. и. в Постановление Совета министров АРК от 06.07.10 г. № 261, № 8, ст. 645;
о в. и. в Постановление Совета министров АРК от 11.04.08 г. № 187, № 8, ст. 646;
о в. и. в Постановление Совета министров АРК от 23.07.02 г. № 288, № 8, ст. 647;
о в. и. в Постановление Совета министров АРК от 11.07.06 г. № 360, № 8, ст. 648;
о в. и. в Постановление Совета министров АРК от 13.08.02 г. № 303, № 8, ст. 652;
о в. и. в Постановление Совета министров АРК от 19.09.11 г. № 607, № 8, ст. 653;
о в. и. в Положение о порядке финансово-кредитной поддержки молодых семей и одино-

ких молодых граждан путем предоставления льготных долгосрочных кредитов на строитель-
ство (реконструкцию) и приобретение жилья, утвержденное Постановлением Совета мини-
стров АРК от 20.11.07 г. № 755, № 8, ст. 654;

о в. и. в Постановление Совета министров АРК от 13.06.05 г. № 273, № 8, ст. 655;
о в. и. в Постановление Совета министров АРК от 22.08.06 г. № 457, № 8, ст. 657;
о в. и. в Постановление Совета министров АРК от 12.09.06 г. № 524, № 8, ст. 658;
о в. и. в список получателей ежемесячной адресной материальной помощи инвалидам 

войны из числа военнослужащих — участников боевых действий в Афганистане, № 9, ст. 718;
о в. и. в Постановление Совета министров АРК от 26.08.03 г. № 464, № 9, ст. 723;
о в. и. в Постановление Совета министров АРК от 01.03.11 г. № 71, № 9, ст. 725;
о в. и. в Постановление Совета министров АРК от 03.03.09 г. № 88, № 9, ст. 732;
о в. и. в Постановление Совета министров АРК от 31.01.11 г. № 16, № 9, ст. 733; № 10, 

ст. 791;
о в. и. в Постановление Совета министров АРК от 20.07.10 г. № 286, № 9, ст. 737;
о в. и. в Постановление Совета министров АРК от 22.04.11 г. № 179, № 9, ст. 738; № 12, 

ст. 975;
о в. и. в Постановление Совета министров АРК от 05.04.11 г. № 140, № 10, ст. 788;
о в. и. в Постановление Совета министров АРК от 31.05.11 г. № 243, № 10, ст. 797;
о в. и. в Постановление Совета министров АРК от 01.03.11 г. № 74, № 10, ст. 799;
о в. и. в Постановление Совета министров АРК от 01.03.11 г. № 75, № 10, ст. 800;
о в. и. в Постановление Совета министров АРК от 01.03.11 г., № 68, № 11, ст. 873;
о в. и. в Постановление Совета министров АРК от 04.03.08 г. № 116, № 11, ст. 883;
о в. и. в Постановление Совета министров АРК от 19.06.07 г. № 392, № 12, ст. 974;
о в. и. в Постановление Совета министров АРК от 27.11.07 г. № 776, № 12, ст. 982;
о в. и. в Постановление Совета министров АРК от 24.04.07 г. № 240, № 12, ст. 986;
о в. и. в Постановление Совета министров АРК от 29.08.11 г. № 407, № 12, ст. 999;
ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ
о мерах по соблюдению водного законодательства на в. о. и землях водного фонда в АРК, 

№ 3, ст. 113;
ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ
о мерах по охране в. живых р., № 1, ст. 42;
об использовании в. р. в народнохозяйственном комплексе АРК в 2011 году, № 4, ст. 358;
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
об утверждении реестра массивов компактного проживания депортированных граждан, 

на территории которых отсутствует в., № 1, ст. 45;
об утверждении Порядка использования средств бюджета АРК на 2011 год, предусмот-

ренных на мероприятия по оптимизации схем в. на основе гидравлических расчетов, проведе-
ние зонирования городских сетей, № 7, ст. 577;

о создании комиссии по обследованию мест компактного проживания депортированных 
граждан, на территории которых отсутствует в., № 12, ст. 969;

об утверждении реестра мест компактного проживания депортированных граждан, 
на тер ритории которых отсутствует в., № 12, ст. 997;

ВОЕННОСЛУЖАЩИЙ
о внесении изменений в список получателей ежемесячной адресной материальной помо-

щи инвалидам войны из числа в. — участников боевых действий в Афганистане, № 9, ст. 718;
ВРЕМЕННЫЕ ПЕРЕВОЗЧИКИ
о назначении в. п. на автобусных маршрутах общего пользования, № 4, ст. 323; № 7, ст. 547; 

№ 10, ст. 793;
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ВЫСТАВКИ
об утверждении Порядка использования средств бюджета АРК на 2011 год, предусмот-

ренных на мероприятия по выставочной деятельности, № 3, ст. 197;
ВЫСШИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ
о назначении стипендий Совета министров АРК студентам в. у. з., № 4, ст. 360; № 8, ст. 628;
ВЫШИВКА
об утверждении Плана мероприятий по созданию Музея украинской в. имени Веры Роик 

и создании комиссии для формирования фонда Музея украинской в. имени Веры Роик, № 9, 
ст. 730.

Г

ГАЗ
о регулировании цен на г. сжиженный, реализуемый населению для бытовых нужд, № 1, 

ст. 30; № 10, ст. 790;
об утверждении натуральных норм обеспечения твердым топливом и сжиженным г. 

льготных категорий граждан в 2011 году, № 3, ст. 201;
о натуральных нормах обеспечения населения твердым топливом и сжиженным г. 

для предоставления жилищных субсидий в 2011 году, № 4, ст. 331;
о мерах по повышению безопасности использования г. в быту, № 7, ст. 558;
о продолжительности отопительного сезона для населения, использующего природный 

г. для индивидуального отопления жилых домов (квартир), № 10, ст. 785;
ГАЗИФИКАЦИЯ
об утверждении рабочего проекта «Г. пгт Октябрьское Красногвардейского района АРК», 

№ 5, ст. 466; 
ГОВЯДИНА
о согласовании декларации изменения оптово-отпускных цен на г. сельскохозяйственно-

му обществу с ограниченной ответственностью «Дружба народов», № 8, ст. 604;
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ
о работе с обращениями граждан в Совете министров АРК, органах исполнительной вла-

сти АРК, исполнительных комитетах г. с. и районных государственных администрациях в АРК 
в 2010 году, № 3, ст. 191;

о работе органов исполнительной власти АРК, исполнительных комитетов г. с. и район-
ных государственных администраций в АРК с обращениями граждан, поступившими в Совет 
министров АРК за девять месяцев 2011 года, № 12, ст. 973;

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СЛУЖАЩИЙ
о проведении II этапа Всеукраинской спартакиады среди сборных команд г. с. АРК, об-

ластей, Киевской и Севастопольской городских г. администраций в 2011 году, № 3, ст. 208;
об итогах проведения оценивания уровня профессиональной подготовки г. с. и должност-

ных лиц местного самоуправления, № 7, ст. 552;
ГРАФИК
об утверждении г. перевода предприятий АРК на резервные виды топлива в течение ото-

пительного периода 2011/2012 годов, № 8, ст. 611.

Д

ДЕКЛАРАЦИЯ
о согласовании д. изменения оптово-отпускных цен на говядину сельскохозяйственному 

обществу с ограниченной ответственностью «Дружба народов», № 8, ст. 604; на муку пшенич-
ную — обществу с ограниченной ответственностью «Бахчисарайский комбикормовый завод», 
№ 8, ст. 605; на масло подсолнечное — обществу с ограниченной ответственностью «Лидер-
Крым», № 8, ст. 606; № 9, ст. 720;

ДЕЛЕГАЦИЯ
о поездке д. АРК в г. Ригу (Латвийская Республика), № 9, ст. 722;
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ДЕНЬ ЕВРОПЫ
об утверждении плана мероприятий по проведению в 2011 году в АРК Д. Е. в Украине, 

№ 2, ст. 141;
ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА
о проведении в АРК мероприятий, посвященных Д. з. О., № 2, ст. 143;
ДЕПОРТИРОВАННЫЕ ГРАЖДАНЕ
о создании Комиссии по решению вопросов, связанных с освобождением самовольно за-

нятых земель и предоставлением д. и другим г. земельных участков для строительства и обслу-
живания жилых домов в городе Симферополе и Симферопольском районе и первоочередных 
мероприятиях в ее работе, № 1, ст. 20;

об утверждении реестра массивов компактного проживания д. г., на территории которых 
отсутствует водоснабжение, № 1, ст. 45; мест компактного проживания — № 12, ст. 997;

об утверждении Положения о порядке использования средств на реализацию Программы 
по обустройству и социально-культурному развитию д. и обеспечению межнационального со-
гласия в АРК на 2011 год, № 5, ст. 439;

о создании комиссии по обследованию мест компактного проживания д. г., на территории 
которых отсутствует водоснабжение, № 12, ст. 969;

ДЕТИ
об итогах республиканского ежегодного смотра-конкурса на лучшее детское заведение 

оздоровления и отдыха АРК, № 1, ст. 25;
об итогах проведения оздоровления и отдыха д. в АРК в 2010 году и об организации оздо-

ровления и отдыха д. в АРК в 2011 году, № 3, ст. 205; 
об использовании средств, выделенных из Государственного бюджета Украины для оздо-

ровления и отдыха д. летом 2011 года, № 8, ст. 610;
об утверждении плана мероприятий по выполнению в 2011 году в АРК Общегосудар-

ственной программы «Национальный план действий по реализации Конвенции ООН о правах 
ребенка» на период до 2016 года, № 8, ст. 651;

о реорганизации Ялтинского дома ребенка, № 12, ст. 977;
ДИСЦИПЛИНА
о состоянии исполнительской д. в районных государственных администрациях в АРК, 

исполнительных комитетах городских советов по итогам I квартала 2011 года, № 4, ст. 350;
ДОЛЖНОСТЬ
об утверждении Порядка назначения на д. и освобождения от д. первых заместителей, за-

местителей председателей районных государственных администраций в АРК, руководителей 
аппаратов районных государственных администраций в АРК, № 3, ст. 213;

ДОМ РЕБЕНКА
о реорганизации Ялтинского д. р., № 12, ст. 977;
ДОНОР
о комплектовании кадров д. на 2012 год, № 12, ст. 976;
ДОПРИЗЫВНАЯ ПОДГОТОВКА 
об основных мероприятиях по д. п. юношей на 2011/2012 учебный год, № 8, ст. 632;
ДОТАЦИЯ
о распределении дополнительной д. из государственного бюджета местным бюджетам 

на обеспечение топливом станций (отделений) экстренной, скорой и неотложной медицинской 
помощи, № 5, ст. 453; 

об эффективности использования сельскохозяйственными предприятиями АРК средств  
специальной бюджетной д. за поголовье телок, закупленных у физических лиц (населения) 
для выращивания, № 8, ст. 621;

ДОХОДЫ
об утверждении мероприятий по увеличению поступлений д. в местные бюджеты АРК 

в 2011 году, № 1, ст. 21.

Ж

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ
о согласовании тарифов на перевозку пассажиров ж. т. в пригородном сообщении, № 8, 

ст. 637;
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ЖИВОТНОВОДСТВО 
об эффективности использования сельскохозяйственными предприятиями АРК средств 

специальной бюджетной дотации за поголовье телок, закупленных у физических лиц (населе-
ния) для выращивания, № 8, ст. 621;

ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЕ
о ходе выполнения Постановления Совета министров АРК от 17.05.11 г. № 216 «Об итогах 

проведения в АРК отопительного сезона 2010/2011 годов и мерах по обеспечению стабильно-
го функционирования объектов и служб ж. в осенне-зимнем периоде 2011/2012 годов», № 9, 
ст. 728;

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
о порядке предоставления льгот отдельным категориям граждан на ж.-к. у. и твердое 

топлив о, № 1, ст. 27;
ЖИЛЬЕ
об утверждении Порядка использования средств бюджета АРК, предусмотренных на ме-

роприятия по обеспечению строительства (приобретению) доступного ж. в населенных пунк-
тах АРК, № 8, ст. 638;

о внесении изменений в Положение о порядке финансово-кредитной поддержки молодых 
семей и одиноких молодых граждан путем предоставления льготных долгосрочных кредитов 
на строительство (реконструкцию) и приобретение ж., утвержденное Постановлением Совета 
министров АРК от 20.11.07 г. № 755, № 8, ст. 654;

об организации работы по систематизации учета ввода в эксплуатацию ж. в АРК, № 11, 
ст. 874.

З

ЗАВЕДЕНИЕ
об итогах республиканского ежегодного смотра-конкурса на лучшее детское з. оздоров-

ления и отдыха АРК, № 1, ст. 25;
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
о погашении з. по выплате заработной платы в АРК в I полугодии 2011 года, № 8, ст. 643;
ЗАКОН УКРАИНЫ
о мерах по обеспечению выполнения З. У. «О доступе к публичной информации», № 5, 

ст. 461;
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
о мерах по соблюдению водного з. на водных объектах и землях водного фонда в АРК, 

№ 3, ст. 203;
о рабочей группе по изучению вопросов соблюдения действующего з. рынками, пред-

приятиями торговли, ресторанного хозяйства и сферы услуг, расположенными на территории 
АРК, № 7, ст. 542;

ЗАКУПКА
об утверждении Порядка осуществления мониторинга, анализа, информационного и ме-

тодологического сопровождения проведения процедур з. товаров, работ и услуг за государ-
ственные средства на территории АРК, № 1, ст. 32;

ЗАПОВЕДНИК
о создании Крымского республиканского учреждения «Историко-археологический з. 

«Неаполь Скифский», № 4, ст. 362;
о даче разрешения на разработку проекта землеустройства по отводу земельного участка 

Крымскому республиканскому учреждению «Бахчисарайский историко-культурный з.», № 7, 
ст. 567;

ЗАПРОС (НА ИНФОРМАЦИЮ)
об утверждении размера фактических расходов на копирование или печать документов, 

предоставляемых по з. на и., № 8, ст. 634;
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
о погашении задолженности по выплате з. п. в АРК в I полугодии 2011 года, № 8, ст. 643;
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
о создании Крымского республиканского учреждения «Клиническое территориальное 

медицинское объединение «Университетская клиника», № 5, ст. 458;
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ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
о создании Комиссии по решению вопросов, связанных с освобождением самовольно за-

нятых земель и предоставлением депортированным и другим гражданам з. у. для строитель-
ства и обслуживания жилых домов в городе Симферополе и Симферопольском районе, и пер-
воочередных мероприятиях в ее работе, № 1, ст. 20;

о даче разрешения на разработку проекта землеустройства по отводу з. у., № 1, ст. 12, 
ст. 13; № 5, ст. 469;

о даче разрешения на разработку проекта землеустройства по отводу з. у. Крымскому 
республиканскому учреждению «Бахчисарайский историко-культурный заповедник», № 7, 
ст. 567; ОАО «Альминский завод строительных материалов» — № 7, ст. 571;

об изменении целевого назначения з. у., находящегося в собственности ООО «Белогор-
ские известняки», № 7, ст. 568;

о вопросах подготовки к продаже з. у., на котором расположены объекты недвижимого 
имущества ООО «Карьер «Оползневое», № 7, ст. 570;

ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО
о даче разрешения на разработку проекта з. по отводу земельного участка, № 1, ст. 12, 

ст. 13; № 5, ст. 469;
о даче разрешения на разработку проекта з. по отводу земельного участка Крымскому 

республиканскому учреждению «Бахчисарайский историко-культурный заповедник», № 7, 
ст. 567; ОАО «Альминский завод строительных материалов» — № 7, ст. 571;

ЗЕМЛЯ
о создании Комиссии по решению вопросов, связанных с освобождением самовольно 

занятых  з. и предоставлением депортированным и другим гражданам земельных участков 
для строительства, и обслуживания жилых домов в городе Симферополе и Симферопольском 
районе и первоочередных мероприятиях в ее работе, № 1, ст. 20;

о некоторых вопросах реализации полномочий Совета министров АРК в сфере земельных 
правоотношений, № 1, ст. 43;

ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ
о ходе уборки ранних з. к. урожая 2011 г. сельскохозяйственными предприятиями АРК, 

№ 7, ст. 550.

