
                   

Утверждена ГС РК 

12 ноября 2014 года 

        П ОВ Е С ТК А Д Н Я          
заседаний Государственного Совета Республики Крым  

 

 

НА ЗАСЕДАНИЯ ПЕРВОЙ СЕССИИ 
12 НОЯБРЯ 2014 ГОДА 

 

 

 

Законопроекты, принимаемые ГС РК во втором чтении 

 

1. О проекте закона Республики Крым "О Счетной палате Республики 

Крым".  
(Принят в первом чтении ГС РК 9 октября 2014 года.) 

 

(Проект, подготовленный  

ко второму чтению, передан  

в комитеты 11.11.14.) 

Виноградова О.М. – депутат ГС РК,  

заместитель председателя Комитета  ГС РК  

по экономической, бюджетно-финансовой  

и налоговой политике 

 

2. О проекте закона Республики Крым "О налоге на имущество 

организаций". 
(Принят в первом чтении ГС РК 22 октября 2014 года.) 

 

(Проект, подготовленный  

ко второму чтению, передан  

в комитеты 11.11.14.) 

Виноградова О.М. – депутат ГС РК,  

заместитель председателя Комитета  ГС РК  

по экономической, бюджетно-финансовой  

и налоговой политике 
 

3. О проекте закона Республики Крым "О транспортном налоге". 
(Принят в первом чтении ГС РК 22 октября 2014 года.) 

 

(Проект, подготовленный  

ко второму чтению, передан  

в комитеты 11.11.14.) 

Виноградова О.М. – депутат ГС РК,  

заместитель председателя Комитета  ГС РК  

по экономической, бюджетно-финансовой  

и налоговой политике 
 

4. О проекте закона Республики Крым "Об оплате труда работников 

государственных учреждений Республики Крым". 
(Принят в первом чтении ГС РК 22 октября 2014 года.) 

 

(Проект, подготовленный  

ко второму чтению, передан  

в комитеты 11.11.14.) 

Маленко Н.Ф. – депутат ГС РК,  

председатель Комитета  ГС РК по труду, 

социальной защите, здравоохранению  

и делам ветеранов 
 

5. О проекте закона Республики Крым "О государственной социальной 

помощи в Республике Крым". 
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(Принят в первом чтении ГС РК 22 октября 2014 года.) 

 

(Проект, подготовленный  

ко второму чтению, передан  

в комитеты 11.11.14.) 

Маленко Н.Ф. – депутат ГС РК,  

председатель Комитета  ГС РК по труду, 

социальной защите, здравоохранению  

и делам ветеранов 
 

6. О проекте закона Республики Крым "О ежемесячном пособии 

на ребенка". 
(Принят в первом чтении ГС РК 22 октября 2014 года.) 

 

(Проект, подготовленный  

ко второму чтению, передан  

в комитеты 11.11.14.) 

Маленко Н.Ф. – депутат ГС РК,  

председатель Комитета  ГС РК по труду, 

социальной защите, здравоохранению  

и делам ветеранов 
 

7. О проекте закона Республики Крым "О ежемесячной денежной выплате 

на третьего ребенка или последующих детей гражданам Российской 

Федерации, проживающим в Республике Крым". 
(Принят в первом чтении ГС РК 22 октября 2014 года.) 

 

(Проект, подготовленный  

ко второму чтению, передан  

в комитеты 11.11.14.) 

Маленко Н.Ф. – депутат ГС РК,  

председатель Комитета  ГС РК по труду, 

социальной защите, здравоохранению  

и делам ветеранов 
 

8. О проекте закона Республики Крым "О порядке и условиях присвоения 

звания "Ветеран труда". 
(Принят в первом чтении ГС РК 22 октября 2014 года.) 

 

(Проект, подготовленный  

ко второму чтению, передан  

в комитеты 11.11.14.) 

