
                   
Утверждена ГС РК  
9 июля 2014 года 

ПОВЕСТКА  ДНЯ  
внеочередной   сессии  

Государственного  Совета  Республики  Крым  
 

 
9 июля  2014 года 

 
 

 

1. Об образовании секретариата внеочередной сессии Государственного 
Совета Республики Крым шестого созыва. 

 
(Проект передан в комиссии 
07.07.14.) 

Фикс Е.З. – депутат ГС РК,  
председатель Постоянной комиссии ГС РК  
по нормотворческой деятельности, 
организации работы Государственного  
Совета и связям с общественностью 

 
Законопроекты, принимаемые ГС РК во втором чтении 

 
2. О проекте закона Республики Крым "О бюджетном процессе 

в Республике Крым". 
(Принят в первом чтении ГС РК 25 июня 2014 года.) 
 

(Проект, подготовленный  
ко второму чтению, передан  
в комиссии  08.07.14.) 

Нахлупин В.Г. – депутат ГС РК,  
председатель Постоянной комиссии ГС РК  
по экономической, бюджетно-финансовой  
и инвестиционной политике 

 
3. О проекте закона Республики Крым "Об установлении нормативов 

отчислений в местные бюджеты от отдельных федеральных налогов и сборов, 
в том числе налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, 
и региональных налогов, подлежащих зачислению в бюджет Республики 
Крым". 

(Принят в первом чтении ГС РК 25 июня 2014 года.) 
 

(Проект, подготовленный  
ко второму чтению, передан  
в комиссии  04.07.14.) 

Нахлупин В.Г. – депутат ГС РК,  
председатель Постоянной комиссии ГС РК  
по экономической, бюджетно-финансовой  
и инвестиционной политике 

 
4. О проекте закона Республики Крым "Об особенностях выкупа 

стратегических объектов в Республике Крым". 
(Принят в первом чтении ГС РК 25 июня 2014 года.) 
 

(Проект, подготовленный  
ко второму чтению, передан  
в комиссии  07.07.14.) 

Нахлупин В.Г. – депутат ГС РК,  
председатель Постоянной комиссии ГС РК  
по экономической, бюджетно-финансовой  
и инвестиционной политике 
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5. О проекте закона Республики Крым "О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Республике Крым". 

(Принят в первом чтении ГС РК 25 июня 2014 года.) 
 

(Проект, подготовленный  
ко второму чтению, передан  
в комиссии  07.07.14.) 

Нахлупин В.Г. – депутат ГС РК,  
председатель Постоянной комиссии ГС РК  
по экономической, бюджетно-финансовой  
и инвестиционной политике 

 
6. О проекте закона Республики Крым "Об Уполномоченном по защите 

прав предпринимателей в Республике Крым". 
(Принят в первом чтении ГС РК 25 июня 2014 года.) 
 

(Проект, подготовленный  
ко второму чтению, передан  
в комиссии  08.07.14.) 

Нахлупин В.Г. – депутат ГС РК,  
председатель Постоянной комиссии ГС РК  
по экономической, бюджетно-финансовой  
и инвестиционной политике 

 
7. О проекте закона Республики Крым "Об Уполномоченном по правам 

ребенка в Республике Крым". 
(Принят в первом чтении ГС РК 4 июня 2014 года.) 
 

(Проект, подготовленный  
ко второму чтению, передан  
в комиссии  03.07.14.) 

Косарев В.Е. – депутат ГС РК,  
председатель Постоянной комиссии ГС РК  
по образованию, науке, делам молодежи  
и спорту 

 
8. О проекте закона Республики Крым "Об органах социального 

партнерства в Республике Крым". 
(Принят в первом чтении ГС РК 25 июня 2014 года.) 
 

(Проект, подготовленный  
ко второму чтению, передан  
в комиссии  08.07.14.) 

Запорожец П.П. – депутат ГС РК, 
председатель Постоянной комиссии ГС РК  
по социальным вопросам, здравоохранения  
и делам ветеранов 

 
9. О проекте закона Республики Крым "Об обеспечении государственной 

поддержки инвалидов с детства и детей-инвалидов, проживающих 
на территории Республики Крым". 