И

ИМУЩЕСТВО
о вопросах управления и., принадлежащим АРК, № 1, ст. 10, ст. 38; № 2, ст. 134; № 5, 

ст. 472, ст. 473; № 7, ст. 564, ст. 566, ст. 573, ст. 574; № 8, ст. 624, ст. 650; № 10, ст. 795; № 11, 
ст. 870, ст. 878; № 12, ст. 972, ст. 978, ст. 980, ст. 995, ст. 998;

о мероприятиях по приватизации, аренде и управлению и., принадлежащим АРК, 
на 2011 год, № 5, ст. 437;

о вопросах подготовки к продаже земельного участка, на котором расположены объекты 
недвижимого и. ООО «Карьер «Оползневое», № 7, ст. 570;

о передаче целостного имущественного комплекса Государственной телерадиовещатель-
ной компании «Крым», № 5, ст. 463; об утверждении акта приема-передачи — № 7, ст. 572;

о передаче и., принадлежащего АРК, не вошедшего в процессе приватизации в уставный 
капитал ОАО «Сельхозтехника», № 10, ст. 801;

ИНВАЛИДЫ
о внесении изменений в список и. Великой Отечественной войны для обеспечения 

в 2010 году автомобилями, приобретенными за счет средств бюджета АРК, № 1, ст. 15; об 
утверждении списка на 2011 год —  № 5, ст. 457;

о внесении изменений в список получателей ежемесячной адресной материальной помо-
щи и. войны из числа военнослужащих — участников боевых действий в Афганистане, № 9, 
ст. 718;

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ, ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ
об утверждении Порядка предоставления финансовой поддержки в форме финансового 

кредита субъектам малого предпринимательства через уполномоченный банк на реализацию 
инвестиционных и инновационных п., № 4, ст. 324;
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об утверждении Порядка проведения конкурса по отбору уполномоченного банка 
для участия  в кредитовании субъектов малого предпринимательства на реализацию инвести-
ционных и инновационных п. за счет средств бюджета АРК, № 7, ст. 553;

ИНВЕСТОР
о создании Совета отечественных и иностранных и. при Совете министров АРК, № 8, 

ст. 607; 
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТАЛ
о работе И. п. АРК, № 11, ст. 877;
ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
об утверждении Порядка использования средств бюджета АРК на 2011 год, предусмот-

ренных на мероприятия по и. д., № 4, ст. 322;
ИНСТИТУТ
о реорганизации Крымского республиканского предприятия «Научно-исследовательский 

и. авиационной техники» путем присоединения его к Крымскому республиканскому предпри-
ятию «Исследовательский комплекс «Альбатрос», № 2, ст. 133; 

о передаче в сферу управления Министерства промышленной политики, топлива и энер-
гетики АРК целостного имущественного комплекса Крымского республиканского предприя-
тия «Проектный и. проектирования объектов коммунального строительства «Крымкоммун-
проект», № 5, ст. 429;

о реорганизации Крымского республиканского предприятия «Проектно-изыскательский 
и. «Крымпроектреконструкция» путем присоединения его к Крымскому республиканскому 
предприятию «Проектный и. проектирования объектов коммунального строительства «Крым-
коммунпроект», № 10, ст. 794;

ИНТЕРНАТЫ
об организации обслуживания в интернатных учреждениях, № 1, ст. 26;
ИНФОРМАЦИЯ
о мерах по обеспечению выполнения Закона Украины «О доступе к публичной и.», № 5, 

ст. 461;
ИСПОЛКОМ 
о внедрении проведения оценки результатов деятельности исполнительных комитетов 

городских  советов и районных государственных администраций в АРК, № 8, ст. 619;
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОМПЛЕКС
о реорганизации Крымского республиканского предприятия «Научно-исследовательский 

институт авиационной техники» путем присоединения его к Крымскому республиканскому 
предприятию «И. к. «Альбатрос», № 2, ст. 133;

ИТОГИ
об и. проведения оздоровления и отдыха детей в АРК в 2010 году и об организации оздо-

ровления и отдыха детей в АРК в 2011 году, № 3, ст. 205;
об и. социально-экономического развития АРК за I квартал 2011 года и ходе реализации 

Стратегии экономического и социального развития АРК на 2011—2020 годы, № 4, ст. 352; 
за I полугодие 2011 года — № 8, ст. 639; за 9 месяцев 2011 года — № 12, ст. 968;

об и. проведения в АРК отопительного сезона 2010/2011 годов и мерах по обеспечению 
стабильного функционирования объектов и служб жизнеобеспечения в осенне-зимнем перио-
де 2011/2012 годов, № 5, ст. 433;

об и. проведения оценивания уровня профессиональной подготовки государственных 
служащих и должностных лиц местного самоуправления, № 7, ст. 552;

о ходе выполнения Постановления Совета министров АРК от 17.05.11 г. № 216 «Об и. про-
ведения в АРК отопительного сезона 2010/2011 годов и мерах по обеспечению стабильного 
функционирования объектов и служб жизнеобеспечения в осенне-зимнем периоде 2011/2012 го-
дов», № 9, ст. 728;

об и. выполнения Постановления Совета министров АРК от 06.07.10 г. № 244, № 9, ст. 729;
об и. выполнения Постановления Совета министров АРК от 29.03.11 г. № 108 «О меро-

приятиях по улучшению транспортного обслуживания в период курортного сезона 2011 года 
в АРК», № 11, ст. 875;

об и. курортного сезона 2011 года в АРК и мероприятиях по проведению курортного се-
зона 2012 года, № 12, ст. 988.
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К

КАДРЫ
об утверждении Плана работы с к. Совета министров АРК на 2012 год, № 12, ст. 1000;
КЛИНИКА
о создании Крымского республиканского учреждения «Клиническое территориальное 

медицинское объединение «Университетская к.», № 5, ст. 458;
КНИГА
о ежегодной акции «Подари к. своей библиотеке», № 9, ст. 731;
КОЛЛЕГИЯ
о составе к. Республиканского комитета АРК по водохозяйственному строительству и 

орошаемому земледелию, № 2, ст. 136; по строительству и архитектуре — № 7, ст. 563; по топ-
ливу, энергетике и инновационной политике — № 8, ст. 625; по транспотру и связи — № 8, 
ст. 656;

о составе к. Министерства экономического развития и торговли АРК, № 4, ст. 349; Ми-
нистерства регионального развития и жилищно-коммунального хозяйства АРК — № 8, ст. 614; 
об утверждении состава к. Министерства культуры АРК — № 8, ст. 626; Министерства соци-
альной политики АРК — № 9, ст. 721;

о составе к. Фонда имущества АРК, № 9, ст. 734;
КОМИССИЯ
о создании К. по решению вопросов, связанных с освобождением самовольно занятых 

земель  и предоставлением депортированным и другим гражданам земельных участков 
для строительства и обслуживания жилых домов в городе Симферополе и Симферопольском 
районе, и первоочередных мероприятиях в ее работе, № 1, ст. 20;

о создании конкурсной к. для определения перечня предприятий агропромышленного 
комплекса АРК для получения права на компенсацию по кредитам, № 4, ст. 366;

о Региональной к. по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных 
ситуаций АРК, № 5, ст. 430;

о создании межведомственной к. по вопросам формирования и ведения Единого рес-
публиканского реестра объектов капитального строительства, № 8, ст. 635;

об утверждении Плана мероприятий по созданию Музея украинской вышивки имени 
Веры Роик и создании к. для формирования фонда Музея украинской вышивки имени Веры 
Роик, № 9, ст. 730;

о создании к. по обследованию мест компактного проживания депортированных граж-
дан, на территории которых отсутствует водоснабжение, № 12, ст. 969;

 создании к. по вопросам содействия проведению Всеукраинской переписи населения 
на территории АРК, № 12, ст. 983;

КОМИТЕТ
об определении предприятия (организации) для осуществления функций рабочего органа 

Республиканского конкурсного к. по определению пассажирского перевозчика на автобусном 
маршруте, № 8, ст. 602;

КОМПЛЕКС
о передаче целостного имущественного к. Государственной телерадиовещательной ком-

пании «Крым», № 5, ст. 463; об утверждении акта приема-передачи — № 7, ст. 572;
КОНВЕНЦИЯ
об утверждении плана мероприятий по выполнению в 2011 году в АРК Общегосудар-

ственной программы «Национальный план действий по реализации К. ООН о правах ребенка» 
на период до 2016 года, № 8, ст. 651;

КОНКУРС
об итогах республиканского ежегодного смотра-к. на лучшее детское заведение оздоров-

ления и отдыха АРК, № 1, ст. 25;
о проведении к. по отбору лучших предложений на ребрендинг логотипа АРК, № 4, ст. 333;
об объявлении к. по определению предприятия (организации) для осуществления функ-

ций рабочего органа Республиканского конкурсного комитета по определению пассажирского 
перевозчика на автобусном маршруте, № 4, ст. 342;
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об утверждении Порядка проведения ежегодного республиканского к. «Мастер года», 
№ 7, ст. 549;

об утверждении Порядка проведения к. по отбору уполномоченного банка для участия 
в кредитовании субъектов малого предпринимательства на реализацию инвестиционных и ин-
новационных проектов за счет средств бюджета АРК, № 7, ст. 553;

об объявлении к. на перевозку пассажиров на междугородных и пригородных автобус-
ных маршрутах общего пользования, которые не выходят за границы АРК, № 8, ст. 636;

КОНСУЛЬТАЦИЯ
об утверждении ориентировочного плана Совета министров АРК проведения к. с обще-

ственностью, № 8, ст. 660;
КОПИРОВАНИЕ
об утверждении размера фактических расходов на к. или печать документов, предостав-

ляемых по запросам на информацию, № 8, ст. 634;
КРАЕВЕДЕНИЕ
о реорганизации Крымского республиканского учреждения «Научный центр историко-

краеведческих исследований и Свода памятников Украины по АРК» и Крымского республи-
канского учреждения «Научно-исследовательский центр крымоведения» путем их слияния 
и создания на их базе Крымского республиканского учреждения «Научно-исследовательский 
центр памятникоохранных исследований АРК», № 3, ст. 204;

КРАСНАЯ КНИГА
о сохранении занесенных в К. к. Украины и редких растений в АРК в 2011 году, № 1, ст. 41;
КРЕДИТ
об утверждении Порядка предоставления финансовой поддержки в форме финансового к. 

субъектам малого предпринимательства через уполномоченный банк на реализацию инвести-
ционных и инновационных проектов, № 4, ст. 324;

о создании конкурсной комиссии для определения перечня предприятий агропромыш-
ленного комплекса АРК для получения права на компенсацию по к., № 4, ст. 366;

об утверждении Порядка проведения конкурса по отбору уполномоченного банка 
для участия  в кредитовании субъектов малого предпринимательства на реализацию инве-
стиционных и инновационных проектов за счет средств бюджета АРК, № 7, ст. 553;

о внесении изменений в Положение о порядке финансово-кредитной поддержки моло-
дых семей и одиноких молодых граждан путем предоставления льготных долгосрочных к. 
на строи тельство (реконструкцию) и приобретение жилья, утвержденное Постановлением Со-
вета министров АРК от 20.11.07 г. № 755, № 8, ст. 654;

КРЫМОВЕДЕНИЕ
о реорганизации Крымского республиканского учреждения «Научный центр историко-

краеведческих исследований и Свода памятников Украины по АРК» и Крымского республи-
канского учреждения «Научно-исследовательский центр к.» путем их слияния и создания 
на их базе Крымского республиканского учреждения «Научно-исследовательский центр па-
мятникоохранных исследований АРК», № 3, ст. 204;

КУРОРТНЫЙ СЕЗОН
о мероприятиях по проведению к. с. 2011 года в АРК, № 3, ст. 185; внесение изменений — 

№ 7, ст. 556;
о мероприятиях по улучшению транспортного обслуживания в период к. с. 2011 года 

в АРК, № 3, ст. 199; об итогах выполнения — № 11, ст. 875;
об итогах к. с. 2011 года в АРК и мероприятиях по проведению к. с. 2012 года, № 12, ст. 988.

Л

«ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО»
о создании Крымского республиканского учреждения «Дворец-замок «Л. г.», № 4, ст. 363;
ЛЕС
об утверждении мероприятий по обеспечению охраны л. АРК от лесных пожаров 

на 2011—2015 годы, № 4, ст. 355;
об ограничении посещения лесных насаждений в период высокой пожарной опасности 

на территории АРК, № 7, ст. 543;



61 Постановления Совета министров АРК

ЛИВАДИЙСКИЙ ДВОРЕЦ
о мероприятиях, посвященных 100-летию Большого Белого Л. д., № 8, ст. 642;
ЛИКВИДАЦИЯ
о выделении средств на л. последствий чрезвычайной ситуации в Красноперекопском 

районе, № 9, ст. 719;
ЛИМИТ
об установлении л. на использование недревесных растительных ресурсов местного зна-

чения в АРК в 2011 году, № 1, ст. 40;
об утверждении л. потребления энергоносителей на 2011 год, № 4, ст. 356;
ЛИЦЕНЗИИ
о выдаче л. на осуществление хозяйственной деятельности по производству тепловой 

энергии (кроме определенных видов хозяйственной деятельности в сфере теплоснабжения, 
если тепловая энергия вырабатывается на теплоэлектроцентралях, когенерационных установ-
ках и установках с использованием нетрадиционных или возобновляемых источников энер-
гии), транспортировке ее магистральными и местными (распределительными) тепловыми се-
тями, снабжению тепловой энергией, № 2, ст. 132;

ЛОГОТИП
о проведении конкурса по отбору лучших предложений на ребрендинг л. АРК, № 4, 

ст. 333;
ЛЬГОТЫ
о порядке предоставления л. отдельным категориям граждан на жилищно-коммунальные 

услуги и твердое топливо, № 1, ст. 27;
об утверждении натуральных норм обеспечения твердым топливом и сжиженным газом 

льготных категорий граждан в 2011 году, № 3, ст. 201.

М

МАЛАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
о премиях АРК педагогическим работникам, подготовившим победителей IV этапа Все-

украинских ученических олимпиад и III этапа конкурсов защиты работ МАН Украины, № 5, 
ст. 464;

МАСЛО ПОДСОЛНЕЧНОЕ 
о согласовании декларации изменения оптово-отпускных цен на м. п. обществу с ограни-

ченной ответственностью «Лидер-Крым», № 8, ст. 606; № 9, ст. 720;
МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
об утверждении Положения об оказании ежегодной единоразовой м. п. педагогическим 

работникам из числа лиц, ушедших на заслуженный отдых, за значительный личный вклад 
в развитие образования в АРК, № 4, ст. 332; 

об утверждении списка педагогических работников из числа лиц, ушедших на заслужен-
ный отдых, на оказание ежегодной единоразовой м. п. за значительный личный вклад в раз-
витие образования в АРК в 2011 году, № 8, ст. 629;

о внесении изменений в список получателей ежемесячной адресной м. п. инвалидам 
войны  из числа военнослужащих — участников боевых действий в Афганистане, № 9, ст. 718;

МЕРОПРИЯТИЯ
об утверждении м. по увеличению поступлений доходов в местные бюджеты АРК  

в 2011 году, № 1, ст. 21;
об утверждении плана м. по проведению в 2011 году в АРК Дня Европы в Украине, № 2, 

ст. 141;
о проведении в АРК м., посвященных Дню защитника Отечества, № 2, ст. 143;
о м. по проведению курортного сезона 2011 года в АРК, № 3, ст. 185;
о м., посвященных 90-летию Крымского республиканского учреждения «Центральный 

музей Тавриды», № 3, ст. 187;
об утверждении Порядка использования средств бюджета АРК на 2011 год, предусмот-

ренных на м. по выставочной деятельности, № 3, ст. 197; по инновационной деятельности — 
№ 4, ст. 322; на м. по оптимизации схем водоснабжения на основе гидравлических расчетов, 
проведение зонирования городских сетей — № 7, ст. 577;
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о м. по улучшению транспортного обслуживания в период курортного сезона 2011 года 
в АРК, № 3, ст. 199; об итогах выполнения — № 11, ст. 875;

о проведении м., связанных с 25-й годовщиной Чернобыльской катастрофы и Днем че-
ствования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, № 4, ст. 329;

об утверждении Плана м. по осуществлению внешних связей и межрегионального сотруд-
ничества органами исполнительной власти АРК, исполнительными комитетами городских 
советов  и районными государственными администрациями в АРК на 2011 год, № 4, ст. 335;

о подготовке и проведении м., посвященных крымскотатарскому национальному празд-
нику Хыдырлез, № 4, ст. 345;

об утверждении м. по обеспечению охраны лесов АРК от лесных пожаров на 2011—
2015 го ды, № 4, ст. 355;

о м. по увековечению памяти о событиях Великой Отечественной войны 1941—1945 годов 
и ее участниках на 2011—2015 годы, № 4, ст. 369;

о М. по приватизации, аренде и управлению имуществом, принадлежащим АРК, 
на 2011 год, № 5, ст. 437;

о м. по обеспечению техногенной и пожарной безопасности в весенне-летний период 
2011 года в АРК, № 5, ст. 440;

о м. по повышению финансовой грамотности населения АРК на 2011 год, № 5, ст. 455;
о проведении в АРК в 2011 году м., посвященных 70-й годовщине начала Великой Отече-

ственной войны 1941—1945 годов, № 5, ст. 474;
об утверждении м. по наращиванию объемов производства основных видов социально 

значимых продовольственных товаров и плодово-овощной продукции в АРК, № 7, ст. 551;
о Порядке использования в 2011 году средств бюджета АРК на м., связанные с развитием 

транспортно-дорожного комплекса в АРК, № 7, ст. 555;
о внесении изменений в м. по проведению курортного сезона 2011 г. в АРК, утвержденные 

Постановлением Совета министров АРК от 01.03.11 г. № 64, № 7, ст. 556;
об утверждении Порядка использования средств бюджета АРК, предусмотренных на м. 