Маленко Н.Ф. – депутат ГС РК,  

председатель Комитета  ГС РК по труду, 

социальной защите, здравоохранению  

и делам ветеранов 
 

9. О проекте закона Республики Крым "О внесении изменения в Закон 

Республики Крым "Об основах местного самоуправления в Республике Крым". 
(Принят в первом чтении ГС РК 22 октября 2014 года.) 

 

(Проект, подготовленный  

ко второму чтению, передан  

в комитеты 11.11.14.)                                          

Фикс Е.З. – депутат ГС РК,  

председатель Комитета ГС РК по вопросам 

законодательства, государственного 

строительства и местного самоуправления 
 

10. О проекте закона Республики Крым "О внесении изменений в Закон 

Республики Крым "Об особенностях регулирования имущественных и 

земельных отношений на территории Республики Крым". 
(Принят в первом чтении ГС РК 22 октября 2014 года.) 
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(Проект, подготовленный  

ко второму чтению, передан  

в комитеты 11.11.14.)                                       

Добрыня Е.А. – депутат ГС РК,  

председатель Комитета  ГС РК  

по имущественным и земельным отношениям 

 

11. О проекте закона Республики Крым "О внесении изменений в Закон 

Республики Крым "Об особенностях выкупа имущества в Республике Крым". 
(Принят в первом чтении ГС РК 22 октября 2014 года.) 
 

(Проект, подготовленный  

ко второму чтению, передан  

в комитеты 11.11.14.) 

Добрыня Е.А. – депутат ГС РК,  

председатель Комитета  ГС РК  

по имущественным и земельным отношениям 

 

12. О проекте закона Республики Крым "О межбюджетных отношениях 

в Республике Крым". 
(Принят в первом чтении ГС РК 22 октября 2014 года.) 
 

(Проект, подготовленный  

ко второму чтению, передан  

в комитеты 11.11.14.) 

Виноградова О.М. – депутат ГС РК,  

заместитель председателя Комитета  ГС РК  

по экономической, бюджетно-финансовой  

и налоговой политике 
 

13. О проекте закона Республики Крым "О внесении изменений 

в некоторые законы Республики Крым". 
(Принят в первом чтении ГС РК 22 октября 2014 года.) 
 

(Проект, подготовленный  

ко второму чтению, передан  

в комитеты 11.11.14.)                                            

Фикс Е.З. – депутат ГС РК,  

председатель Комитета ГС РК по вопросам 

законодательства, государственного 

строительства и местного самоуправления 
 

Законопроекты, принимаемые ГС РК в первом чтении 
 

14. О проекте закона Республики Крым "О бюджете Республики Крым 
на 2015 год". 

 
(Проект передан в комитеты 
06.11.14.) 

Левандовский В.П. – министр финансов 
РК 

 
15. О проекте закона Республики Крым "О бюджете Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Республики Крым 
на 2015 год". 

 
(Проект передан в комитеты 
06.11.14.) 

Старцева Н.А. – и.о. директора 
Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования РК 

16. О проекте закона Республики Крым "Об отдельных вопросах 
деятельности контрольно-счетных органов муниципальных образований 
в Республике Крым".  
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(Проект передан в комитеты 
31.10.14.) 

                                                    

Фикс Е.З. – депутат ГС РК,  
председатель Комитета ГС РК по вопросам 
законодательства, государственного 
строительства и местного самоуправления 

 
17. О проекте закона Республики Крым "О порядке присвоения и 

сохранения классных чинов муниципальных служащих в Республике Крым". 
 

(Проект передан в комитеты 
06.11.14.) 
 

Фикс Е.З. – депутат ГС РК,  
председатель Комитета ГС РК по вопросам 
законодательства, государственного 
строительства и местного самоуправления 

 
18. О проекте закона Республики Крым "О внесении изменений 

в некоторые законы Республики Крым". 
 

(Проект передан в комитеты 
06.11.14.) 
           