(Принят в первом чтении ГС РК 25 июня 2014 года.) 
 

(Проект, подготовленный  
ко второму чтению, передан  
в комиссии  08.07.14.) 

Запорожец П.П. – депутат ГС РК, 
председатель Постоянной комиссии ГС РК  
по социальным вопросам, здравоохранения  
и делам ветеранов 
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10. О проекте закона Республики Крым "О противодействии коррупции 
в Республике Крым". 

(Принят в первом чтении ГС РК 4 июня 2014 года.) 
 

(Проект, подготовленный  
ко второму чтению, передан  
в комиссии  08.07.14.) 

Лубина Л.Е. – депутат ГС РК,  
председатель Постоянной комиссии ГС РК  
по взаимодействию с правоохранительными  
и контролирующими органами 

 
11. О проекте закона Республики Крым "О порядке избрания 

представителей Государственного Совета Республики Крым 
в квалификационную комиссию при адвокатской палате Республики Крым". 

(Принят в первом чтении ГС РК 25 июня 2014 года.) 
 

(Проект, подготовленный  
ко второму чтению, передан  
в комиссии  07.07.14.) 

Лубина Л.Е. – депутат ГС РК,  
председатель Постоянной комиссии ГС РК  
по взаимодействию с правоохранительными  
и контролирующими органами 

 
12. О проекте закона Республики Крым "О государственных наградах 

Республики Крым". 
(Принят в первом чтении ГС РК 25 июня 2014 года.) 
 

(Проект, подготовленный  
ко второму чтению, передан  
в комиссии  08.07.14.) 

Фикс Е.З. – депутат ГС РК,  
председатель Постоянной комиссии ГС РК  
по нормотворческой деятельности, 
организации работы Государственного  
Совета и связям с общественностью 

 
13. О проекте закона Республики Крым "О ветеринарии Республики 

Крым". 
(Принят в первом чтении ГС РК 4 июня 2014 года.) 
 

(Проект, подготовленный  
ко второму чтению, передан  
в комиссии  01.07.14.) 

Рогачев Д.Н. – депутат ГС РК,  
председатель Постоянной комиссии ГС РК  
по земельным, аграрным вопросам, экологии  
и рациональному природопользованию 

 
Законопроекты, принимаемые ГС РК в первом чтении 

 
14. О проекте закона Республики Крым "О порядке избрания Главы 

Республики Крым". 
 

(Проект передан в комиссии 
02.07.14.) 
 

Бородкин С.А. – депутат ГС РК 
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15. О проекте закона Республики Крым "О собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и пикетированиях в Республике Крым". 

 
(Проект передан в комиссии 
01.07.14.) 

Аксенов С.В. – временно исполняющий 
обязанности Главы Республики Крым, 
Председатель Совета министров РК 

 
16. О проекте закона Республики Крым "О профилактике правонарушений 

в Республике Крым". 
 

(Проект передан в комиссии 
07.07.14.) 

Поклонская Н.В. – прокурор РК 

 
17. О проекте закона Республики Крым "О бесплатной юридической 

помощи в Республике Крым". 
 

(Проект передан в комиссии 
17.06.14.) 

Поклонская Н.В. – прокурор РК 

 
18. О проекте закона Республики Крым "Об организации деятельности 

органов опеки и попечительства в Республике Крым". 
 

(Проект передан в комиссии 
03.07.14.) 

Поклонская Н.В. – прокурор РК 

 
19. О проекте закона Республики Крым "О комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в Республике Крым". 
 

(Проект передан в комиссии 
03.07.14.) 

Поклонская Н.В. – прокурор РК 

 
20. О проекте закона Республики Крым "О системе профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Республике Крым". 
 

(Проект передан в комиссии 
20.06.14.) 
 

Косарев В.Е. – депутат ГС РК,  
председатель Постоянной комиссии ГС РК  
по образованию, науке, делам молодежи  
и спорту  

 
21. О проекте закона Республики Крым "Об органах и учреждениях 

по защите прав детей". 
 

