
   

 

  

Утверждена ГС РК  

26 ноября 2014 года 

ПОВЕСТКА ДНЯ  

заседаний Государственного Совета Республики Крым  
 

 

НА ЗАСЕДАНИЯ ПЕРВОЙ СЕССИИ 

26 НОЯБРЯ 2014 ГОДА 

 

 

 

Законопроект, принимаемый ГС РК в первом чтении 

 

1. О проекте закона Республики Крым "Об установлении коэффициента, 

отражающего особенности рынка труда на территории Республики Крым". 

 

(Проект передан в комитеты 

25.11.14.) 
Романовская Е.В. – министр труда  

и социальной защиты РК 

 

Законопроекты, принимаемые ГС РК во втором чтении        
 

2. О проекте закона Республики Крым "Об охране труда в Республике 

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

 

(Проект, подготовленный  

ко второму чтению, передан  

в комитеты  25.11.14.) 

Маленко Н.Ф. – депутат ГС РК,  

председатель Комитета  ГС РК по труду, 

социальной защите, здравоохранению  

и делам ветеранов 
 

3. О проекте закона Республики Крым "Об обеспечении жилыми 

помещениями детей-сирот,  детей, оставшихся  без  попечения родителей, и лиц 

из их числа в Республике Крым". 
(Принят в первом чтении ГС РК 12 ноября 2014 года.) 

 

(Проект, подготовленный  

ко второму чтению, передан  

в комитеты  25.11.14.) 

Бобков В.В. – депутат ГС РК,  

председатель Комитета  ГС РК  

по образованию, науке, молодежной  

политике и спорту 
 

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

самоуправления муниципальных образований Республики Крым 

государственными полномочиями по опеке и попечительству в отношении 

несовершеннолетних". 
(Принят в первом чтении ГС РК 12 ноября 2014 года.) 

 

(Проект, подготовленный  

ко второму чтению, передан  

в комитеты  25.11.14.) 

Бобков В.В. – депутат ГС РК,  

председатель Комитета  ГС РК  

по образованию, науке, молодежной  

политике и спорту 
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5. О проекте закона Республики Крым "О внесении изменений в отдельные 

законы Республики Крым". 
(Принят в первом чтении ГС РК 12 ноября 2014 года.) 

 

(Проект, подготовленный  

ко второму чтению, передан  

в комитеты  25.11.14.) 

Бобков В.В. – депутат ГС РК,  

председатель Комитета  ГС РК  

по образованию, науке, молодежной  

политике и спорту 
 

6. О проекте закона Республики Крым "Об отдельных вопросах 

деятельности контрольно-счетных органов муниципальных образований 

в Республике Крым".  
(Принят в первом чтении ГС РК 12 ноября 2014 года.) 

 

(Проект, подготовленный  

ко второму чтению, передан  

в комитеты  25.11.14.) 

Фикс Е.З. – депутат ГС РК,  

председатель Комитета ГС РК по вопросам 

законодательства, государственного 

строительства и местного самоуправления 
 

7. О проекте закона Республики Крым "О порядке присвоения 

и сохранения классных чинов муниципальных служащих в Республике Крым". 
(Принят в первом чтении ГС РК 12 ноября 2014 года.) 

 

(Проект, подготовленный  

ко второму чтению, передан  

в комитеты  25.11.14.) 

Фикс Е.З. – депутат ГС РК,  

председатель Комитета ГС РК по вопросам 

законодательства, государственного 

строительства и местного самоуправления 
 

8. О проекте закона Республики Крым "О пожарной безопасности". 
(Принят в первом чтении ГС РК 12 ноября 2014 года.) 

 

(Проект, подготовленный  

ко второму чтению, передан  

в комитеты  24.11.14.)  

Фикс Е.З. – депутат ГС РК,  

председатель Комитета ГС РК по вопросам 

законодательства, государственного 

строительства и местного самоуправления 
 

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

от чрезвычайных ситуаций". 
(Принят в первом чтении ГС РК 12 ноября 2014 года.) 

 

(Проект, подготовленный  

ко второму чтению, передан  

в комитеты 24.11.14.) 

Фикс Е.З. – депутат ГС РК,  

председатель Комитета ГС РК по вопросам 

законодательства, государственного 

строительства и местного самоуправления 
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10. О проекте закона Республики Крым "О внесении изменений в Закон 

Республики Крым "О Народном ополчении – народной дружине Республики 

Крым". 
(Принят в первом чтении ГС РК 12 ноября 2014 года.) 

 

(Проект, подготовленный  

ко второму чтению, передан  

в комитеты  25.11.14.) 

Фикс Е.З. – депутат ГС РК,  

председатель Комитета ГС РК по вопросам 

законодательства, государственного 

строительства и местного самоуправления 
 

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

самоуправления муниципальных образований в Республике Крым отдельными 

государственными полномочиями Республики Крым в сфере архивного дела". 
(Принят в первом чтении ГС РК 12 ноября 2014 года.) 

 

(Проект, подготовленный  

ко второму чтению, передан  

в комитеты  25.11.14.) 