Фикс Е.З. – депутат ГС РК,  
председатель Комитета ГС РК по вопросам 
законодательства, государственного 
строительства и местного самоуправления 

 
19. О проекте закона Республики Крым "Об обеспечении жилыми 

помещениями детей-сирот,  детей, оставшихся  без  попечения родителей, и лиц 
из их числа в Республике Крым". 

 

(Проект передан в комитеты 
14.10.14.) 

                                            

Бобков В.В. – депутат ГС РК,  
председатель Комитета  ГС РК  
по образованию, науке, молодежной  
политике и спорту 

 
20. О проекте закона Республики Крым "О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований Республики Крым 
государственными полномочиями по опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних". 

 
(Проект передан в комитеты 
14.10.14.) 

 

Бобков В.В. – депутат ГС РК,  
председатель Комитета  ГС РК  
по образованию, науке, молодежной  
политике и спорту 

 
21. О проекте закона Республики Крым "О внесении изменений 

в отдельные законы Республики Крым". 
 

(Проект передан в комитеты 
14.10.14.) 

 

Бобков В.В. – депутат ГС РК,  
председатель Комитета  ГС РК  
по образованию, науке, молодежной  
политике и спорту 

22. О проекте закона Республики Крым "О мерах социальной поддержки 

отдельных категорий жителей Республики Крым". 
 

(Проект передан в комитеты Романовская Е.В. – министр  труда  
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24.10.14.) и социальной защиты  РК 

 

23. О проекте закона Республики Крым "Об особенностях установления 

мер социальной защиты (поддержки) отдельным категориям граждан, 

проживающих на территории Республики Крым". 
 

(Проект передан в комитеты 

31.10.14.) 

Романовская Е.В. – министр  труда  

и социальной защиты  РК 

 

24. О проекте закона Республики Крым "О пенсионном обеспечении лиц, 

замещавших должности государственной гражданской службы Республики 

Крым". 
 

(Проект передан в комитеты 

31.10.14.) 

Романовская Е.В. – министр  труда  

и социальной защиты  РК 

 

25. О проекте закона Республики Крым "О пенсионном обеспечении лиц, 

замещавших государственные должности Республики Крым".  
 

(Проект передан в комитеты 

10.11.14.) 
Романовская Е.В. – министр  труда  

и социальной защиты  РК 

 

26. О проекте закона Республики Крым "О перечне социальных услуг, 

предоставляемых поставщиками социальных услуг на территории Республики 

Крым". 

 

(Проект передан в комитеты 

10.11.14.) 
Романовская Е.В. – министр  труда  

и социальной защиты  РК 

 

27. О проекте закона Республики Крым "Об установлении размера 

предельной величины среднедушевого дохода для предоставления социальных 

услуг бесплатно". 

 

(Проект передан в комитеты 

10.11.14.) 
Романовская Е.В. – министр  труда  

и социальной защиты  РК 

 

28. О проекте закона Республики Крым "О разграничении полномочий 

органов государственной власти Республики Крым в сфере социального 

обслуживания граждан". 
 

(Проект передан в комитеты 

10.11.14.) 
Романовская Е.В. – министр  труда  

и социальной защиты  РК 

29. О проекте закона Республики Крым "О социальной поддержке 

многодетных семей в Республике Крым". 

 

(Проект передан в комитеты Романовская Е.В. – министр  труда  
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31.10.14.) и социальной защиты  РК 

 

30. О проекте закона Республики Крым "Об установлении доплат 

к пособиям по безработице отдельным категориям граждан, признанных 

в установленном порядке безработными и проживающих на территории 

Республики Крым". 
 

(Проект передан в комитеты 

31.10.14.) 
Романовская Е.В. – министр  труда  

и социальной защиты  РК 

 

31. О проекте закона Республики Крым "О животном мире". 

 

(Проект передан в комитеты 

14.10.14.) 