по обеспечению сейсмобезопасности АРК, № 7, ст. 561; по осуществлению инструментальных 
наблюдений за динамикой прибрежной зоны, рекогносцировке побережья и оползневых участ-
ков, контрольному обследованию ливневодов, обеспечению противооползневых и берегоукре-
пительных работ — № 7, ст. 562; 

об основных м. по допризывной подготовке юношей на 2011/2012 учебный год, № 8, ст. 632;
о м., посвященных 100-летию Большого Белого Ливадийского дворца, № 8, ст. 642;
об утверждении плана м. по выполнению в 2011 году в АРК Общегосударственной про-

граммы «Национальный план действий по реализации Конвенции ООН о правах ребенка» 
на период до 2016 года, № 8, ст. 651;

об утверждении плана м. по созданию Музея украинской вышивки имени Веры Роик 
и создании комиссии для формирования фонда Музея украинской вышивки имени Веры Роик, 
№ 9, ст. 730;

об утверждении Плана организационных м. по реализации проекта «Открытый народный 
бюджет», № 10, ст. 802;

об утверждении Плана м. по проведению в 2011 году в АРК Всеукраинской недели права, 
№ 10, ст. 803;

об утверждении Плана м. АРК, посвященных 20-й годовщине всеукраинского референ-
дума по вопросу о провозглашении независимости Украины 1 декабря 1991 года, № 11, ст. 882;

об итогах курортного сезона 2011 года в АРК и м. по проведению курортного сезона 
2012 года, № 12, ст. 988;

МЕРЫ
о м. по соблюдению водного законодательства на водных объектах и землях водного фон-

да в АРК, № 3, ст. 203;
о м. по выполнению Постановления Верховной Рады АРК от 16.02.11 г. № 216-6/11 «О со-

ставе Совета министров АРК, структуре органов исполнительной власти АРК, аппарата Сове-
та министров АРК и внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Верховной 
Рады АРК», № 3, ст. 190;

о м. по выполнению Указа Президента Украины от 03.04.2000 г. № 554/2000 «Об усовер-
шенствовании организации шефства над Государственной пограничной службой Украины» 
в 2011 году», № 4, ст. 337;



63 Постановления Совета министров АРК

о м. по повышению эффективности деятельности органов исполнительной власти и орга-
нов местного самоуправления в АРК, № 4, ст. 346;

об итогах проведения в АРК отопительного сезона 2010/2011 годов и м. по обеспечению 
стабильного функционирования объектов и служб жизнеобеспечения в осенне-зимнем перио-
де 2011/2012 годов, № 5, ст. 433;

о м. по обеспечению выполнения Закона Украины «О доступе к публичной информации», 
№ 5, ст. 461;

о ситуации на потребительском рынке АРК и м. по ее стабилизации, № 8, ст. 617;
о м. по повышению безопасности использования газа в быту, № 7, ст. 558;
о ходе выполнения Постановления Совета министров АРК от 17.05.11 г. № 216 «Об ито-

гах проведения в АРК отопительного сезона 2010/2011 годов и м. по обеспечению стабиль-
ного функционирования объектов и служб жизнеобеспечения в осенне-зимнем периоде 
2011/2012 годов », № 9, ст. 728;

МЕСТА КОМПАКТНОГО ПРОЖИВАНИЯ
об утверждении реестра массивов к. п. депортированных граждан, на территории кото-

рых отсутствует водоснабжение, № 1, ст. 45; об утверждении реестра м. к. п. — № 12, ст. 997;
о создании комиссии по обследованию м. к. п. депортированных граждан, на территории 

которых отсутствует водоснабжение, № 12, ст. 969;
МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
об итогах проведения оценивания уровня профессиональной подготовки государствен-

ных служащих и должностных лиц м. с., № 7, ст. 552;
МИНИСТЕРСТВО
о переименовании учреждений, отнесенных к сфере управления М. образования и науки, 

молодежи и спорта АРК, № 3, ст. 207;
об утверждении Положения о М. образования и науки, молодежи и спорта АРК, № 3, 

ст. 186; о М. аграрной политики и продовольствия АРК — № 3, ст. 188; о М. здраво охранения — 
№ 10, ст. 796;

о передаче в сферу управления М. курортов и туризма АРК Представительства АРК в го-
роде Москве, № 4, ст. 367;

о составе коллегии М. экономического развития и торговли АРК, № 4, ст. 349; М. регио-
нального развития и жилищно-коммунального хозяйства АРК — № 8, ст. 614; об утверждении 
состава коллегии М. культуры АРК — № 8, ст. 626; об утверждении состава коллегии М. со-
циальной политики АРК — № 9, ст. 721;

об утверждении Порядка использования средств, предусмотренных в бюджете АРК М. 
культуры АРК по кодам функциональной классификации 110102 «Театры», 110103 «Филармо-
нии, музыкальные коллективы, ансамбли и другие учреждения искусства и мероприятия», 
№ 4, ст. 351;

МОЛОДЕЖЬ
о внесении изменений в Положение о порядке финансово-кредитной поддержки молодых 

семей и одиноких молодых граждан путем предоставления льготных долгосрочных кредитов 
на строительство (реконструкцию) и приобретение жилья, утвержденное Постановлением 
Совета  министров АРК от 20.11.07 г. № 755, № 8, ст. 654;

о Молодежном правительстве при Председателе Совета министров АРК, № 12, ст. 989;
МУЗЕЙ
о мероприятиях, посвященных 90-летию Крымского республиканского учреждения 

«Центральный м. Тавриды», № 3, ст. 187; 
об утверждении плана мероприятий по созданию М. украинской вышивки имени Веры 

Роик и создании комиссии для формирования фонда М. украинской вышивки имени Веры 
Роик, № 9, ст. 730;

МУКА
о согласовании декларации изменения оптово-отпускных цен на м. пшеничную обществу 

с ограниченной ответственностью «Бахчисарайский комбикормовый завод», № 8, ст. 605.
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Н

НАГРАЖДЕНИЕ
о н. Почетной грамотой Совета министров АРК, № 1, ст. 16, ст. 19; № 2, ст. 144; № 3, 

ст. 196; № 4, ст. 341, ст. 347; № 5, ст. 451; № 7, ст. 538, ст. 540; № 8, ст. 603, ст. 616; № 9, ст. 724, 
ст. 736; № 10, ст. 782, ст. 804; № 11, ст. 871; № 12, ст. 970, ст. 971, ст. 985, ст. 987, ст. 1002;

«НЕАПОЛЬ СКИФСКИЙ»
о создании Крымского республиканского учреждения «Историко-археологический запо-

ведник «Н. С.», № 4, ст. 362;
НЕЗАВИСИМОСТЬ
об утверждении Плана мероприятий АРК, посвященных 20-й годовщине всеукраинского 

референдума по вопросу о провозглашении н. Украины 1 декабря 1991 года, № 11, ст. 882;
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ
о мерах по выполнению Постановления Верховной Рады АРК от 16.02.11 г. № 216-6/11 

«О составе Совета министров АРК, структуре органов исполнительной власти АРК, аппарата 
Совета министров АРК и внесении изменений в некоторые н.-п. акты Верховной Рады АРК», 
№ 3, ст. 190;

о ходе выполнения Постановления Совета министров АРК от 17.05.11 г. № 216 «Об ито-
гах проведения в АРК отопительного сезона 2010/2011 годов и мерах по обеспечению ста-
бильного функционирования объектов и служб жизнеобеспечения в осенне-зимнем периоде 
2011/2012 годов, № 9, ст. 728;

об итогах выполнения Постановления Совета министров АРК от 06.07.10 г. № 244, № 9, 
ст. 729;

НОРМЫ
об утверждении натуральных н. обеспечения твердым топливом и сжиженным газом 

льготных категорий граждан в 2011 году, № 3, ст. 201;
о натуральных н. обеспечения населения твердым топливом и сжиженным газом для пре-

доставления жилищных субсидий в 2011 году, № 4, ст. 331.

О

ОБРАЗОВАНИЕ
об утверждении Положения об оказании ежегодной единоразовой материальной помощи 

педагогическим работникам из числа лиц, ушедших на заслуженный отдых, за значительный 
личный вклад в развитие о. в АРК, № 4, ст. 332; 

об утверждении списка  педагогических работников из числа лиц, ушедших на заслу-
женный отдых, на оказание ежегодной единоразовой материальной помощи за значительный 
личный вклад в развитие о. в АРК в 2011 году, № 8, ст. 629;

ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН
о работе с о. г. в Совете министров АРК, органах исполнительной власти АРК, исполни-

тельных комитетах городских советов и районных государственных администрациях в АРК 
в 2010 году, № 3, ст. 191;

о работе органов исполнительной власти АРК, исполнительных комитетов городских со-
ветов и районных государственных администраций в АРК с о. г., поступившими в Совет мини-
стров АРК за девять месяцев 2011 года, № 12, ст. 973;

ОБЩЕСТВЕННОСТЬ
об утверждении ориентировочного плана Совета министров АРК проведения консульта-

ций с о., № 8, ст. 660;
ОБЩЕСТВЕННЫЕ РАБОТЫ
об организации общегосударственных оплачиваемых о. р. в АРК в 2011 году, № 8, ст. 649;
ОБЪЕКТ
об итогах проведения в АРК отопительного сезона 2010/2011 годов и мерах по обеспече-

нию стабильного функционирования о. и служб жизнеобеспечения в осенне-зимнем периоде 
2011/2012 годов, № 5, ст. 433;

о переутверждении сметной документации рабочего проекта по строительству о. «Строи-
тельство общеобразовательной школы в п. Ленино Ленинского района», № 5, ст. 465;
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о вопросах подготовки к продаже земельного участка, на котором расположены о. недви-
жимого имущества ООО «Карьер «Оползневое», № 7, ст. 570;

о Едином республиканском реестре о. капитального строительства, № 8, ст. 608;
ОЗДОРОВЛЕНИЕ
об итогах республиканского ежегодного смотра-конкурса на лучшее детское заведение о. 

и отдыха АРК, № 1, ст. 25;
об итогах проведения о. и отдыха детей в АРК в 2010 году и об организации о. и отдыха 

детей в АРК в 2011 году, № 3, ст. 205;
об использовании средств, выделенных из Государственного бюджета Украины для о. и 

отдыха детей летом 2011 года, № 8, ст. 610;
ОЗИМЫЕ
о ходе подготовки сельскохозяйственных предприятий АРК к проведению сева о. культур 

под урожай 2012 года, № 9, ст. 727;
ОЛИМПИАДЫ
о премиях АРК педагогическим работникам, подготовившим победителей IV этапа Все-

украинских ученических о. и III этапа конкурсов защиты работ Малой академии наук Украи-
ны, № 5, ст. 464;

ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ
о некоторых вопросах премирования руководителей о. и. в. АРК и их заместителей, № 2, 

ст. 131;
о мерах по выполнению Постановления Верховной Рады АРК от 16.02.11 г. № 216-6/11 

«О составе Совета министров АРК, структуре о. и. в. АРК, аппарата Совета министров АРК 
и внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Верховной Рады АРК», № 3, 
ст. 190;

о работе с обращениями граждан в Совете министров АРК, о. и. в. АРК, исполнительных 
комитетах городских советов и районных государственных администрациях в АРК в 2010 году, 
№ 3, ст. 191;

об утверждении Плана мероприятий по осуществлению внешних связей и межрегиональ-
ного сотрудничества о. и. в. АРК, исполнительными комитетами городских советов и район-
ными государственными администрациями в АРК на 2011 год, № 4, ст. 335;

о мерах по повышению эффективности деятельности о. и. в. и органов местного само-
управления в АРК, № 4, ст. 346;

о работе о. и. в. АРК, исполнительных комитетов городских советов и районных государ-
ственных администраций в АРК с обращениями граждан, поступившими в Совет министров 
АРК за девять месяцев 2011 года, № 12, ст. 973;

ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
о мерах по повышению эффективности деятельности органов исполнительной власти и о. 

м. с. в АРК, № 4, ст. 346;
ОТДЫХ
об итогах республиканского ежегодного смотра-конкурса на лучшее детское заведение 

оздоровления и о. АРК, № 1, ст. 25;
об итогах проведения оздоровления и о. детей в АРК в 2010 году и об организации оздо-

ровления и о. детей в АРК в 2011 году, № 3, ст. 205;
о вопросах организации пляжного о. в АРК, № 4, ст. 354;
об использовании средств, выделенных из Государственного бюджета Украины для оздо-

ровления и о. детей летом 2011 года, № 8, ст. 610;
ОТМЕНА
об о. распоряжений Сакской районной государственной администрации, № 1, ст. 11;
ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН
об итогах проведения в АРК о. с. 2010/2011 годов и мерах по обеспечению стабильного 

функционирования объектов и служб жизнеобеспечения в осенне-зимнем периоде 2011/2012 го-
дов, № 5, ст. 433; 

об утверждении графика перевода предприятий АРК на резервные виды топлива в тече-
ние о. периода 2011/2012 годов, № 8, ст. 611;

о ходе выполнения Постановления Совета министров АРК от 17.05.11 г. № 216 «Об итогах 
проведения в АРК о. с. 2010/2011 годов и мерах по обеспечению стабильного функциониро-
вания объектов и служб жизнеобеспечения в осенне-зимнем периоде 2011/2012 годов», № 9, 
ст. 728;
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о продолжительности о. с. для населения, использующего природный газ для индивиду-
ального отопления жилых домов (квартир), № 10, ст. 785;

ОХОТНИЧЬИ УГОДЬЯ
о согласовании предоставления во временное долгосрочное пользование о. у., № 1, ст. 14;
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, РЕСУРСОВ
о финансировании природоохранных мероприятий из Республиканского (АРК) фонда о. 

о. природной с. в 2011 году, № 1, ст. 39;
о мерах по о. водных живых р., № 1, ст. 42;
о проведении в 2011 году бессрочной акции «Сделаем Крым чистым», № 3, ст. 198;
об утверждении мероприятий по обеспечению о. лесов АРК от лесных пожаров 

на 2011—2015 годы, № 4, ст. 355;
о внесении изменений в Постановление Совета министров АРК от 12.03.02 г. № 80 

«Об утверждении Порядка образования и использования Республиканского (АРК) фонда о. о. 
природной с.», № 7, ст. 575; 

ОЦЕНКА
о внедрении проведения о. результатов деятельности исполнительных комитетов город-

ских советов и районных государственных администраций в АРК, № 8, ст. 619.

П

ПАМЯТНИК
о реорганизации Крымского республиканского учреждения «Научный центр историко-

краеведческих исследований и Свода п. Украины по АРК» и Крымского республиканского 
учреждения «Научно-исследовательский центр крымоведения» путем их слияния и создания 
на их базе Крымского республиканского учреждения «Научно-исследовательский центр па-
мятникоохранных исследований АРК», № 3, ст. 204;

ПАМЯТНЫЕ ДНИ И ПРАЗДНИЧНЫЕ ДАТЫ
о мероприятиях по увековечению памяти о событиях Великой Отечественной войны 

1941—1945 годов и ее участниках на 2011—2015 годы, № 4, ст. 369;
о праздновании в АРК в 2011 году Дня партизанской славы и 70-й годовщины подпольно-

партизанского движения в период Великой Отечественной войны 1941—1945 годов, № 7, ст. 579;
о праздновании в АРК 67-й годовщины освобождения Украины от фашистских захватчи-

ков, № 10, ст. 787;
ПАРТИЗАНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ
о праздновании в АРК в 2011 году Дня партизанской славы и 70-й годовщины подпольно-п. 

д. в период Великой Отечественной войны 1941—1945 годов, № 7, ст. 579;
ПАРТНЕРСТВО
о создании Межведомственной рабочей группы по вопросам развития государственно-

частного п. в АРК, № 11, ст. 867;
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ
об утверждении Положения об оказании ежегодной единоразовой материальной помощи 

п. р. из числа лиц, ушедших на заслуженный отдых, за значительный личный вклад в развитие 
образования в АРК, № 4, ст. 332;

о премиях АРК п. р., подготовившим победителей IV этапа Всеукраинских ученических 
олимпиад и III этапа конкурсов защиты работ Малой академии наук Украины, № 5, ст. 464;

об утверждении списка п. р. из числа лиц, ушедших  на заслуженный отдых, на оказание 
ежегодной единоразовой материальной помощи за значительный личный вклад в развитие об-
разования в АРК в 2011 году, № 8, ст. 629;

ПЕРЕВОЗКА ПАССАЖИРОВ
о назначении временных перевозчиков на автобусных маршрутах общего пользования, 

№ 4, ст. 323; № 7, ст. 547; № 10, ст. 793; 
о тарифах на п. п. и багажа автобусами, которые работают в обычном режиме движения, 

в пригородном и междугородном внутриреспубликанском сообщении, № 4, ст. 353;
об установлении тарифа на п. п. и багажа автобусами, которые работают в обычном ре-

жиме движения, в пригородном и междугородном внутриреспубликанском сообщении, ООО 
«Транс-Тур», № 7, ст. 536; ОАО «Керченское автотранспортное предприятие № 14313» — № 8, 



67 Постановления Совета министров АРК

ст. 609; ОАО «Джанкойское спецавтотранспортное предприятие — 1206» — № 10, ст. 786; 
ОАО «Бахчисарайское автотранспортное предприятие № 14340» — № 12, ст. 994;

об объявлении конкурсов на п. п. на междугородных и пригородных автобусных маршру-
тах общего пользования, которые не выходят за границы АРК, № 8, ст. 636;

о согласовании тарифа на п. п. железнодорожным транспортом в пригородном сообще-
нии, № 8, ст. 637; № 12, ст. 1003;

ПЕРЕВОЗЧИКИ
о назначении временных п. на автобусных маршрутах общего пользования, № 4, ст. 323; 

№ 7, ст. 547;
об объявлении конкурса по определению предприятия (организации) для осуществления 

функций рабочего органа Республиканского конкурсного комитета по определению пассажир-
ского п. на автобусном маршруте, № 4, ст. 342; об определении предприятия (организации) — 
№ 8, ст. 602;

ПЕРЕДАТОЧНЫЙ АКТ
об утверждении п. а., № 2, ст. 135; № 5, ст. 445, ст. 452; № 10, ст. 783; № 12, ст. 990;
ПЕРЕДАЧА ИМУЩЕСТВА, ОБЪЕКТОВ, СТРОЕНИЙ, УЧАСТКОВ И Т. Д.
о согласовании п. с. по ул. Тренева, 3, в г. Симферополе, № 1, ст. 47;
о согласовании п. доли нежилого домовладения и с. по ул. Ленина, 5, в пгт Красногвар-

дейское, № 4, ст. 364;
о п. в сферу управления Министерства курортов и туризма АРК Представительства АРК 