(Проект передан в комиссии 
20.06.14.) 

Косарев В.Е. – депутат ГС РК,  
председатель Постоянной комиссии ГС РК  
по образованию, науке, делам молодежи  
и спорту 
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22. О проекте закона Республики Крым "Об объектах культурного 
наследия в Республике Крым". 

 
(Проект передан в комиссии 
25.06.14.) 

Гриненко Н.О. – председатель 
Государственного комитета  
по охране культурного наследия РК 

 
23. О проекте закона Республики Крым "Об архивном деле и 

делопроизводстве в Республике Крым". 
 

(Проект передан в комиссии 
24.06.14.) 

Фикс Е.З. – депутат ГС РК,  
председатель Постоянной комиссии ГС РК  
по нормотворческой деятельности, 
организации работы Государственного  
Совета и связям с общественностью 

 
24. О проекте закона Республики Крым "О туристской деятельности 

в Республике Крым". 
 

(Проект передан в комиссии 
25.06.14.) 

Юрченко Е.А. – министр курортов 
и туризма РК 

 
25. О проекте закона Республики Крым "О регулировании земельных 

отношений в Республике Крым". 
 

(Проект передан в комиссии 
20.06.14.) 

Гордецкий А.А. – министр имущественных 
и земельных отношений РК 

 
26. О проекте закона Республики Крым "Об оплате труда лиц, 

замещающих должности, не являющиеся должностями государственной 
гражданской службы Республики Крым, и работников учреждений, 
обеспечивающих деятельность органов государственной власти Республики 
Крым". 

 
(Проект передан в комиссии 
08.07.14.) 

Фикс Е.З. – депутат ГС РК,  
председатель Постоянной комиссии ГС РК  
по нормотворческой деятельности, 
организации работы Государственного  
Совета и связям с общественностью 
 

27. О проекте закона Республики Крым "О социальной поддержке 
многодетных семей в Республике Крым". 
 
(Проект передан в комиссии 
08.07.14.) 

Романовская Е.В. – министр труда 
и социальной защиты РК 
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28. О проекте закона Республики Крым "О ежемесячном пособии 
на ребенка". 

 

(Проект передан в комиссии 
08.07.14.) 

Романовская Е.В. – министр труда 
и социальной защиты РК 

 

29. О проекте закона Республики Крым "Об особенностях установления 
мер социальной защиты (поддержки) отдельным категориям граждан, 
проживающих на территории Республики Крым". 

 
(Проект передан в комиссии 
08.07.14.) 

Романовская Е.В. – министр труда 
и социальной защиты РК 

 

30. О проекте закона Республики Крым "О государственной социальной 
помощи в Республике Крым". 

 

(Проект передан в комиссии 
08.07.14.)                                    

Романовская Е.В. – министр труда 
и социальной защиты РК 

 
31. О проекте закона Республики Крым "О внесении изменений 

в отдельные законы Республики Крым". 
 

(Проект передан в комиссии 
08.07.14.) 

Аксенов С.В. – временно исполняющий 
обязанности Главы Республики Крым, 
Председатель Совета министров РК 
 

Постановления ГС РК, принимаемые без поправок 
 
32. О назначении Лубиной Людмилы Евгеньевны на должность 

Уполномоченного по правам человека в Республике Крым. 
 

(Проект передан в комиссии 
07.07.14.) 

Фикс Е.З. – депутат ГС РК,  
председатель Постоянной комиссии ГС РК  
по нормотворческой деятельности, 
организации работы Государственного  
Совета и связям с общественностью 

 
33. О законодательной инициативе Государственного Совета Республики 

Крым по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проекта федерального закона "О внесении изменений 
в Федеральный закон "Об участии граждан в охране общественного порядка". 

 
(Проект передан в комиссии 
04.07.14.)                                 

Аксенов С.В. – временно исполняющий 
обязанности Главы Республики Крым, 
Председатель Совета министров РК 

 



 

 

7 

34. О Комиссии Государственного Совета Республики Крым по вопросам 
предпринимательства со статусом постоянной комиссии Государственного 
Совета Республики Крым. 