Нараев Г.П. – министр  экологии  

и природных ресурсов РК  

 

32. О проекте закона Республики Крым "О некоторых вопросах в сфере 

обеспечения проведения капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Крым". 

 

(Проект передан в комитеты 

14.10.14,  доработанный проект – 

06.11.14.) 

Жданов А.А. – министр жилищно-

коммунального хозяйства РК 

 

33. О проекте закона Республики Крым "О пожарной безопасности". 

 

(Проект передан в комитеты 

21.10.14.) 

Дыгало А.Н. –  заместитель министра  

по чрезвычайным ситуациям РК  

 

34. О проекте закона Республики Крым "О защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций". 

 

(Проект передан в комитеты 

21.10.14.) 
Дыгало А.Н. –  заместитель министра  

по чрезвычайным ситуациям РК 

 
35. О проекте закона Республики Крым "О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований в Республике Крым отдельными 
государственными полномочиями Республики Крым в сфере архивного дела". 

 

(Проект передан в комитеты 
21.10.14.) 

Лобов О.В. – начальник Государственной 
архивной службы  РК  

 

36. О проекте закона Республики Крым "О Соглашениях об осуществлении 
межрегионального и международного сотрудничества, международных и 
внешнеэкономических связей". 

 

(Проект передан в комитеты 
22.10.14.) 

Опанасюк Л.Н. – заместитель Председателя 
Совета министров РК – руководитель 
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Аппарата Совета министров РК 

 

37. О проекте закона Республики Крым "О налоге на игорный бизнес". 
 

(Проект передан в комитеты  

11.11.14.) 

Левандовский В.П. – министр финансов 

РК 

 
38. О проекте закона Республики Крым "О внесении изменений 

в некоторые законы Республики Крым". 
 

(Проект передан в комитеты 
11.11.14.) 

Опанасюк Л.Н. – заместитель Председателя 
Совета министров РК – руководитель 
Аппарата Совета министров РК 

 

39. О проекте закона Республики Крым "О порядке списания имущества 
Республики Крым". 

 

(Проект передан в комитеты 
06.11.14.) 

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

 
40. О проекте закона Республики Крым "О внесении изменений в Закон 

Республики Крым "О Народном ополчении – народной дружине Республики 

Крым". 
 

(Проект передан в комитеты 

11.11.14.) 
Аксенов С.В. – Глава Республики Крым, 

Председатель Совета министров РК 

 
 

Постановления ГС РК, принимаемые без поправок 
 
41. О Пономаренко М.И. 
 

(Проект передан в комитеты 
10.11.14.) 

Константинов В.А. – депутат ГС РК, 
Председатель Государственного Совета РК 

 
42. О Шевель В.Б. 
 

(Проект передан в комитеты 
10.11.14.) 

Константинов В.А. – депутат ГС РК, 
Председатель Государственного Совета РК 

 
 
 
 
 
43. О внесении изменений в Постановление Государственного Совета 

Республики Крым от 9 июля 2014 года № 2348-6/14 "О законодательной 
инициативе Государственного Совета Республики Крым по внесению 
в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 
проекта федерального конституционного закона "О внесении изменений 



 8 

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 комитеты 
10.11.14.) 

Трофимов С.А. – депутат ГС РК 

 

44. О согласовании проектов федеральных законов. 
 

(Проект передан в комитеты 

06.11.14,  доработанный проект – 

11.11.14.) 

Фикс Е.З. – депутат ГС РК,  

председатель Комитета ГС РК по вопросам 

законодательства, государственного 

строительства и местного самоуправления 
 

45. О Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих, замещающих должности 

государственной гражданской службы Республики Крым в Государственном 

Совете Республики Крым, и урегулированию конфликта интересов. 
 

(Проект передан в комитеты 

10.11.14,  доработанный проект – 

11.11.14.)  