в городе Москве, № 4, ст. 367;
о п. в сферу управления Министерства промышленной политики, топлива и энергети-

ки АРК целостного имущественного комплекса Крымского республиканского предприятия 
«Проектный  институт проектирования объектов коммунального строительства «Крымком-
мунпроект», № 5, ст. 429;

о передаче целостного имущественного комплекса Государственной телерадиовещатель-
ной компании «Крым», № 5, ст. 463; об утверждении акта приема-передачи — № 7, ст. 572;

о согласовании п. подземного нежилого сооружения в г. Ялте по ул. Свердлова, 45з, № 7, 
ст. 578;

о п. и., принадлежащего АРК, не вошедшего в процессе приватизации в уставный капитал 
ОАО «Сельхозтехника», № 10, ст. 801;

ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ
о п. учреждений, отнесенных к сфере управления Министерства образования и науки, 

молодежи и спорта АРК, № 3, ст. 207;
о п. республиканских учебных заведений и учреждений, № 5, ст. 442;
о п. Крымского республиканского учреждения «Станция переливания крови», № 5, ст. 470;
о п. Крымского республиканского профессионально-технического учебного заведения 

«Красногвардейское профессионально-техническое училище агропромышленного комплек-
са», Крымского республиканского профессионально-технического учебного заведения «Фео-
досийское профессионально-техническое торгово-кулинарное училище», № 7, ст. 557;

о п. Крымского университета культуры, искусств и туризма, № 11, ст. 879;
ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ
о создании комиссии по вопросам содействия проведению Всеукраинской п. н. на терри-

тории АРК, № 12, ст. 983;
ПЕЧАТЬ
об утверждении размера фактических расходов на копирование или п. документов, пре-

доставляемых по запросам на информацию, № 8, ст. 634;
ПЛАН
об утверждении п. мероприятий по проведению в 2011 году в АРК Дня Европы в Украине, 

№ 2, ст. 141;
о п. заседаний Совета министров АРК на второй квартал 2011 года, № 3, ст. 212; на третий 

квартал 2011 г. — № 7, ст. 546; на четвертый квартал 2011 года — № 9, ст. 735; на первый квар-
тал 2012 года — № 12, ст. 984;

об утверждении П. мероприятий по осуществлению внешних связей и межрегионально-
го сотрудничества органами исполнительной власти АРК, исполнительными комитетами го-
родских советов и районными государственными администрациями в АРК на 2011 год, № 4, 
ст. 335;
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об утверждении п. мероприятий по выполнению в 2011 году в АРК Общегосударственной 
программы «Национальный п. действий по реализации Конвенции ООН о правах ребенка» 
на период до 2016 года, № 8, ст. 651;

об утверждении ориентировочного п. Совета министров АРК проведения консультаций 
с общественностью, № 8, ст. 660;

об утверждении п. мероприятий по созданию Музея украинской вышивки имени Веры 
Роик и создании комиссии для формирования фонда Музея украинской вышивки имени Веры 
Роик, № 9, ст. 730;

об утверждении П. организационных мероприятий по реализации проекта «Открытый 
народный бюджет», № 10, ст. 802;

об утверждении П. мероприятий по проведению в 2011 году в АРК Всеукраинской недели 
права, № 10, ст. 803;

об утверждении П. мероприятий АРК, посвященных 20-й годовщине всеукраинского ре-
ферендума по вопросу о провозглашении независимости Украины 1 декабря 1991 года, № 11, 
ст. 882;

об утверждении п. деятельности Совета министров АРК по подготовке проектов регуля-
торных актов на 2012 год, № 12, ст. 992;

об утверждении П. работы с кадрами Совета министров АРК на 2012 год, № 12, ст. 1000;
ПЛОДОВО-ОВОЩНАЯ ПРОДУКЦИЯ
об утверждении мероприятий по наращиванию объемов производства основных видов 

социально значимых продовольственных товаров и п.-о. п. в АРК, № 7, ст. 551;
ПЛЯЖ
о вопросах организации пляжного отдыха в АРК, № 4, ст. 354;
ПОВЕСТКА ДНЯ
о предложениях Совета министров АРК для включения в п. д. второй сессии Верховной 

Рады АРК шестого созыва, № 1, ст. 50;
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
об итогах работы Крымского центра переподготовки и п. к. работников органов государ-

ственной власти, органов местного самоуправления, государственных предприятий, учреж-
дений и организаций при Совете министров АРК за 2010 год и задачах на 2011 год № 1, ст. 24;

ПОГОЛОВЬЕ ТЕЛОК
об эффективности использования сельскохозяйственными предприятиями АРК средств 

специальной бюджетной дотации за п. т., закупленных у физических лиц (населения ) для вы-
ращивания, № 8, ст. 621;

ПОГРАНИЧНАЯ СЛУЖБА
о мерах по выполнению Указа Президента Украины от 03.04.2000 г. № 554/2000 «Об усо-

вершенствовании организации шефства над Государственной п. с. Украины» в 2011 году», № 4, 
ст. 337;

ПОДГОТОВКА
о ходе п. сельскохозяйственных предприятий АРК к проведению сева озимых культур 

под урожай 2012 года, № 9, ст. 727;
ПОЕЗДКА
о п. делегации АРК в г. Ригу (Латвийская Республика), № 9, ст. 722;
ПОЖАРНАЯ ОПАСНОСТЬ
об ограничении посещения лесных насаждений в период высокой п. о. на территории 

АРК, № 7, ст. 543;
ПОЛОЖЕНИЕ
об утверждении П. о Министерстве образования и науки, молодежи и спорта АРК, № 3, 

ст. 186; о Министерстве аграрной политики и продовольствия АРК — № 3, ст. 188; о Республи-
канском комитете АРК по транспорту и связи — № 3, ст. 189; о Министерстве здравоохранения 
АРК — № 10, ст. 796;

о внесении изменений в П. о Республиканском комитете АРК по делам межнациональных 
отношений и депортированных граждан, утвержденное Постановлением Совета министров 
АРК от 31.03.10 г. № 128, № 3, ст. 210;

об утверждении П. об оказании ежегодной единоразовой материальной помощи педаго-
гическим работникам из числа лиц, ушедших на заслуженный отдых, за значительный личный 
вклад в развитие образования в АРК, № 4, ст. 332;
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о внесении изменений в П. о Главном управлении внешних связей и межрегионально-
го сотрудничества Совета министров АРК, утвержденное Постановлением Совета министров 
АРК от 31.03.10 г. № 128, № 4, ст. 336;

об утверждении П. о порядке использования средств на реализацию Программы по обу-
стройству и социально-культурному развитию депортированных и обеспечению межнацио-
нального согласия в АРК на 2011 год, № 5, ст. 439;

о внесении изменений в П. о порядке финансово-кредитной поддержки молодых семей и 
одиноких молодых граждан путем предоставления льготных долгосрочных кредитов на стро-
ительство (реконструкцию) и приобретение жилья, утвержденное Постановлением Совета ми-
нистров АРК от 20.11.07 г. № 755, № 8, ст. 654;

ПОМОЩЬ
о создании рабочей группы по оказанию методологической п. субъектам малого пред-

принимательства в АРК, № 8, ст. 630;
ПОРЯДОК
об утверждении П. осуществления мониторинга, анализа, информационного и методо-

логического сопровождения проведения процедур закупок товаров, работ и услуг за государ-
ственные средства на территории АРК, № 1, ст. 32;

об утверждении П. использования средств бюджета АРК на 2011 год, предусмотренных 
на мероприятия по выставочной деятельности, № 3, ст. 197; на мероприятия по инновационной 
деятельности — № 4, ст. 322; на мероприятия по оптимизации схем водоснабжения на основе 
гидравлических расчетов, проведение зонирования городских сетей — № 7, ст. 577;

об утверждении П. назначения на должности и освобождения от должностей первых за-
местителей, заместителей председателей районных государственных администраций в АРК, 
руководителей аппаратов районных государственных администраций в АРК, № 3, ст. 213;

об утверждении П. предоставления финансовой поддержки в форме финансового кредита 
субъектам малого предпринимательства через уполномоченный банк на реализацию инвести-
ционных и инновационных проектов, № 4, ст. 324;

об утверждении П. использования средств, предусмотренных в бюджете АРК на 2011 год 
на реализацию мероприятий по поддержке и развитию малого предпринимательства, № 4, 
ст. 326;

об утверждении П. обеспечения ветеранов войны, труда и военной службы санаторно-
курортными путевками за счет средств бюджета АРК, № 4, ст. 330;

об утверждении П. использования средств, предусмотренных в бюджете АРК Министер-
ству культуры АРК по кодам функциональной классификации 110102 «Театры», 110103 «Фи-
лармонии, музыкальные коллективы, ансамбли и другие учреждения искусства и мероприя-
тия», № 4, ст. 351;

об утверждении П. использования в 2011 году средств бюджета АРК, предусмотренных 
на мероприятия по реализации Программы энергосбережения в АРК на 2010—2014 годы, № 4, 
ст. 357;

об утверждении П. использования средств бюджета АРК на 2011 год на средства мас-
совой информации, № 4, ст. 365; на мероприятия в сфере курортов и туризма — № 5, ст. 438; 
на финансовую поддержку Крымского республиканского предприятия «Чистый город» — № 7, 
ст. 554;

об утверждении П. проведения ежегодного республиканского конкурса «Мастер года», 
№ 7, ст. 549;

об утверждении П. проведения конкурса по отбору уполномоченного банка для участия 
в кредитовании субъектов малого предпринимательства на реализацию инвестиционных и ин-
новационных проектов за счет средств бюджета АРК, № 7, ст. 553;

о П. использования в 2011 году средств бюджета АРК на мероприятия, связанные с раз-
витием транспортно-дорожного комплекса в АРК, № 7, ст. 555;

об утверждении П. использования средств бюджета АРК, предусмотренных на мероприя-
тия по обеспечению сейсмобезопасности АРК, № 7, ст. 561; по осуществлению инструменталь-
ных наблюдений за динамикой прибрежной зоны, рекогносцировке побережья и оползневых 
участков, контрольному обследованию ливневодов, обеспечению противооползневых и бере-
гоукрепительных работ — № 7, ст. 562;

о внесении изменений в Постановление Совета министров АРК от 12.03.02 г. № 80 
«Об утверждении П. образования и использования Республиканского (АРК) фонда охраны 
окружающей природной среды», № 7, ст. 575;
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об утверждении П. использования средств бюджета АРК, предусмотренных на мероприя-
тия по обеспечению строительства (приобретению) доступного жилья в населенных пунктах 
АРК, № 8, ст. 638;

о п. финансирования расходов бюджета АРК в 2012 году до принятия Постановления Вер-
ховной Рады АРК «О бюджете АРК на 2012 год», № 12, ст. 991;

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА
о награждении П. г. Совета министров АРК, № 1, ст. 16, ст. 19; № 2, ст. 144; № 3, ст. 196; 

№ 4, ст. 341, ст. 347; № 5, ст. 451; № 7, ст. 538, ст. 540; № 8, ст. 603, ст. 616; № 9, ст. 724, ст. 736; 
№ 10, ст. 782, ст. 804; № 11, ст. 871; № 12, ст. 970, ст. 971, ст. 985, ст. 987, ст. 1002;

ПРАВО
об утверждении плана мероприятий по выполнению в 2011 году в АРК Общегосудар-

ственной программы «Национальный план действий по реализации Конвенции ООН о п. ре-
бенка» на период до 2016 года, № 8, ст. 651;

об утверждении Плана мероприятий по проведению в 2011 году в АРК Всеукраинской 
недели п., № 10, ст. 803;

ПРАЗДНИЧНЫЕ ДАТЫ
о праздновании в АРК Дня Соборности Украины, № 1, ст. 17;
о проведении в АРК мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества, № 2, ст. 143;
об утверждении плана мероприятий по проведению в 2011 году в АРК Дня Европы в 

Украине, № 2, ст. 141;
о подготовке и проведении мероприятий, посвященных крымскотатарскому националь-

ному празднику «Хыдырлез», № 4, ст. 345;
о праздновании в АРК 67-й годовщины освобождения Украины от фашистских захватчи-

ков, № 10, ст. 787;
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
об утверждении Порядка предоставления финансовой поддержки в форме финансового 

кредита субъектам малого п. через уполномоченный банк на реализацию инвестиционных 
и инновационных проектов, № 4, ст. 324; 

об утверждении Порядка использования средств, предусмотренных в бюджете АРК 
на 2011 год на реализацию мероприятий по поддержке и развитию малого п., № 4, ст. 326;

о создании рабочей группы по оказанию методологической помощи субъектам малого п. 
в АРК, № 8, ст. 630;

ПРЕДПРИЯТИЕ
о некоторых вопросах деятельности п. «Агентство регионального развития», № 1, ст. 48;
о реорганизации Крымского республиканского п. «Научно-исследовательский институт 

авиационной техники» путем присоединения его к Крымскому республиканскому п. «Иссле-
довательский комплекс «Альбатрос», № 2, ст. 133; 

о создании конкурсной комиссии для определения перечня п. агропромышленного ком-
плекса АРК для получения права на компенсацию по кредитам, № 4, ст. 366;

о передаче в сферу управления Министерства промышленной политики, топлива и 
энергетики АРК целостного имущественного комплекса Крымского республиканского п. 
«Проектный  институт проектирования объектов коммунального строительства «Крымком-
мунпроект», № 5, ст. 429;

о создании Крымского республиканского п. «Чистый город», № 5, ст. 456; «Крымский 
зерновой элеватор» — № 5, ст. 459;

о рабочей группе по изучению вопросов соблюдения действующего законодательства 
рынками, п. торговли, ресторанного хозяйства и сферы услуг, расположенными на территории 
АРК, № 7, ст. 542;

о ходе уборки ранних зерновых культур урожая 2011 г. сельскохозяйственными п. АРК, 
№ 7, ст. 550;

об утверждении Порядка использования средств бюджета АРК на 2011 год на финансо-
вую поддержку Крымского республиканского п. «Чистый город», № 7, ст. 554;

об эффективности использования сельскохозяйственными п. АРК средств специальной 
бюджетной дотации за поголовье телок, закупленных у физических лиц (населения ) для вы-
ращивания, № 8, ст. 621;

о ходе подготовки сельскохозяйственных п. АРК к проведению сева озимых культур под 
урожай 2012 года, № 9, ст. 727;
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о реорганизации Крымского республиканского п. «Проектно-изыскательский институт 
«Крымпроектреконструкция» путем присоединения его к Крымскому республиканскому п. 
«Проектный институт проектирования объектов коммунального строительства «Крымком-
мунпроект», № 10, ст. 794;

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
о передаче в сферу управления Министерства курортов и туризма АРК П. АРК в городе 

Москве, № 4, ст. 367;
ПРЕМИРОВАНИЕ
о некоторых вопросах п. руководителей органов исполнительной власти АРК и их заме-

стителей, № 2, ст. 131;
ПРЕМИЯ
о п. АРК педагогическим работникам, подготовившим победителей IV этапа Всеукраин-

ских ученических олимпиад и III этапа конкурсов защиты работ Малой академии наук Украи-
ны, № 5, ст. 464;

ПРИВАТИЗАЦИЯ
о Мероприятиях по п., аренде и управлению имуществом, принадлежащим АРК, на 

2011 год, № 5, ст. 437;
ПРИЕМ-ПЕРЕДАЧА
об утверждении акта п.-п. целостного имущественного комплекса Государственной теле-

радиовещательной компании «Крым», № 7, ст. 572;
ПРИРОДООХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
о финансировании п. м. из Республиканского (АРК) фонда охраны окружающей природ-

ной среды в 2011 году, № 1, ст. 39;
ПРОГРАММА
об утверждении паспорта бюджетной п. на 2011 год, № 1, ст. 18;
об утверждении Порядка использования в 2011 году средств бюджета АРК, предусмот-

ренных на мероприятия по реализации П. энергосбережения в АРК на 2010—2014 годы, № 4, 
ст. 357;

об утверждении Положения о порядке использования средств на реализацию П. по обу-
стройству и социально-культурному развитию депортированных и обеспечению межнацио-
нального согласия в АРК на 2011 год, № 5, ст. 439;

об утверждении плана мероприятий по выполнению в 2011 году в АРК Общегосудар-
ственной п. «Национальный план действий по реализации Конвенции ООН о правах ребенка» 
на период до 2016 года, № 8, ст. 651;

ПРОДАЖА
о вопросах подготовки к п. земельного участка, на котором расположены объекты недви-

жимого имущества ООО «Карьер «Оползневое», № 7, ст. 570;
ПРОЕКТ
о переутверждении сметной документации рабочего п. по строительству объекта «Строи-

тельство общеобразовательной школы в п. Ленино Ленинского района», № 5, ст. 465;
об утверждении рабочего п. «Газификация пгт Октябрьское Красногвардейского района 

АРК», № 5, ст. 466; «Реконструкция комплекса берегоукрепительных сооружений набережной 
пгт Гурзуф» — № 5, ст. 467;

о даче разрешения на разработку п. землеустройства по отводу земельных участков, № 5, 
ст. 469;

о даче разрешения на разработку п. землеустройства по отводу земельного участка Крым-
скому республиканскому учреждению «Бахчисарайский историко-культурный заповедник», 
№ 7, ст. 567; ОАО «Альминский завод строительных материалов» — № 7, ст. 571;

об утверждении Плана организационных мероприятий по реализации п. «Открытый на-
родный бюджет», № 10, ст. 802;

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА
об итогах проведения оценивания уровня п. п. государственных служащих и должност-

ных лиц местного самоуправления, № 7, ст. 552;
ПУТЕВКИ
об утверждении Порядка обеспечения ветеранов войны, труда и военной службы 