 
(Проект передан в комиссии 
07.07.14.) 

Лужецкая С.А. – депутат ГС РК,  
председатель комиссии ГС РК по вопросам 
предпринимательства со статусом постоянной 
комиссии ГС РК 

 
35. О Комиссии Государственного Совета Республики Крым по делам 

беженцев со статусом постоянной комиссии Государственного Совета 
Республики Крым. 

 
(Проект передан в комиссии 
08.07.14.) 

Клюева И.Д. – депутат ГС РК,  
председатель комиссии ГС РК по делам 
беженцев со статусом постоянной комиссии 
ГС РК 

 
36. О внесении изменений в Постановление Государственного Совета 

Республики Крым от 30 апреля 2014 года № 2080-6/14 "Об обеспечении 
деятельности судебных органов на территории Республики Крым". 

 
(Проект передан в комиссии 
04.07.14.)                                 

Левандовский В.П. – министр  
финансов РК 

 
37. О внесении изменений в Положение об особенностях применения 

законодательства о налогах и сборах на территории Республики Крым 
в переходный период, утвержденное Постановлением Государственного Совета 
Республики Крым от 11 апреля 2014 года № 2010-6/14.  

 
(Проект передан в комиссии  
30.06.14.) 

Левандовский В.П. – министр  
финансов РК 

 
38. О внесении изменений в Положение о порядке администрирования 

отдельных налогов и сборов на территории Республики Крым в переходный 
период, утвержденное Постановлением Государственного Совета Республики 
Крым от 21 мая 2014 года № 2150-6/14. 

 

(Проект передан в комиссии 
07.07.14.)                                 

Левандовский В.П. – министр  
финансов РК 
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39. О внесении изменений в Порядок  регистрации  и применения 
контрольно-кассовой техники (регистраторов расчетных операций) и   
регулирования отношений, возникающих в процессе осуществления   контроля 
за применением контрольно-кассовой техники (регистраторов расчетных 
операций), на территории Республики Крым, утвержденный Постановлением 
Государственного Совета Республики Крым от 28 мая 2014 года № 2183-6/14. 

 

(Проект передан в комиссии 
08.07.14.)                                 

Левандовский В.П. – министр  
финансов РК 

 
40. О некоторых вопросах временного порядка регистрации транспортных 

средств на переходный период. 
 

(Проект передан в комиссии 
03.07.14.)                                 

Нахлупин В.Г. – депутат ГС РК,  
председатель Постоянной комиссии ГС РК  
по экономической, бюджетно-финансовой  
и инвестиционной политике 

 
41. О представлении гражданами, претендующими на замещение 

должностей государственной гражданской службы Республики Крым, сведений 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
о представлении государственными гражданскими служащими Республики 
Крым сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера. 

 

(Проект передан в комиссии 
23.06.14, доработанный проект – 
08.07.14.)                                 
 

Фикс Е.З. – депутат ГС РК,  
председатель Постоянной комиссии ГС РК  
по нормотворческой деятельности, 
организации работы Государственного  
Совета и связям с общественностью 

 
42. Об издании журнала "Ведомости Государственного Совета Республики 

Крым". 
 

(Проект передан в комиссии 
01.07.14.) 

 

Фикс Е.З. – депутат ГС РК,  
председатель Постоянной комиссии ГС РК  
по нормотворческой деятельности, 
организации работы Государственного  
Совета и связям с общественностью 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

9 

43. О внесении изменений в схему одномандатных избирательных округов 
по выборам депутатов Государственного Совета Республики Крым, 
утвержденную Приложением 1 к Постановлению Государственного Совета 
Республики Крым от 4 июня 2014 года № 2208-6/14. 

 
(Проект передан в комиссии 
07.07.14.) 

Фикс Е.З. – депутат ГС РК,  
председатель Постоянной комиссии ГС РК  
по нормотворческой деятельности, 
организации работы Государственного  
Совета и связям с общественностью 

 
44. О внесении изменения в Постановление Верховной Рады Автономной 

Республики Крым от 15 марта 2000 года № 982-2/2000 "О составе имущества, 
принадлежащего Автономной Республике Крым". 