Фикс Е.З. – депутат ГС РК,  

председатель Комитета ГС РК по вопросам 

законодательства, государственного 

строительства и местного самоуправления 
 

46. О внесении изменения в Положение о комитетах Государственного 

Совета Республики Крым, утвержденное Постановлением Государственного 

Совета Республики Крым от 24 сентября 2014 года № 28-1/14 "О комитетах 

Государственного Совета Республики Крым". 

 

(Проект передан в комитеты 

30.10.14.) 
Виноградова О.М. – депутат ГС РК,  

заместитель председателя Комитета  ГС РК  

по экономической, бюджетно-финансовой  

и налоговой политике 
 

47. О внесении изменений в Постановление Государственного Совета 

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

собственностью Республики Крым". 

 

(Проект передан в комитеты 

31.10.14,  доработанный проект – 

11.11.14.) 

Гордецкий А.А. – министр имущественных 

и земельных отношений РК 

 

 

48. О списании налогового долга. 

 

(Проект передан в комитеты 

11.11.14.) 

Левандовский В.П. – министр финансов 

РК 
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Постановления ГС РК, принимаемые с поправками 

 

49. 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 "О государственном регулировании производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и 

об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции". 
 

(Проект передан в комитеты 

31.10.14.) 
Гордецкий А.А. – министр имущественных 

и земельных отношений РК 
 

50. 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 от 2 апреля 2014 года № 37-ФЗ "Об особенностях 

функционирования финансовой системы Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя на переходный период". 
 

(Проект передан в комитеты 

21.10.14.) 
Левандовский В.П. – министр финансов 

РК 
 

51. О внесении изменений в некоторые постановления Государственного 

Совета Республики Крым. 
 

(Проект передан в комитеты 

06.11.14.) 

 

Фикс Е.З. – депутат ГС РК,  

председатель Комитета ГС РК по вопросам 

законодательства, государственного 

строительства и местного самоуправления 
 

52. О внесении изменений в Программу социальной защиты и занятости 

населения Республики Крым на 2014–2016 годы, утвержденную 

Постановлением Верховной Рады Автономной Республики Крым от 27 ноября 

2013 года № 1483-6/13. 
 

(Проект передан в комитеты 

31.10.14.) 
Романовская Е.В. – министр  труда  

и социальной защиты  РК 

 

 

 

53. О внесении изменений в Положение о вопросах правового 

регулирования деятельности акционерных обществ на территории Республики 

Крым в переходный период, утвержденное Постановлением Государственного 

Совета Республики Крым от 28 мая 2014 года № 2174-6/14. 

 

(Проект передан в комитеты Левандовский В.П. – министр финансов 
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30.10.14.) РК 

 

54. О внесении изменений в Постановление Государственного Совета 

Республики Крым от 25 июня 2014 года № 2265-6/14 "О финансовой поддержке 

сельскохозяйственного производства Республики Крым". 

 

(Проект передан в комитеты 

30.10.14.) 

Полищук В.В. – министр сельского 

хозяйства РК 

 

55. Об особенностях налогообложения и предоставления отчетности 

в связи с завершением бюджетного 2014 года для налогоплательщиков 

Республики Крым. 

 

(Проект передан в комитеты 

11.11.14.) 

Левандовский В.П. – министр финансов 

РК 

 

56. О признании утратившим силу Постановления Государственного 

Совета Республики Крым от 11 апреля 2014 года № 2038-6/14 "О даче согласия 

на  реализацию мероприятий, связанных с проведением аварийно-

восстановительных работ на существующих канализационных очистных  

сооружениях Малореченского, Орджоникидзевского поселковых советов 

и Судакского городского совета". 

 

(Проект передан в комитеты 

28.10.14.) 

 

Бабашов Л.И. – депутат ГС РК,  

председатель Комитета  ГС РК  

по строительству и жилищно- 

коммунальному хозяйству 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
*Вопрос "О предоставлении во временное долгосрочное пользование охотничьих 

угодий" снят для доработки. 

 