санаторно-курортными п. за счет средств бюджета АРК, № 4, ст. 330.
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Р

РАБОЧАЯ ГРУППА
о р. г. по изучению вопросов соблюдения действующего законодательства рынками, пред-

приятиями торговли, ресторанного хозяйства и сферы услуг, расположенными на территории 
АРК, № 7, ст. 542; 

о создании р. г. по оказанию методологической помощи субъектам малого предпринима-
тельства в АРК, № 8, ст. 630;

о создании Межведомственной р. г. по вопросам развития государственно-частного пар-
тнерства в АРК, № 11, ст. 867;

РАЗВИТИЕ
о р. Западного региона Крыма, № 5, ст. 432;
РАЙОННАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
об отмене распоряжений Сакской р. г. а., № 1, ст. 11;
о работе с обращениями граждан в Совете министров АРК, органах исполнительной вла-

сти АРК, исполнительных комитетах городских советов и р. г. а. в АРК в 2010 году, № 3, ст. 191;
об утверждении Порядка назначения на должности и освобождения от должностей пер-

вых заместителей, заместителей председателей р. г. а. в АРК, руководителей аппаратов р. г. а. 
в АРК, № 3, ст. 213;

об утверждении Плана мероприятий по осуществлению внешних связей и межрегиональ-
ного сотрудничества органами исполнительной власти АРК, исполнительными комитетами 
городских советов и р. г. а. в АРК на 2011 год, № 4, ст. 335;

о состоянии исполнительской дисциплины в р. г. а. в АРК, исполнительных комитетах 
городских советов по итогам I квартала 2011 года, № 4, ст. 350; 

о внедрении проведения оценки результатов деятельности исполнительных комитетов го-
родских советов и р. г. а. в АРК, № 8, ст. 619;

о работе органов исполнительной власти АРК, исполнительных комитетов городских со-
ветов и р. г. а. в АРК с обращениями граждан, поступившими в Совет министров АРК за девять 
месяцев 2011 года, № 12, ст. 973;

РАСТЕНИЯ
об установлении лимитов на использование недревесных растительных ресурсов местно-

го значения в АРК в 2011 году, № 1, ст. 40;
о сохранении занесенных в Красную книгу Украины и редких р. в АРК в 2011 году, № 1, 

ст. 41;
РАСХОДЫ
об утверждении размера фактических р. на копирование или печать документов, предо-

ставляемых по запросам на информацию, № 8, ст. 634;
о порядке финансирования р. бюджета АРК в 2012 году до принятия Постановления Вер-

ховной Рады АРК «О бюджете АРК на 2012 год», № 12, ст. 991;
РЕБРЕНДИНГ
о проведении конкурса по отбору лучших предложений на р. логотипа АРК, № 4, ст. 333;
РЕГИОН
о развитии Западного р. Крыма, № 5, ст. 432;
РЕГУЛИРОВАНИЕ
о р. цен на газ сжиженный, реализуемый населению для бытовых нужд, № 1, ст. 30; № 10, 

ст. 790; на уголь — № 7, ст. 544;
РЕГУЛЯТОРНЫЕ АКТЫ
об утверждении плана деятельности Совета министров АРК по подготовке проектов р. а. 

на 2012 год, № 12, ст. 992;
РЕЕСТР
об утверждении р. массивов компактного проживания депортированных граждан, на тер-

ритории которых отсутствует водоснабжение, № 1, ст. 45; мест компактного проживания — 
№ 12, ст. 997; 

о Едином республиканском р. объектов капитального строительства, № 8, ст. 608; о созда-
нии межведомственной комиссии по вопросам формирования и ведения  — № 8, ст. 635;
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РЕКОНСТРУКЦИЯ
об утверждении рабочего проекта «Р. комплекса берегоукрепительных сооружений на-

бережной пгт Гурзуф», № 5, ст. 467;
РЕЛИГИОЗНАЯ ОБЩИНА
о регистрации устава р. о., № 1, ст. 46; № 5, ст. 448, ст. 471; № 8, ст. 615; № 12, ст. 979;
РЕОРГАНИЗАЦИЯ
о р. Крымского республиканского предприятия «Научно-исследовательский институт 

авиационной техники» путем присоединения его к Крымскому республиканскому предприя-
тию «Исследовательский комплекс «Альбатрос», № 2, ст. 133; 

о р. Крымского республиканского учреждения «Научный центр историко-краеведческих 
исследований и Свода памятников Украины по АРК» и Крымского республиканского учреж-
дения «Научно-исследовательский центр крымоведения» путем их слияния и создания на их 
базе Крымского республиканского учреждения «Научно-исследовательский центр памятнико-
охранных исследований АРК», № 3, ст. 204;

о р. Крымского республиканского предприятия «Проектно-изыскательский институт 
«Крымпроектреконструкция» путем присоединения его к Крымскому республиканскому 
предприятию «Проектный институт проектирования объектов коммунального строительства 
«Крымкоммунпроект», № 10, ст. 794;

о р. Ялтинского дома ребенка, № 12, ст. 977;
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОМИТЕТ
о составе коллегии Р. к. АРК по водохозяйственному строительству и орошаемому зем-

леделию, № 2, ст. 136; Р. к. по строительству и архитектуре — № 7, ст. 563; Р. к. по топливу, 
энергетике и инновационной политике — № 8, ст. 625; Р. к. по траспорту и связи — № 8, ст. 656;

об утверждении Положения о Р. к. АРК по транспорту и связи, № 3, ст. 189;
о внесении изменений в Положение о Р. к. АРК по делам межнациональных отноше-

ний и депортированных граждан, утвержденное Постановлением Совета министров АРК 
от 31.03.10 г. № 128, № 3, ст. 210;

РЕСУРСЫ
об установлении лимитов на использование недревесных растительных р. местного зна-

чения в АРК в 2011 году, № 1, ст. 40;
РЕФЕРЕНДУМ
об утверждении Плана мероприятий АРК, посвященных 20-й годовщине всеукраинского 

р. по вопросу о провозглашении независимости Украины 1 декабря 1991 года, № 11, ст. 882;
РЫНОК
о ситуации на потребительском р. АРК и мерах по ее стабилизации, № 8, ст. 617.

С

СЕВ
о ходе подготовки сельскохозяйственных предприятий АРК к проведению с. озимых 

культур под урожай 2012 года, № 9, ст. 727;
СЕЙСМОБЕЗОПАСНОСТЬ
об утверждении Порядка использования средств бюджета АРК, предусмотренных на ме-

роприятия по обеспечению с. АРК, № 7, ст. 561;
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
об эффективности использования сельскохозяйственными предприятиями АРК средств  

специальной бюджетной дотации за поголовье телок, закупленных у физических лиц (населе-
ния ) для выращивания, № 8, ст. 621;

о ходе подготовки сельскохозяйственных предприятий АРК к проведению сева озимых 
культур под урожай 2012 года, № 9, ст. 727;

о проведении осенней сельскохозяйственной ярмарки, № 11, ст. 869;
СЕМЬЯ
о внесении изменений в Положение о порядке финансово-кредитной поддержки моло-

дых с. и одиноких молодых граждан путем предоставления льготных долгосрочных кредитов 
на строительство (реконструкцию) и приобретение жилья, утвержденное Постановлением Со-
вета министров АРК от 20.11.07 г. № 755, № 8, ст. 654;
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СЛУЖБЫ
об итогах проведения в АРК отопительного сезона 2010/2011 годов и мерах по обеспече-

нию стабильного функционирования объектов и с. жизнеобеспечения в осенне-зимнем перио-
де 2011/2012 годов, № 5, ст. 433;

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
о переутверждении с. д. рабочего проекта по строительству объекта «Строительство об-

щеобразовательной школы в п. Ленино Ленинского района», № 5, ст. 465;
об утверждении с. д., № 5, ст. 468;
СНЯТИЕ С КОНТРОЛЯ
о с. с к. и признании утратившими силу некоторых актов Совета министров АРК, № 7, 

ст. 581;
СОВЕТ
о создании при С. министров АРК Экспертно-аналитического с., № 1, ст. 49; 
о создании С. отечественных и иностранных инвесторов при С. министров АРК, № 8, 

ст. 607; 
о внедрении проведения оценки результатов деятельности исполнительных комитетов го-

родских с. и районных государственных администраций в АРК, № 8, ст. 619;
СОВЕТ МИНИСТРОВ
об итогах работы Крымского центра переподготовки и повышения квалификации работ-

ников органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных 
предприятий, учреждений и организаций при С. м. АРК за 2010 год и задачах на 2011 год, № 1, 
ст. 24;

о некоторых вопросах реализации полномочий С. м. АРК в сфере земельных правоотно-
шений, № 1, ст. 43;

о создании при С. м. АРК Экспертно-аналитического совета, № 1, ст. 49;
о предложениях С. м. АРК для включения в повестку дня второй сессии Верховной Рады 

АРК шестого созыва, № 1, ст. 50;
о мерах по выполнению Постановления Верховной Рады АРК от 16.02.11 г. № 216-6/11 

«О составе С. м. АРК, структуре органов исполнительной власти АРК, аппарата С. м. АРК 
и внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Верховной Рады АРК», № 3, 
ст. 190;

о работе с обращениями граждан в С. м. АРК, органах исполнительной власти АРК, ис-
полнительных комитетах городских советов и районных государственных администрациях 
в АРК в 2010 году, № 3, ст. 191;

о плане заседаний С. м. АРК на второй квартал 2011 года, № 3, ст. 212; на третий квар-
тал 2011 г. — № 7, ст. 546; на четвертый квартал 2011 года — № 9, ст. 735; на первый квартал 
2012 года — № 12, ст. 984;

о назначении стипендий С. м. АРК студентам высших учебных заведений, № 4, ст. 360;
о создании Совета отечественных и иностранных инвесторов при С. м. АРК, № 8, ст. 607; 
о стипендиях С. м. АРК, № 8, ст. 627;
об утверждении ориентировочного плана С. м. АРК проведения консультаций с обще-

ственностью, № 8, ст. 660;
о назначении стипендий С. м. АРК, № 9, ст. 717;
о работе органов исполнительной власти АРК, исполнительных комитетов городских со-

ветов и районных государственных администраций в АРК с обращениями граждан, поступив-
шими в С. м. АРК за девять месяцев 2011 года, № 12, ст. 973;

о Молодежном правительстве при Председателе С. м. АРК, № 12, ст. 989;
об утверждении плана деятельности С. м. АРК по подготовке проектов регуляторных ак-

тов на 2012 год, № 12, ст. 992;
об утверждении Плана работы с кадрами С. м. АРК на 2012 год, № 12, ст. 1000;
СОГЛАСОВАНИЕ
о с. предоставления во временное долгосрочное пользование охотничьих угодий, № 1, 

ст. 14;
о с. передачи строений по ул. Тренева, 3, в г. Симферополе, № 1, ст. 47;
о с. передачи доли нежилого домовладения и строений по ул. Ленина, 5, в пгт Красногвар-

дейское, № 4, ст. 364;
о с. передачи подземного нежилого сооружения в г. Ялте по ул. Свердлова, 45з, № 7, ст. 578;
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о с. декларации изменения оптово-отпускных цен на говядину сельскохозяйственному 
обществу с ограниченной ответственностью «Дружба народов», № 8, ст. 604; на муку пшенич-
ную обществу с ограниченной ответственностью «Бахчисарайский комбикормовый завод» — 
№ 8, ст. 605; на масло подсолнечное обществу с ограниченной ответственностью «Лидер-
Крым» — № 8, ст. 606; № 9, ст. 720;

о с. тарифа на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном со-
общении, № 8, ст. 637; № 12, ст. 1003;

СООРУЖЕНИЕ
о согласовании передачи подземного нежилого с. в г. Ялте по ул. Свердлова, 45з, № 7, 

ст. 578;
СОТРУДНИЧЕСТВО
об утверждении Плана мероприятий по осуществлению внешних связей и межрегиональ-

ного с. органами исполнительной власти АРК, исполнительными комитетами городских сове-
тов и районными государственными администрациями в АРК на 2011 год, № 4, ст. 335;

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
об итогах с.-э. р. АРК за I квартал 2011 года и ходе реализации Стратегии экономического 

и социального р. АРК на 2011—2020 годы, № 4, ст. 352; за I полугодие 2011 года — № 8, ст. 639; 
за 9 месяцев 2011 года — № 12, ст. 968;

СПАРТАКИАДА
о проведении II этапа Всеукраинской с. среди сборных команд государственных служа-

щих АРК, областей, Киевской и Севастопольской городских государственных администраций 
в 2011 году, № 3, ст. 208;

СПИСОК
о внесении изменений в с. инвалидов Великой Отечественной войны для обеспече-

ния в 2010 году автомобилями, приобретенными за счет средств бюджета АРК, № 1, ст. 15; 
в 2011 году — № 5, ст. 457;

об утверждении с. педагогических работников из числа лиц, ушедших на заслуженный 
отдых, на оказание ежегодной единоразовой материальной помощи за значительный личный 
вклад в развитие образования в АРК, № 8, ст. 629;

СРЕДСТВА
об утверждении Положения о порядке использования с. на реализацию Программы 

по обустройству  и социально-культурному развитию депортированных и обеспечению меж-
национального согласия в АРК на 2011 год, № 5, ст. 439; 

о выделении с. на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации в Красноперекоп-
ском районе, № 9, ст. 719;

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
об утверждении Порядка использования средств бюджета АРК на 2011 год на с. м. и., № 4, 

ст. 365;
ССУДЫ
об организационном обеспечении получения с. бюджетом АРК, № 2, ст. 130;
СТАНЦИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
о распределении дополнительной дотации из государственного бюджета местным бюд-

жетам на обеспечение топливом с. (отделений) экстренной, скорой и неотложной м. п., № 5, 
ст. 453;

«СТАНЦИЯ ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ»
о переименовании Крымского республиканского учреждения «С. п. к.», № 5, ст. 470;
СТИПЕНДИИ
о назначении с. Совета министров АРК студентам высших учебных заведений, № 4, 

ст. 360; № 8, ст. 628;
о с. Совета министров АРК, № 8, ст. 627;
о назначении с. Совета министров АРК, № 9, ст. 717;
СТРАТЕГИЯ
об итогах социально-экономического развития АРК за I квартал 2011 года и ходе реали-

зации С. экономического и социального развития АРК на 2011—2020 годы, № 4, ст. 352; 
за I полугодие  2011 года — № 8, ст. 639; за 9 месяцев 2011 года — № 12, ст. 968;

СТРОИТЕЛЬСТВО
о переутверждении сметной документации рабочего проекта по с. объекта «С. общеоб-

разовательной школы в п. Ленино Ленинского района», № 5, ст. 465; 
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о Едином республиканском реестре объектов капитального с., № 8, ст. 608; о создании 
межведомственной комиссии по вопросам формирования и ведения — № 8, ст. 635;

об утверждении Порядка использования средств бюджета АРК, предусмотренных на ме-
роприятия по обеспечению с. (приобретению) доступного жилья в населенных пунктах АРК, 
№ 8, ст. 638;

о внесении изменений в Положение о порядке финансово-кредитной поддержки молодых 
семей и одиноких молодых граждан путем предоставления льготных долгосрочных кредитов 
на с. (реконструкцию) и приобретение жилья, утвержденное Постановлением Совета мини-
стров АРК от 20.11.07 г. № 755, № 8, ст. 654;

СТУДЕНТЫ
о назначении стипендий Совета министров АРК с. высших учебных заведений, № 4, 

ст. 360; № 8, ст. 628;
СУБСИДИЯ
о натуральных нормах обеспечения населения твердым топливом и сжиженным газом 

для предоставления жилищных с. в 2011 году, № 4, ст. 331.