 
(Проект передан в комиссии 
23.05.14.) 

Запорожец П.П. – депутат ГС РК, 
председатель Постоянной комиссии ГС РК  
по социальным вопросам, здравоохранения  
и делам ветеранов 

 
45. О некоторых вопросах защиты интересов Республики Крым. 
 

(Проект передан в комиссии  
17.06.14.) 

Аксенов С.В. – временно исполняющий 
обязанности Главы Республики Крым, 
Председатель Совета министров РК 

 
Постановления ГС РК, принимаемые с поправками 

 
46. О законодательной инициативе Государственного Совета Республики 

Крым по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проекта федерального конституционного закона 
"О внесении изменений в Федеральный конституционный закон "О принятии 
в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе 
Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города 
федерального значения Севастополя". 

 
(Проект передан в комиссии  
08.07.14.) 

 

Донич С.Г. – депутат ГС РК,  
заместитель Председателя Совета  
министров РК 

 
47. О согласовании проектов федеральных законов. 
 

(Проект передан в комиссии 
07.07.14.) 

Фикс Е.З. – депутат ГС РК,  
председатель Постоянной комиссии ГС РК  
по нормотворческой деятельности, 
организации работы Государственного  
Совета и связям с общественностью 
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48. О предоставлении льгот по уплате налогов предприятиям 
общественных организаций инвалидов. 

 
(Проект передан в комиссии 
25.06.14.) 
 

Запорожец П.П. – депутат ГС РК, 
председатель Постоянной комиссии ГС РК  
по социальным вопросам, здравоохранения  
и делам ветеранов 

 
49. О проведении мероприятий по погашению налогового долга 

в переходный период. 
 

(Проект передан в комиссии 
04.07.14.)                                 

Левандовский В.П. – министр  
финансов РК 

 
50. О внесении изменений в Постановление Государственного Совета 

Республики Крым от 22 января 2014 года № 1576-6/14 "О бюджете Республики 
Крым на 2014 год" и некоторые постановления Государственного Совета 
Республики Крым. 

 
(Проект передан в комиссии 
07.07.14.) 

Левандовский В.П. – министр  
финансов РК 

 
51. О признании утратившими силу некоторых постановлений 

Государственного Совета Республики Крым. 
 

(Проект передан в комиссии 
30.06.14.) 

Верба С.И. – министр  
экономического развития РК 

 
52. О признании утратившими силу некоторых постановлений Верховной 

Рады Автономной Республики Крым и Государственного Совета Республики 
Крым. 

 
(Проект передан в комиссии  
30.06.14.) 

Бабенко Г.А. – депутат ГС РК,  
председатель Постоянной комиссии ГС РК  
по промышленной политике, транспорту, связи 
и топливно-энергетическому комплексу 

 
53. О некоторых вопросах управления объектами собственности 

Республики Крым, переданными в аренду. 
 

(Проект передан в комиссии  
20.06.14.) 

Аксенов С.В. – временно исполняющий 
обязанности Главы Республики Крым, 
Председатель Совета министров РК 
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54. О внесении изменений в Постановление Верховной Рады Автономной 
Республики Крым от 27 ноября 2013 года № 1483-6/13 "О Программе 
социальной защиты и занятости населения Республики Крым                    
на 2014–2016 годы". 

 
(Проект передан в комиссии 
23.06.14.) 

Романовская Е.В. – министр труда 
и социальной защиты РК 

 
55. О внесении изменений в Постановление Государственного Совета 

Республики Крым от 26 марта 2014 года № 1830-6/14 "О вопросах стабильного 
функционирования предприятий топливно-энергетического комплекса и 
жилищно-коммунального хозяйства на территории Республики Крым". 

 

(Проект передан в комиссии 
01.07.14.) 

Егоров С.В. – депутат ГС РК, министр 
топлива и энергетики РК 

 
56. О некоторых вопросах оплаты труда работников предприятий, 

учреждений и организаций. 
 

(Проект передан в комиссии 
10.06.14.) 

Клычников В.Н. – депутат ГС РК 

 
 