Т

ТАРИФЫ
о т. на перевозку пассажиров и багажа автобусами, которые работают в обычном режиме 

движения, в пригородном и междугородном внутриреспубликанском сообщении, № 4, ст. 353;
об установлении т. на перевозку пассажиров и багажа автобусами, которые работают в 

обычном режиме движения, в пригородном и междугородном внутриреспубликанском со-
общении, ООО «Транс-Тур», № 7, ст. 536; ОАО «Керченское автотранспортное предприятие 
№ 14313» — № 8, ст. 609; ОАО «Джанкойское спецавтотранспортное предприятие — 1206» — 
№ 10, ст. 786; ОАО «Бахчисарайское автотранспортное предприятие № 14340» — № 12, ст. 994;

о согласовании т. на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом в пригород-
ном сообщении, № 8, ст. 637; № 12, ст. 1003;

об установлении т. на услуги пассажирского электротранспорта КРПП «Крымтроллей-
бус», № 12, ст. 993;

ТЕЛЕРАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
о передаче целостного имущественного комплекса государственной т. к. «Крым», № 5, 

ст. 463; об утвержении акта приема-передачи — № 7, ст. 572;
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ
о выдаче лицензий на осуществление хозяйственной деятельности по производству 

тепловой  энергии (кроме определенных видов хозяйственной деятельности в сфере т., если 
тепловая энергия вырабатывается на теплоэлектроцентралях, когенерационных установках 
и установках с использованием нетрадиционных или возобновляемых источников энергии), 
транспортировке ее магистральными и местными (распределительными) тепловыми сетями, 
снабжению тепловой энергией, № 2, ст. 132;

ТОВАРЫ
об утверждении Порядка осуществления мониторинга, анализа, информационного и ме-

тодологического сопровождения проведения процедур закупок т., работ и услуг за государ-
ственные средства на территории АРК, № 1, ст. 32;

о внесении изменений в некоторые постановления Совета министров АРК по вопросам 
ценообразования на отдельные виды продовольственных т., № 5, ст. 434;

об утверждении мероприятий по наращиванию объемов производства основных видов 
социально значимых продовольственных т. и плодово-овощной продукции в АРК, № 7, ст. 551;

ТОПЛИВО
о порядке предоставления льгот отдельным категориям граждан на жилищно-комму-

нальные услуги и твердое т., № 1, ст. 27;
об утверждении натуральных норм обеспечения твердым т. и сжиженным газом льгот-

ных категорий граждан в 2011 году, № 3, ст. 201;
о натуральных нормах обеспечения населения твердым т. и сжиженным газом для предо-

ставления жилищных субсидий в 2011 году, № 4, ст. 331;
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о распределении дополнительной дотации из государственного бюджета местным бюд-
жетам на обеспечение т. станций (отделений) экстренной, скорой и неотложной медицинской 
помощи, № 5, ст. 453;

об утверждении графика перевода предприятий АРК на резервные виды т. в течение ото-
пительного периода 2011/2012 годов, № 8, ст. 611;

ТРАНСПОРТ
о мероприятиях по улучшению транспортного обслуживания в период курортного сезона 

2011 года в АРК, № 3, ст. 199; об итогах выполнения — № 11, ст. 875;
о согласовании тарифа на перевозку пассажиров железнодорожным т. в пригородном со-

общении, № 8, ст. 637; № 12, ст. 1003;
об установлении тарифов на услуги пассажирского электротранспорта КРПП «Крым-

троллейбус», № 12, ст. 993;
ТРАНСПОРТНО-ДОРОЖНЫЙ КОМПЛЕКС
о Порядке использования в 2011 году средств бюджета АРК на мероприятия, связанные 

с развитием т.-д. к. в АРК, № 7, ст. 555;
ТУРИЗМ
об утверждении Порядка использования средств бюджета АРК на 2011 год на мероприя-

тия в сфере курортов и т., № 5, ст. 438.

У

УВЕКОВЕЧЕНИЕ ПАМЯТИ
о мероприятиях по у. п. о событиях Великой Отечественной войны 1941—1945 годов и ее 

участниках на 2011—2015 годы, № 4, ст. 369;
УГОЛЬ
о регулировании цен на у., реализуемый населению для бытовых нужд, № 7, ст. 544;
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ
о мерах по выполнению У. П. У. от 03.04.2000 г. № 554/2000 «Об усовершенствовании 

организации  шефства над Государственной пограничной службой Украины» в 2011 году», № 4, 
ст. 337;

УНИВЕРСИТЕТ
о переименовании Крымского у. культуры, искусств и туризма, № 11, ст. 879;
УПРАВЛЕНИЕ
о внесении изменений в Положение о Главном у. внешних связей и межрегионального со-

трудничества Совета министров АРК, утвержденное Постановлением Совета министров АРК 
от 31.03.10 г. № 128, № 4, ст. 336;

о Мероприятиях по приватизации, аренде и у. имуществом, принадлежащим АРК, 
на 2011 год, № 5, ст. 437;

УРОЖАЙ
о ходе уборки ранних зерновых культур у. 2011 г. сельскохозяйственными предприятиями 

АРК, № 7, ст. 550;
УСЛУГИ
об утверждении Порядка осуществления мониторинга, анализа, информационного и ме-

тодологического сопровождения проведения процедур закупок товаров, работ и у. за государ-
ственные средства на территории АРК, № 1, ст. 32;

«УСПЕХ ГОДА»
о крымской акции «У. г.», № 3, ст. 192; об организации проведения — № 3, ст. 194;
УСТАВ
о регистрации у. религиозной общины, № 1, ст. 46; № 5, ст. 448, ст. 471; № 8, ст. 615; № 12, 

ст. 979;
УТРАТИВШИЕ СИЛУ
о признании у. с. постановлений Совета министров АРК, № 1, ст. 35;
о снятии с контроля и признании у. с. некоторых актов Совета министров АРК, № 7, ст. 581;
о признании у. с. постановления Совета министров АРК от 01.04.11 г. № 136, № 10, ст. 784;
о признании у. с. некоторых постановлений Совета министров АРК, № 10, ст. 789; № 12, 

ст. 1001;
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УЧАСТНИКИ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ
о внесении изменений в список получателей ежемесячной адресной материальной помо-

щи инвалидам войны из числа военнослужащих — у. б. д. в Афганистане, № 9, ст. 718;
УЧАСТНИКИ ВОЙНЫ
о мероприятиях по увековечению памяти о событиях Великой Отечественной в. 1941—

1945 годов и ее у. на 2011—2015 годы, № 4, ст. 369;
УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ
о переименовании республиканских у. з. и учреждений, № 5, ст. 442;
о подготовке у. з. АРК к новому 2011/2012 учебному году и к работе в осенне-зимний пе-

риод, № 7, ст. 548;
о переименовании Крымского республиканского профессионально-технического у. з. 

«Красногвардейское профессионально-техническое училище агропромышленного ком-
плекса», Крымского республиканского профессионально-технического у. з. «Феодосийское 
профессионально-техническое торгово-кулинарное училище», № 7, ст. 557;

УЧЕТ
об организации работы по систематизации у. ввода в эксплуатацию жилья в АРК, № 11, 

ст. 874;
УЧИЛИЩЕ
о переименовании Крымского республиканского профессионально-технического учебно-

го заведения «Красногвардейское профессионально-техническое у. агропромышленного ком-
плекса», Крымского республиканского профессионально-технического учебного заведения 
«Феодосийское профессионально-техническое торгово-кулинарное у.», № 7, ст. 557;

УЧРЕЖДЕНИЕ
о реорганизации Крымского республиканского у. «Научный центр историко-краевед-

ческих исследований и Свода памятников Украины по АРК» и Крымского республиканского 
у. «Научно-исследовательский центр крымоведения» путем их слияния и создания на их базе 
Крымского республиканского у. «Научно-исследовательский центр памятникоохранных ис-
следований АРК», № 3, ст. 204;

о переименовании у., отнесенных к сфере управления Министерства образования и нау-
ки, молодежи и спорта АРК, № 3, ст. 207.

Ф

ФИНАНСИРОВАНИЕ
о ф. природоохранных мероприятий из Республиканского (АРК) фонда охраны окружаю-

щей природной среды в 2011 году, № 1, ст. 39;
ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ
о мероприятиях по повышению ф. г. населения АРК на 2011 год, № 5, ст. 455;
ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА
об утверждении Порядка предоставления ф. п. в форме финансового кредита субъектам 

малого предпринимательства через уполномоченный банк на реализацию инвестиционных 
и инновационных проектов, № 4, ст. 324;

о внесении изменений в Положение о порядке ф.-кредитной п. молодых семей и одиноких 
молодых граждан путем предоставления льготных долгосрочных кредитов на строительство 
(реконструкцию) и приобретение жилья, утвержденное Постановлением Совета министров 
АРК от 20.11.07 г. № 755, № 8, ст. 654;

ФОНД
о финансировании природоохранных мероприятий из Республиканского (АРК) ф. охраны 

окружающей природной среды в 2011 году, № 1, ст. 39;
об утверждении ассортимента хлеба и хлебобулочных изделий из муки, изготовленной 

из зерна государственного интервенционного ф., пользующихся наибольшим спросом у на-
селения, № 3, ст. 200;

о мерах по соблюдению водного законодательства на водных объектах и землях водного 
ф. в АРК, № 3, ст. 203;

о внесении изменений в Постановление Совета министров АРК от 12.03.02 г. № 80 
«Об утверждении Порядка образования и использования Республиканского (АРК) ф. охраны 
окружающей природной среды», № 7, ст. 575;
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о составе коллегии Ф. имущества АРК, № 9, ст. 734.

Х

ХЛЕБ
об утверждении ассортимента х. и хлебобулочных изделий из муки, изготовленной 

из зерна государственного интервенционного фонда, пользующихся наибольшим спросом 
у населения, № 3, ст. 200;

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
о выдаче лицензий на осуществление х. д. по производству тепловой энергии (кроме опре-

деленных видов х. д. в сфере теплоснабжения, если тепловая энергия вырабатывается на теп-
лоэлектроцентралях, когенерационных установках и установках с использованием нетради-
ционных или возобновляемых источников энергии), транспортировке ее магистральными 
и местными (распределительными) тепловыми сетями, снабжению тепловой энергией, № 2, 
ст. 132.

Ц

ЦЕНТР
об итогах работы Крымского ц. переподготовки и повышения квалификации работни-

ков органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных 
предприятий, учреждений и организаций при Совете министров АРК за 2010 год и задачах на 
2011 год, № 1, ст. 24;

о реорганизации Крымского республиканского учреждения «Научный ц. историко-крае-
ведческих исследований и Свода памятников Украины по АРК» и Крымского республикан-
ского учреждения «Научно-исследовательский ц. крымоведения» путем их слияния и соз-
дания на их базе Крымского республиканского учреждения «Научно-исследовательский ц. 
памятнико охранных исследований АРК», № 3, ст. 204;

ЦЕНЫ
о регулировании ц. на газ сжиженный, реализуемый населению для бытовых нужд, № 1, 

ст. 30; № 10, ст. 790; на уголь — № 7, ст. 544; 
о внесении изменений в некоторые постановления Совета министров АРК по вопросам ц. 

на отдельные виды продовольственных товаров, № 5, ст. 434;
о согласовании декларации изменения оптово-отпускных ц. на говядину сельскохозяй-

ственному обществу с ограниченной ответственностью «Дружба народов», № 8, ст. 604; 
на муку пшеничную — обществу с ограниченной ответственностью «Бахчисарайский комби-
кормовый завод», № 8, ст. 605; на масло подсолнечное — обществу с ограниченной ответствен-
ностью «Лидер-Крым», № 8, ст. 606; № 9, ст. 720.

Ч

ЧЕРНОБЫЛЬСКАЯ КАТАСТРОФА
о проведении мероприятий, связанных с 25-й годовщиной Ч. к. и Днем чествования участ-

ников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, № 4, ст. 329;
«ЧИСТЫЙ ГОРОД»
о создании Крымского республиканского предприятия «Ч. г.», № 5, ст. 456;
об утверждении Порядка использования средств бюджета АРК на 2011 год на финансо-

вую поддержку Крымского республиканского предприятия «Ч. г.», № 7, ст. 554;
ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ
о Региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и ч. с. 

АРК, № 5, ст. 430;
о выделении средств на ликвидацию последствий ч. с. в Красноперекопском районе, № 9, 

ст. 719.
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Ш

ШЕФСТВО
о мерах по выполнению Указа Президента Украины от 03.04.2000 г. № 554/2000 

«Об усовершенствовании  организации ш. над Государственной пограничной службой Украи-
ны» в 2011 году», № 4, ст. 337;

ШКОЛА
о переутверждении сметной документации рабочего проекта по строительству объекта 

«Строительство общеобразовательной ш. в п. Ленино Ленинского района», № 5, ст. 465.

Э

ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ СОВЕТ
о создании при Совете министров АРК Э.-а. с., № 1, ст. 49;
ЭЛЕВАТОР
о создании Крымского республиканского предприятия «Крымский зерновой э.», № 5, 

ст. 459;
ЭНЕРГОНОСИТЕЛИ
об утверждении лимитов потребления э. на 2011 год, № 4, ст. 356;
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
об утверждении Порядка использования в 2011 году средств бюджета АРК, предусмот-

ренных на мероприятия по реализации Программы э. в АРК на 2010—2014 годы, № 4, ст. 357.

Я

ЯРМАРКА
о проведении осенней сельскохозяйственной я., № 11, ст. 869.
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РАСПОРЯЖЕНИЯ СОВЕТА МИНИСТРОВ
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

А

АВАРИЙНАЯ СИТУАЦИЯ
об устранении а. с. на автомобильной дороге государственного значения общего пользо-

вания М-17 Херсон — Джанкой — Феодосия км 303+600, № 3, ст. 253;
АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА
об устранении аварийной ситуации на а. д. государственного значения общего пользова-

ния М-17 Херсон — Джанкой — Феодосия км 303+600, № 3, ст. 253;
АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ
о создании рабочей группы по вопросам регулирования (установления) тарифов на пере-

возку пассажиров и багажа а. т. в пригородном и междугородном сообщении, № 4, ст. 372;
АУДИОПРОДУКЦИЯ
о создании рабочей группы по рассмотрению вопросов, связанных с незаконным произ-

водством, распространением и реализацией а. и видеопродукции, компакт-дисков и других 
объектов интеллектуальной собственности в АРК, № 8, ст. 667.

Б

БЕРЕГОУКРЕПИТЕЛЬНЫЕ СООРУЖЕНИЯ
о создании рабочей группы по инвентаризации б. с., № 3, ст. 248;
БИЗНЕС-ФОРУМ
о создании оперативного штаба по подготовке и обеспечению проведения 49-го заседания 

Экономического совета СНГ и б.-ф. «Ялтинские деловые встречи», № 3, ст. 226;
БЛАГОДАРНОСТЬ
об объявлении Б. Председателя Совета министров АРК, № 7, № 586; № 9, ст. 739;
об объявлении Б. Совета министров АРК, № 9, ст. 745; № 10, ст. 806, ст. 811; № 11, ст. 885; 

№ 12, ст. 1004, ст. 1009, ст. 1011; 
об объявлении Б. и отличительном знаке Председателя Совета министров АРК, № 12, 

ст. 1015;
БЮДЖЕТ
о контроле за исполнением местных б., № 2, ст. 147;
БЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА
об обеспечении экономного и рационального использования б. с., № 2, ст. 146.

В

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
о создании рабочей группы по в. Совета министров АРК и исполнительного комитета 

Симферопольского городского совета, № 5, ст. 476;
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ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА
о создании организационного комитета по подготовке и проведению в АРК мероприятий, 

посвященных празднованию 66-й годовщины Победы и памятным событиям В. О. в. 1941—
1945 годов, № 3, ст. 244;

ВИДЕОПРОДУКЦИЯ
о создании рабочей группы по рассмотрению вопросов, связанных с незаконным про-

изводством, распространением и реализацией аудио- и в., компакт-дисков и других объектов 
интеллектуальной собственности в АРК, № 8, ст. 667;

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ
о в. и. в распоряжение Совета министров АРК от 14.05.10 г. № 370-р, № 1, ст. 51; № 5, 

ст. 480; № 8, ст. 661;
о в. и. в распоряжение Совета министров АРК от 02.08.10 г. № 666-р, № 2, ст. 148;
о в. и. в распоряжение Совета министров АРК от 21.04.09 г. № 227-р, № 3, ст. 250;
о в. и. в распоряжение Совета министров АРК от 02.04.10 г. № 235-р, № 3, ст. 260; № 4, 

ст. 370; № 8, ст. 669;
о в. и. в распоряжение Совета министров АРК от 28.02.11 г. № 174-р, № 4, ст. 373; № 5, 

ст. 485; № 9, ст. 743, ст. 746;
о в. и. в распоряжение Совета министров АРК от 27.06.06 г. № 363-р, № 5, ст. 477;
о в. и. в распоряжение Совета министров АРК от 06.08.09 г. № 479-р, № 5, ст. 478;
о в. и. в распоряжение Совета министров АРК от 10.09.10 г. № 785-р, № 5, ст. 484;
о в. и. в распоряжение Совета министров АРК от 29.09.08 г. № 616-р, № 7, ст. 594;
о в. и. в распоряжение Совета министров АРК от 21.08.06 г. № 526-р, № 8, ст. 662;
о в. и. в распоряжение Совета министров АРК от 10.05.11 г. № 361-р, № 9, ст. 742;
о в. и. в распоряжение Совета министров АРК от 20.08.02 г. № 422-р, № 9, ст. 744;
о в. и. в распоряжение Совета министров АРК от 17.08.11 г. № 541-р, № 9, ст. 747;
о в. и. в распоряжение Совета министров АРК от 18.03.09 г. № 156-р, № 10, ст. 805;
о в. и. в распоряжение Совета министров АРК от 05.02.07 г. № 47-р, № 10, ст. 810; № 12, 

ст. 1005;
о в. и. в распоряжение Совета министров АРК от 04.07.11 г. № 456-р, № 11, ст. 886;
о в. и. в распоряжение Совета министров АРК от 07.05.08 г. № 282-р, № 11, ст. 889;
о в. и. в некоторые распоряжения Совета министров АРК, № 11, ст. 890;
о в. и. в распоряжение Совета министров АРК от 20.05.11 г. № 382-р, № 12, ст. 1012;
ВОЕННАЯ СЛУЖБА
о проведении весеннего 2011 года призыва граждан на срочную в. с. и создании призыв-

ной комиссии АРК, № 3, ст. 257; осеннего 2011 года призыва — № 8, ст. 665;
о проведении приписки граждан Украины 1995 года рождения к призывным участкам, 

№ 12, ст. 1010;
«ВОСТОЧНЫЙ БАЗАР»
о создании организационного комитета VII Международного телевизионного конкурса 

эстрадных исполнителей «В. б.», № 9, ст. 740;
ВРЕМЕННОЕ ПРОЖИВАНИЕ
о создании рабочей группы по установлению объектов, в которых предоставляются услу-

ги по в. п. (ночлегу) гражданам Украины, иностранцам и лицам без гражданства, на террито-
рии АРК, № 2, ст. 145.

Г

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИПОТЕЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
о создании Регионального совета АРК по координации осуществления мероприятий 

по бесплатной передаче квартир, приобретенных Г. и. у., № 9, ст. 741;
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СЛУЖАЩИЙ
об организации повышения квалификации г. с. в рамках проведения I тура ежегодного 

Всеукраинского конкурса «Лучший г. с.», № 3, ст. 241;
о создании Кадровой комиссии Совета министров АРК по оцениванию уровня профес-

сиональной подготовки г. с., № 5, ст. 479;
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ГРАЖДАНСКАЯ ЗАЩИТА
об утверждении Плана комплектования Учебно-методического центра г. з. и безопасно-

сти жизнедеятельности АРК слушателями, подлежащими функциональному обучению в сфе-
ре г. з. в 2012 учебном году, № 11, ст. 887.

Д

ДЕКЛАРАЦИЯ
о согласовании д. изменения оптово-отпускных цен на масло подсолнечное обществу 

с ограниченной ответственностью «Лидер-Крым», № 2, № 149; на муку пшеничную высше-
го и первого сортов государственному предприятию «Керченский комбинат хлебопродуктов» 
Государственного комитета Украины по государственному материальному резерву — № 3, 
ст. 255;

ДЕРАТИЗАЦИЯ
о дератизационных мероприятиях на территории АРК, № 11, ст. 892;
ДЕТИ
о назначении директора Крымского республиканского заведения «Социальное общежи-

тие для д.-сирот и д., лишенных родительского попечения, № 1», № 1, ст. 52.

Е

ЕЛЬ
о мероприятиях по реализации новогодней е. (сосны) и охране хвойных насаждений 

от вырубки  в предновогодний период 2012 года, № 12, ст. 1008;
ЕПАРХИЯ
о создании рабочей группы по рассмотрению вопроса о предоставлении Симферополь-

ской и Крымской е. Украинской православной церкви земельного участка под строительство 
деревянного храма на территории пгт Коктебель АРК, № 7, ст. 593.

З

ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
о рабочей группе по вопросам реализации программ з. н. в АРК, № 12, ст. 1014;
ЗАЩИТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ
о создании комиссии по решению вопросов дальнейшего использования з. с., не вошед-

ших в уставный капитал ОАО «Камыш-Бурунский железорудный комбинат», № 7, ст. 585;
о создании комиссии по вопросам дальнейшего использования з. с., принадлежащих АРК, 

не вошедших в уставные капиталы хозяйственных обществ, в случае банкротства (ликвида-
ции) хозяйственных обществ, № 7, ст. 588;

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
о создании рабочей группы по рассмотрению вопроса о предоставлении Симферополь-

ской и Крымской епархии Украинской Православной Церкви з. у. под строительство деревян-
ного храма на территории пгт Коктебель АРК, № 7, ст. 593.

И

ИМУЩЕСТВО
о состоянии финансово-бюджетной дисциплины и использовании и. на предприятиях, 

в учреждениях и организациях АРК за 2010 год и январь — апрель 2011 года, № 8, ст. 663;
ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ
о создании рабочей группы по и. берегоукрепительных сооружений, № 3, ст. 248;
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о создании рабочей группы по проведению и. объектов незавершенного строительства, 
расположенных на территории АРК, № 7, ст. 591;

ИНВЕСТИЦИИ
о создании рабочей комиссии по формированию инвестиционных предложений в сфере 

управления обращения с твердыми бытовыми отходами в АРК, № 4, ст. 371;
о создании рабочей группы для анализа инвестиционных предложений по вопросу пере-

работки остатков после сортировки твердых бытовых отходов на территории г. Симферополя 
и Симферопольского района, № 7, ст. 589;

о мониторинге инвестиционной деятельности в АРК, № 10, ст. 807;
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
о создании рабочей группы по рассмотрению вопросов, связанных с незаконным произ-

водством, распространением и реализацией аудио- и видеопродукции, компакт-дисков и дру-
гих объектов и. с. в АРК, № 8, ст. 667;

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
о создании рабочей группы по взаимодействию Совета министров АРК и и. к. Симферо-

польского городского совета, № 5, ст. 476.

К

КАДРЫ
о назначении директора Крымского республиканского заведения «Социальное общежи-

тие для детей-сирот и детей, лишенных родительского попечения, № 1», № 1, ст. 52;
о назначении директора Крымского республиканского заведения «Социальный центр ма-

тери и ребенка», № 1, ст. 53;
назначение:
Бабич Т. Ю. — на должность заместителя министра здравоохранения АРК, № 3, ст. 243;
Белова Г. А. — на должность заместителя начальника — начальника отдела информаци-

онного обеспечения и протокола Главного управления внешних связей и межрегионального 
сотрудничества Совета министров АРК, № 3, ст. 258;

Вербы С. И. — на должность первого заместителя министра экономики АРК, № 3, ст. 217;
Дегтярева В. Н.— на должность заместителя начальника — начальника отдела меж-

регионального сотрудничества и международных организаций Главного управления внешних 
связей и межрегионального сотрудничества Совета министров АРК, № 3, ст. 259;

Кручек И. В. — на должность заместителя министра труда и социальной политики АРК, 
№ 3, ст. 215;

Малюты О. В. — на должность заместителя министра здравоохранения АРК, № 3, ст. 235;
Михайлюка Ф. В. — на должность первого заместителя министра здравоохраненя АРК, 

№ 3, ст. 229;
Мухопадова В. К. — на должность первого заместителя председателя Фонда имущества 

АРК, № 3, ст. 233;
Плакиды А. А. — на должность заместителя министра по делам семьи, молодежи и спор-

та АРК, № 3, ст. 219;
Порицкого Н. Н. — на должность заместителя министра регионального развития и строи-

тельства АРК, № 3, ст. 220;
освобождение:
Аблятипова А. С. — от должности заместителя министра образования и науки АРК, № 3, 

ст. 245;
Балабаса А. В. — от должности заместителя министра аграрной политики АРК, № 3, 

ст. 247;
Грудницкого Г. Д. — от должности заместителя министра финансов АРК, № 3, ст. 222;
Грудницкой А. М. — от должности заместителя министра здравоохраненя АРК, № 3, 

ст. 240;
Гурского И. Н. — от должности первого заместителя министра экономического развития 

и торговли АРК, № 3, ст. 256;
Дроздовой Г. В. — от должности заместителя председателя — начальника управления 

информационной политики Республиканского комитета АРК по информации, № 3, ст. 218;



85 Распоряжения Совета министров АРК

Ериняка В. Н. — от должности заместителя министра культуры и искусств АРК, № 3, 
ст. 237;

Калужина М. Г. — от должности первого заместителя министра аграрной политики АРК, 
№ 3, ст. 251;

Кащавцева П. В. — от должности заместителя министра по делам семьи и молодежи АРК, 
№ 3, ст. 228;

Кузина Б. Р. — от должности начальника Государственной инспекции по надзору за тех-
ническим состоянием машин и оборудования при Совете министров АРК, № 3, ст. 234;

Куликова В. Н. — от должности заместителя министра труда и социальной политики 
АРК, № 3, ст. 224;

Куценко Г. О. — от должности заместителя начальника Республиканской государствен-
ной инспекции закупок и качества сельскохозяйственной продукции при Совете министров 
АРК, № 3, ст. 249;

Мусаева Т. А. — от должности заместителя министра здравоохранения АРК, № 3, ст. 239;
Радина Я. Н. — от должности заместителя министра экономики АРК, № 3, ст. 225;
Резника В. Г. — от должности заместителя министра экономики АРК, № 3, ст. 227;
Романова М. М. — от должности заместителя министра по делам семьи, молодежи и спор-

та АРК, № 3, ст. 252;
Стеблия О. И. — от должности заместителя министра здравоохранения АРК, № 3, ст. 231;
Сухотериной Т. З. — от должности первого заместителя министра экономики АРК, № 3, 

ст. 216;
Топалова С. В. — от должности заместителя председателя Республиканского комитета 

АРК по физической культуре и спорту, № 3, ст. 221;
Тышкевича В. Л. — от должности заместителя министра аграрной политики АРК, № 3, 

ст. 246;
КАЗАЧЬИ СТАНИЦЫ
о рабочей группе по вопросу создания к. с. — культурно-этнографических объектов, 

№ 12, ст. 1006;
КВАРТИРА
о создании Регионального совета АРК по координации осуществления мероприятий 

по бесплатной передаче к., приобретенных Государственным ипотечным учреждением, № 9, 
ст. 741;

КОМИССИЯ
о проведении весеннего 2011 года призыва граждан на срочную военную службу и созда-

нии призывной к. АРК, № 3, ст. 257; осеннего 2011 года призыва — № 8, ст. 665;
о создании Межведомственной к. по проверке санитарно-технического состояния дей-

ствующих канализационных очистных сооружений, расположенных на территории АРК, № 3, 
ст. 238;

о создании рабочей к. по формированию инвестиционных предложений в сфере управле-
ния обращения с твердыми бытовыми отходами в АРК, № 4, ст. 371;

о создании Кадровой к. Совета министров АРК по оцениванию уровня профессиональной 
подготовки государственных служащих, № 5, ст. 479;

об утверждении состава к. по созданию музея Алемдара Караманова, № 7, ст. 583;
о создании к. по решению вопросов дальнейшего использования защитных сооружений, 

не вошедших в уставный капитал ОАО «Камыш-Бурунский железорудный комбинат», № 7, 
ст. 585;

о создании к. по вопросам дальнейшего использования защитных сооружений, принадле-
жащих АРК, не вошедших в уставные капиталы хозяйственных обществ, в случае банкротства 
(ликвидации) хозяйственных обществ, № 7, ст. 588;

о создании Экспертной к. Совета министров АРК, № 11, ст. 888;
КОНКУРС
об организации повышения квалификации государственных служащих в рамках проведе-

ния I тура ежегодного Всеукраинского к. «Лучший государственный служащий», № 3, ст. 241;
о создании организационного комитета VII Международного телевизионного к. эстрад-

ных исполнителей «Восточный базар», № 9, ст. 740;
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КОНТРОЛЬ
о к. за исполнением местных бюджетов, № 2, ст. 147;
об оптимизации работы по к., № 8, ст. 664;
об утверждении плана к. за осуществлением органами местного самоуправления делеги-

рованных полномочий органов исполнительной власти на октябрь — декабрь 2011 года, № 10, 
ст. 808;

КОРРУПЦИЯ
о некоторых вопросах противодействия и предотвращения к., № 3, ст. 223;
КУБОК МИРА
о проведении этапа К. м. по ралли Intercontinental Rally Challenge Prime Yalta Rally, № 3, 

ст. 230.

Л

ЛЕСОНАСАЖДЕНИЯ
о мероприятиях по реализации новогодней ели (сосны) и охране хвойных насаждений 

от вырубки в предновогодний период 2012 года, № 12, ст. 1008.

М

МАСЛО ПОДСОЛНЕЧНОЕ
о согласовании декларации изменения оптово-отпускных цен на м. п. обществу с ограни-

ченной ответственностью «Лидер-Крым», № 2, ст. 149;
МЕРОПРИЯТИЯ
о создании организационного комитета по подготовке и проведению в АРК м., посвящен-

ных празднованию 66-й годовщины Победы и памятным событиям Великой Отечественной 
войны 1941—1945 годов, № 3, ст. 244;

об утверждении состава рабочей группы и плана м. по подготовке и обеспечению прове-
дения заседания Совета регионов Украины в АРК 2 июня 2011 года, № 5, ст. 475;

о создании организационного комитета по подготовке и проведению м., приуроченных 
ко Дню памяти крымчаков и евреев Крыма — жертв нацизма, № 7, ст. 592;

о создании рабочей группы по реализации м. по повышению финансовой грамотности 
населения АРК на 2011 год, № 8, ст. 666;

о создании Регионального совета АРК по координации осуществления м. по бесплатной 
передаче квартир, приобретенных Государственным ипотечным учреждением, № 9, ст. 741;

об утверждении плана м. по профилактике клещевого вирусного энцефалита в АРК, № 11, 
ст. 891;

о дератизационных м. на территории АРК, № 11, ст. 892;
о м. по реализации новогодней ели (сосны) и охране хвойных насаждений от вырубки 

в предновогодний период 2012 года, № 12, ст. 1008;
о плане м. по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в АРК, 

№ 12, ст. 1016;
МОНИТОРИНГ
о м. инвестиционной деятельности в АРК, № 10, ст. 807;
МУЗЕЙ
об утверждении состава комиссии по созданию м. Алемдара Караманова, № 7, ст. 583;
МУКА
о согласовании декларации изменения оптово-отпускных цен на м. пшеничную высшего 

и первого сортов государственному предприятию «Керченский комбинат хлебопродуктов» 
Государственного  комитета Украины по государственному материальному резерву, № 3, 
ст. 255.
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Н

НЕЗАКОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО (РАСПРОСТРАНЕНИЕ, РЕАЛИЗАЦИЯ)
о создании рабочей группы по рассмотрению вопросов, связанных с н. п., распростране-

нием и реализацией аудио- и видеопродукции, компакт-дисков и других объектов интеллекту-
альной собственности в АРК, № 8, ст. 667.

О

ОБУЧЕНИЕ
об утверждении Плана комплектования Учебно-методического центра гражданской за-

щиты и безопасности жизнедеятельности АРК слушателями, подлежащими функциональному 
о. в сфере гражданской защиты в 2012 учебном году, № 11, ст. 887;

ОБЩЕЖИТИЕ
о назначении директора Крымского республиканского заведения «Социальное о. для 

детей-сирот и детей, лишенных родительского попечения, № 1», № 1, ст. 52;
ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ
об утверждении состава О. с. при Совете министров АРК, № 3, ст. 232;
ОБЪЕКТ
о создании рабочей группы по установлению о., в которых предоставляются услуги 

по временному проживанию (ночлегу) гражданам Украины, иностранцам и лицам без граж-
данства, на территории АРК, № 2, ст. 145;

о создании рабочей группы по проведению инвентаризации о. незавершенного строи-
тельства, расположенных на территории АРК, № 7, ст. 591;

о рабочей группе по вопросу создания казачьих станиц — культурно-этнографических о., 
№ 12, ст. 1006;

ОПТИМИЗАЦИЯ
об о. работы по контролю, № 8, ст. 664;
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
о создании о. к. по подготовке и проведению в АРК мероприятий, посвященных праздно-

ванию 66-й годовщины Победы и памятным событиям Великой Отечественной войны 1941—
1945 годов, № 3, ст. 244;

о создании о. к. по подготовке и проведению II отборочного этапа чемпионата Европы 
по футболу среди национальных сборных команд девушек до 19 лет, № 3, ст. 254;

о создании о. к. по подготовке и проведению мероприятий, приуроченных ко Дню памяти 
крымчаков и евреев Крыма — жертв нацизма, № 7, ст. 592;

о создании о. к. VII Международного телевизионного конкурса эстрадных исполнителей 
«Восточный базар», № 9, ст. 740;

ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ
об утверждении плана контроля за осуществлением органами местного самоуправления 

делегированных полномочий о. и. в. на октябрь — декабрь 2011 года, № 10, ст. 808;
об утверждении составов рабочих групп по проверке осуществления органами местного 

самоуправления делегированных полномочий о. и. в., № 10, ст. 809;
ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
об утверждении плана контроля за осуществлением о. м. с. делегированных полномочий 

органов исполнительной власти на октябрь — декабрь 2011 года, № 10, ст. 808; 
об утверждении составов рабочих групп по проверке осуществления о. м. с. делегирован-

ных полномочий органов исполнительной власти, № 10, ст. 809;
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЙ ЗНАК
об объявлении Благодарности и о. з. Председателя Совета министров АРК, № 12, ст. 1015;
ОЦЕНКА
об определении ответственных за проведение о. результатов деятельности Совета мини-

стров АРК, № 8, ст. 668;
ОЧИСТКА ВОДЫ
о создании рабочей группы по подготовке материалов для внедрения технологии о. в. 

на территории АРК, № 7, ст. 587;
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ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ
о создании межведомственной комиссии по проверке санитарно-технического состояния 

действующих канализационных о. с., расположенных на территории АРК, № 3, ст. 238.

П

ПАМЯТНЫЕ СОБЫТИЯ, ДАТЫ
о создании организационного комитета по подготовке и проведению в АРК мероприятий, 

посвященных празднованию 66-й годовщины Победы и п. с. Великой Отечественной войны 
1941—1945 годов, № 3, ст. 244;

о создании организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, при-
уроченных ко Дню памяти крымчаков и евреев Крыма — жертв нацизма, № 7, ст. 592;

ПЕРЕВОЗКА ПАССАЖИРОВ
о создании рабочей группы по вопросам регулирования (установления) тарифов на п. п. 

и багажа автомобильным транспортом в пригородном и междугородном сообщении, № 4, 
ст. 372;

ПЕРЕДАЧА ИМУЩЕСТВА, ОБЪЕКТОВ, СТРОЕНИЙ, УЧАСТКОВ И Т. Д.
о создании Регионального совета АРК по координации осуществления мероприятий 

по бесплатной п. квартир, приобретенных Государственным ипотечным учреждением, № 9, 
ст. 741;

ПЕРЕРАБОТКА
о создании рабочей группы для анализа инвестиционных предложений по вопросу п. 

остатков после сортировки твердых бытовых отходов на территории г. Симферополя и Симфе-
ропольского района, № 7, ст. 589;

ПЛАН
об утверждении состава рабочей группы и п. мероприятий по подготовке и обеспечению 

проведения заседания Совета регионов Украины в АРК 2 июня 2011 года, № 5, ст. 475;
об утверждении п. контроля за осуществлением органами местного самоуправления де-

легированных полномочий органов исполнительной власти на октябрь — декабрь 2011 года, 
№ 10, ст. 808;

об утверждении П. комплектования Учебно-методического центра гражданской защиты 
и безопасности жизнедеятельности АРК слушателями, подлежащими функциональному обу-
чению в сфере гражданской защиты в 2012 учебном году, № 11, ст. 887;

об утверждении п. мероприятий по профилактике клещевого вирусного энцефалита 
в АРК, № 11, ст. 891;

о п. мероприятий по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций 
в АРК, № 12, ст. 1016;

ПЛАН-ГРАФИК
об утверждении п.-г. по отслеживанию результативности регуляторных актов Совета ми-

нистров АРК на 2011—2012 годы, № 11, ст. 884;
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
об организации п. к. государственных служащих в рамках проведения I тура ежегодного 

Всеукраинского конкурса «Лучший государственный служащий», № 3, ст. 241;
ПОЛНОМОЧИЯ
об утверждении плана контроля за осуществлением органами местного самоуправления 

делегированных п. органов исполнительной власти на октябрь — декабрь 2011 года, № 10, 
ст. 808;

об утверждении составов рабочих групп по проверке осуществления органами местного 
самоуправления делегированных п. органов исполнительной власти, № 10, ст. 809;

ПОЛОЖЕНИЕ
о согласовании П. об Общественном совете при Совете министров АРК, № 7, ст. 582;
ПРЕДПРИЯТИЕ
о создании рабочей группы по изучению деятельности п. пищевой и перерабатывающей 

промышленности, сельскохозяйственных п., расположенных на территории АРК, № 7, ст. 584;
о состоянии финансово-бюджетной дисциплины и использовании имущества на п., 

в учреждениях и организациях АРК за 2010 год и январь — апрель 2011 года, № 8, ст. 663;
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
о создании телефонной линии «Прямая связь с П. Совета министров АРК», № 12, ст. 1007; 

о работе — № 12, ст. 1013;
об объявлении Благодарности и отличительном знаке П. Совета министров АРК, № 12, 

ст. 1015;
ПРИЕМ ГРАЖДАН
об организации личного п. г. руководством Совета министров АРК, № 5, ст. 483;
ПРИЗЫВ
о проведении весеннего 2011 года п. граждан на срочную военную службу и создании 

призывной комиссии АРК, № 3, ст. 257; осеннего 2011 года п. — № 8, ст. 665;
о проведении приписки граждан Украины 1995 года рождения к призывным участкам, 

№ 12, ст. 1010;
ПРОВЕРКА
об утверждении составов рабочих групп по п. осуществления органами местного само-

управления делегированных полномочий органов исполнительной власти, № 10, ст. 809;
ПРОГРАММА
о создании рабочей группы по организации работы по выполнению п. «Поддержка со-

вместной инициативы в Крыму», № 7, ст. 590;
о рабочей группе по вопросам реализации П. занятости населения в АРК, № 12, ст. 1014;
ПРОЖИВАНИЕ
о создании рабочей группы по установлению объектов, в которых предоставляются услу-

ги по временному п. (ночлегу) гражданам Украины, иностранцам и лицам без гражданства, 
на территории АРК, № 2, ст. 145;

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
о создании рабочей группы по изучению деятельности предприятий пищевой и перера-

батывающей п., сельскохозяйственных предприятий, расположенных на территории АРК, № 7, 
ст. 584;

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА
о создании Кадровой комиссии Совета министров АРК по оцениванию уровня п. п. госу-

дарственных служащих, № 5, ст. 479;
ПРОФИЛАКТИКА
об утверждении плана мероприятий по п. клещевого вирусного энцефалита в АРК, № 11, 

ст. 891; 
о плане мероприятий по п. гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в АРК, 

№ 12, ст. 1016.

Р

РАБОЧАЯ ГРУППА
о создании р. г. по установлению объектов, в которых предоставляются услуги по вре-

менному проживанию (ночлегу) гражданам Украины, иностранцам и лицам без гражданства, 
на территории АРК, № 2, ст. 145;

о создании р. г., № 3, № 236; № 5, ст. 481, ст. 482; 
о создании р. г. по инвентаризации берегоукрепительных сооружений, № 3, ст. 248;
о создании р. г. по вопросам регулирования (установления) тарифов на перевозку пасса-

жиров и багажа автомобильным транспортом в пригородном и междугородном сообщении, 
№ 4, ст. 372;

об утверждении состава р. г. и Плана мероприятий по подготовке и обеспечению проведе-
ния заседания Совета регионов Украины в АРК 2 июня 2011 года, № 5, ст. 475;

о создании р. г. по взаимодействию Совета министров АРК и исполнительного комитета 
Симферопольского городского совета, № 5, ст. 476;

о создании р. г. по изучению деятельности предприятий пищевой и перерабатывающей 
промышленности, сельскохозяйственных предприятий, расположенных на территории АРК, 
№ 7, ст. 584;

о создании р. г. по подготовке материалов для внедрения технологии очистки воды на тер-
ритории АРК, № 7, ст. 587;
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о создании р. г. для анализа инвестиционных предложений по вопросу переработки 
остатков после сортировки твердых бытовых отходов на территории г. Симферополя и Симфе-
ропольского района, № 7, ст. 589;

о создании р. г. по организации работы по выполнению программы «Поддержка совмест-
ной инициативы в Крыму», № 7, ст. 590;

о создании р. г. по проведению инвентаризации объектов незавершенного строительства, 
расположенных на территории АРК, № 7, ст. 591;

о создании р. г. по рассмотрению вопроса о предоставлении Симферопольской и Крым-
ской епархии Украинской Православной Церкви земельного участка под строительство дере-
вянного храма на территории пгт Коктебель АРК, № 7, ст. 593;

о создании р. г. по реализации мероприятий по повышению финансовой грамотности на-
селения АРК на 2011 год, № 8, ст. 666;

о создании р. г. по рассмотрению вопросов, связанных с незаконным производством, рас-
пространением и реализацией аудио- и видеопродукции, компакт-дисков и других объектов 
интеллектуальной собственности в АРК, № 8, ст. 667;

об утверждении составов р. г. по проверке осуществления органами местного самоуправ-
ления делегированных полномочий органов исполнительной власти, № 10, ст. 809;

о р. г. по вопросу создания казачьих станиц — культурно-этнографических объектов, 
№ 12, ст. 1006;

о р. г. по вопросам реализации программ занятости населения в АРК, № 12, ст. 1014;
РАЛЛИ
о проведении этапа Кубка мира по р. Intercontinental Rally Challenge Prime Yalta Rally, № 3, 

ст. 230;
РЕГУЛЯТОРНЫЕ АКТЫ
об ускоренном пересмотре р. а., № 3, ст. 242;
об утверждении плана-графика по отслеживанию результативности р. а. Совета мини-

стров АРК на 2011—2012 годы, № 11, ст. 884.

С

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
о создании рабочей группы по изучению деятельности предприятий пищевой и перераба-

тывающей промышленности, сельскохозяйственных предприятий, расположенных на терри-
тории АРК, № 7, ст. 584;

СЛУШАТЕЛИ
об утверждении Плана комплектования Учебно-методического центра гражданской за-

щиты и безопасности жизнедеятельности АРК с., подлежащими функциональному обучению 
в сфере гражданской защиты в 2012 учебном году, № 11, ст. 887;

СОВЕТ
о создании оперативного штаба по подготовке и обеспечению проведения 49-го заседания 

Экономического с. СНГ и бизнес-форума «Ялтинские деловые встречи», № 3, ст. 226;
об утверждении состава Общественного совета при С. м. АРК, № 3, ст. 232;
о создании рабочей группы по взаимодействию С. м. АРК и исполнительного комитета 

Симферопольского городского совета, № 5, ст. 476;
об утверждении состава рабочей группы и плана мероприятий по подготовке и обеспече-

нию проведения заседания С. регионов Украины в АРК 2 июня 2011 года, № 5, ст. 475;
о согласовании Положения об Общественном с. при С. министров АРК, № 7, ст. 582;
о создании Регионального с. АРК по координации осуществления мероприятий по бес-

платной передаче квартир, приобретенных Государственным ипотечным учреждением, № 9, 
ст. 741;

СОВЕТ МИНИСТРОВ
об утверждении состава Общественного совета при С. м. АРК, № 3, ст. 232;
о создании рабочей группы по взаимодействию С. м. АРК и исполнительного комитета 

Симферопольского городского совета, № 5, ст. 476;
о создании Кадровой комиссии С. м. АРК по оцениванию уровня профессиональной под-

готовки государственных служащих, № 5, ст. 479;
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об организации личного приема граждан руководством С. м. АРК, № 5, ст. 483;
о согласовании Положения об Общественном совете при С. м. АРК, № 7, ст. 582;
об определении ответственных за проведение оценки результатов деятельности С. м. 

АРК, № 8, ст. 668;
об объявлении Благодарности Председателя С. м. АРК, № 7, № 586; № 9, ст. 739;
об объявлении Благодарности С. м. АРК, № 9, ст. 745; № 10, ст. 806, ст. 811; № 11, ст. 885; 

№ 12, ст. 1004, ст. 1009, ст. 1011;
о создании телефонной линии «Прямая связь с Председателем С. м. АРК», № 12, ст. 1007; 

о работе — № 12, ст. 1013;
об объявлении Благодарности и отличительном знаке Председателя С. м. АРК, № 12, 

ст. 1015;
СОГЛАСОВАНИЕ
о с. декларации изменения оптово-отпускных цен на масло подсолнечное обществу 

с ограниченной ответственностью «Лидер-Крым», № 2, ст. 149; на муку пшеничную высше-
го и первого сортов государственному предприятию «Керченский комбинат хлебопродуктов» 
Государственного комитета Украины по государственному материальному резерву — № 3, 
ст. 255;

о с. Положения об Общественном совете при Совете министров АРК, № 7, ст. 582;
СТРОИТЕЛЬСТВО
о создании рабочей группы по проведению инвентаризации объектов незавершенного с., 

расположенных на территории АРК, № 7, ст. 591.

Т

ТАРИФЫ
о создании рабочей группы по вопросам регулирования (установления) т. на перевозку 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом в пригородном и междугородном сообще-
нии, № 4, ст. 372;

ТРАНСПОРТ
о создании рабочей группы по вопросам регулирования (установления) тарифов на пере-

возку пассажиров и багажа автомобильным т. в пригородном и междугородном сообщении, 
№ 4, ст. 372;

ТВЕРДЫЕ БЫТОВЫЕ ОТХОДЫ
о создании рабочей комиссии по формированию инвестиционных предложений в сфере 

управления обращения с т. б. о. в АРК, № 4, ст. 371;
о создании рабочей группы для анализа инвестиционных предложений по вопросу пере-

работки остатков после сортировки т. б. о. на территории г. Симферополя и Симферопольского 
района, № 7, ст. 589;

ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ
о создании т. л. «Прямая связь с Председателем Совета министров АРК», № 12, ст. 1007; 

о работе — № 12, ст. 1013.

У

УСЛУГИ
о создании рабочей группы по установлению объектов, в которых предоставляются у. 

по временному проживанию (ночлегу) гражданам Украины, иностранцам и лицам без граж-
данства, на территории АРК, № 2, ст. 145;

УЧРЕЖДЕНИЕ
о состоянии финансово-бюджетной дисциплины и использовании имущества на пред-

приятиях, в у. и организациях АРК за 2010 год и январь — апрель 2011 года, № 8, ст. 663.
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Ф

ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ
о создании рабочей группы по реализации мероприятий по повышению ф. г. населения 

АРК на 2011 год, № 8, ст. 666;
ФИНАНСОВО-БЮДЖЕТНАЯ ДИСЦИПЛИНА
о состоянии ф.-б. дисциплины и использовании имущества на предприятиях, в учрежде-

ниях и организациях АРК за 2010 год и январь — апрель 2011 года, № 8, ст. 663;
ФУТБОЛ
о создании организационного комитета по подготовке и проведению II отборочного этапа 

чемпионата Европы по ф. среди национальных сборных команд девушек до 19 лет, № 3, ст. 254.

Х

ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБЩЕСТВО
о создании комиссии по вопросам дальнейшего использования защитных сооружений, 

принадлежащих АРК, не вошедших в уставные капиталы х. о., в случае банкротства (ликвида-
ции) хозяйственных обществ, № 7, ст. 588;

ХРАМ
о создании рабочей группы по рассмотрению вопроса о предоставлении Симферополь-

ской и Крымской епархии Украинской православной церкви земельного участка под строи-
тельство деревянного х. на территории пгт Коктебель АРК, № 7, ст. 593.

Ц

ЦЕНТР
о назначении директора Крымского республиканского заведения «Социальный ц. матери 

и ребенка», № 1, ст. 53;
об утверждении Плана комплектования Учебно-методического ц. гражданской защиты 

и безопасности жизнедеятельности АРК слушателями, подлежащими функциональному обу-
чению в сфере гражданской защиты в 2012 учебном году, № 11, ст. 887;

ЦЕНЫ
о согласовании декларации изменения оптово-отпускных ц. на масло подсолнечное об-

ществу с ограниченной ответственностью «Лидер-Крым», № 2, ст. 149; на муку пшеничную 
высшего и первого сортов государственному предприятию «Керченский комбинат хлебопро-
дуктов» Государственного комитета Украины по государственному материальному резерву — 
№ 3, ст. 255;

ЦЕРКОВЬ
о создании рабочей группы по рассмотрению вопроса о предоставлении Симферополь-

ской и Крымской епархии Украинской православной ц. земельного участка под строительство 
деревянного храма на территории пгт Коктебель АРК, № 7, ст. 593.

Ч

ЧЕМПИОНАТ
о создании организационного комитета по подготовке и проведению II отборочного этапа 

ч. Европы по футболу среди национальных сборных команд девушек до 19 лет, № 3, ст. 254.
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Ш

ШТАБ
о создании оперативного ш. по подготовке и обеспечению проведения 49-го заседания 

Экономического совета СНГ и бизнес-форума «Ялтинские деловые встречи», № 3, ст. 226.

Э

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОВЕТ СНГ
о создании оперативного штаба по подготовке и обеспечению проведения 49-го заседания 

Э. с. СНГ и бизнес-форума «Ялтинские деловые встречи», № 3, ст. 226;
ЭНЦЕФАЛИТ
об утверждении плана мероприятий по профилактике клещевого вирусного э. в АРК, 

№ 11, ст. 891.
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ПРИКАЗЫ ОРГАНОВ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ

Г

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЮСТИЦИИ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ УКРАИНЫ В АРК
об утверждении Положения о Комиссии Главного управления юстиции Министер-

ства юстиции Украины в АРК по вопросам применения санкций за нарушение требований 
Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) дохо-
дов, полученных  преступным путем, или финансирования терроризма» и/или нормативно-
правовых актов, регулирующих деятельность в сфере предотвращения и противодействия 
легализации  (отмыванию ) доходов, полученных преступным путем», № 2, ст. 150; 

об утверждении размеров платы за предоставление платных услуг отделами государ-
ственной регистрации актов гражданского состояния АРК, № 3, ст. 261; о внесении изменений 
в размер платы — № 11, ст. 894;

об утверждении тарифов на предоставление дополнительных услуг правового характера, 
не связанных с совершаемыми нотариальными действиями, а также услуг технического харак-
тера, которые предоставляются государственными нотариусами государственных нотариаль-
ных контор и Государственного нотариального архива АРК, № 4, ст. 374;

о признании утратившим силу приказа Главного управления юстиции Министерства 
юстиции Украины в АРК от 01.01.08 г. № 764/01-03, № 3, ст. 262; от 02.09.03 г. № 316/01-9 — № 4, 
ст. 375;

об утверждении Порядка составления и подачи запросов на публичную информацию, рас-
порядителем которой является Главное управление юстиции Министерства юстиции Украи ны 
в АРК, № 10, ст. 812;

об утверждении Порядка составления и подачи запросов на публичную информацию, 
распорядителем которой являются районные, городские, горрайонные управления юстиции 
АРК, № 11, ст. 895;

об утверждении Порядка личного приема граждан в Главном управлении юстиции Мини-
стерства юстиции Украины в АРК и районных, городских, горрайонных управлениях юстиции 
АРК, № 11, ст. 896;

об утверждении размеров фактических затрат на копирование или печать документов, 
которые предоставляются по запросу на публичную информацию, распорядителями которой 
являются Главное управление юстиции Министерства юстиции Украины в АРК и районные, 
городские, горрайонные управления юстиции АРК, № 11, ст. 897;

об утверждении Стандарта предоставления административной услуги по выдаче спра-
вок из Единой базы данных о предприятиях, в отношении которых возбуждено производство 
по делу о банкротстве, № 12, ст. 1017;

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ В АРК
об утверждении Порядка составления и подачи запросов на публичную информацию 

в устной, письменной или другой форме (почтой, факсом, телефоном, электронной почтой), 
№ 12, ст. 1018.
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Р

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОМИТЕТ АРК ПО ЛЕСНОМУ И ОХОТНИЧЬЕМУ ХОЗЯЙСТВУ
о перераспределении лимита добывания диких охотничьих животных в охотничьем сезо-

не 2011/2012 годов, № 8, ст. 670; № 11, ст. 893;
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОМИТЕТ АРК ПО ОХРАНЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
об утверждении Порядка составления и подачи запросов на публичную информацию, 

распорядителем которой является Республиканский комитет АРК по охране культурного на-
следия, № 12, ст. 1019;

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОМИТЕТ АРК ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ  
СРЕДЫ 

о перераспределении лимита добывания диких охотничьих животных в охотничьем сезо-
не 2011/2012 годов, № 8, ст. 670; № 11, ст. 893;

об утверждении Порядка составления и подачи запросов на публичную информацию, 
распорядителем которой является Республиканский комитет АРК по охране окружающей при-
родной среды, № 12, ст. 1020.
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