Фикс Е.З. – депутат ГС РК,  

председатель Комитета ГС РК по вопросам 

законодательства, государственного 

строительства и местного самоуправления 
 

12. О проекте закона Республики Крым "О внесении изменений 

в некоторые законы Республики Крым".                        
(Принят в первом чтении ГС РК 12 ноября 2014 года.) 

 

(Проект, подготовленный  

ко второму чтению, передан  

в комитеты 24.11.14.)  

Фикс Е.З. – депутат ГС РК,  

председатель Комитета ГС РК по вопросам 

законодательства, государственного 

строительства и местного самоуправления 
 

13. О проекте закона Республики Крым "О внесении изменений 

в некоторые законы Республики Крым". 
(Принят в первом чтении ГС РК 12 ноября 2014 года.) 

 

(Проект, подготовленный  

ко второму чтению, передан  

в комитеты  25.11.14.) 

Фикс Е.З. – депутат ГС РК,  

председатель Комитета ГС РК по вопросам 

законодательства, государственного 

строительства и местного самоуправления 
 

14. О проекте закона Республики Крым "О животном мире". 
(Принят в первом чтении ГС РК 12 ноября 2014 года.) 

 

(Проект, подготовленный  

ко второму чтению, передан  

в комитеты  25.11.14.) 

Шевченко Ю.В. – депутат ГС РК,  

председатель Комитета  ГС РК по аграрной 

политике, экологии и природным ресурсам 
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15. О проекте закона Республики Крым "О некоторых вопросах в сфере 

обеспечения проведения капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Крым". 
(Принят в первом чтении ГС РК 12 ноября 2014 года.) 

 

(Проект, подготовленный  

ко второму чтению, передан  

в комитеты  25.11.14.)                           

Бабашов Л.И. – депутат ГС РК,  

председатель Комитета  ГС РК  

по строительству и жилищно- 

коммунальному хозяйству  
 

16. О проекте закона Республики Крым "О Соглашениях 

об осуществлении межрегионального и международного сотрудничества, 

международных и внешнеэкономических связей". 
(Принят в первом чтении ГС РК 12 ноября 2014 года.) 

 

(Проект, подготовленный  

ко второму чтению, передан  

в комитеты  25.11.14.) 

Черняк А.Ю. – депутат ГС РК,  

председатель Комитета ГС РК 

по санаторно-курортному комплексу и туризму 

 

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

Республики Крым". 
(Принят в первом чтении ГС РК 12 ноября 2014 года.) 

 

(Проект, подготовленный  

ко второму чтению, передан  

в комитеты  25.11.14.) 

Добрыня Е.А. – депутат ГС РК,  

председатель Комитета  ГС РК  

по имущественным и земельным отношениям 

 

18. О проекте закона Республики Крым "О налоге на игорный бизнес". 
(Принят в первом чтении ГС РК 12 ноября 2014 года.) 

 

(Проект, подготовленный  

ко второму чтению, передан  

в комитеты  25.11.14.) 

Нахлупин В.Г. – депутат ГС РК,  

председатель Комитета  ГС РК  

по экономической, бюджетно-финансовой  

и налоговой политике 

 

Законопроекты, принимаемые ГС РК в первом чтении 

 

19. О проекте закона Республики Крым "О Кодексе Республики Крым                  

об административных правонарушениях". 

 

(Проект передан в комитеты 

12.11.14.) 
Шаповалов О.Г. – министр юстиции РК 

 

 

 



 

 

5 

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

Республики Крым "О патентной системе налогообложения на территории 

Республики Крым". 
 

(Проект передан в комитеты 

21.11.14.)                            
Левандовский В.П. – министр финансов 

РК 

 

21. О проекте закона Республики Крым "О добровольной пожарной охране   

в Республике Крым". 

 

(Проект передан в комитеты 

17.11.14.) 
Дыгало А.Н. –  заместитель министра  

чрезвычайных ситуаций РК 

 

22. О проекте закона Республики Крым "Об аварийно-спасательных 

службах и аварийно-спасательных формированиях Республики Крым". 
 

(Проект передан в комитеты 

17.11.14.) 
Дыгало А.Н. –  заместитель министра  

чрезвычайных ситуаций РК 

  

23. О проекте закона Республики Крым "О Красной книге Республики 

Крым". 
 

(Проект передан в комитеты 

30.10.14.) 
Нараев Г.П. – министр  экологии  

и природных ресурсов РК – Главный 

государственный инспектор РК 
 

24. О проекте закона Республики Крым "О растительном мире". 
 

(Проект передан в комитеты 

06.11.14.) 

Нараев Г.П. – министр  экологии  

и природных ресурсов РК – Главный 

государственный инспектор РК 
 

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

Республики Крым от 21 августа 2014 года № 53-ЗРК "О регулировании водных 

отношений в Республике Крым". 
 

(Проект передан в комитеты 

30.10.14.) 
Шевченко Ю.В. – депутат ГС РК,  

председатель Комитета  ГС РК по аграрной 

политике, экологии и природным ресурсам 
 

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

Республики Крым "Об определении пределов нотариальных округов и 

количестве должностей нотариусов в нотариальных округах в границах 

территории Республики Крым". 
 

(Проект передан в комитеты 

06.11.14.)                            
Юрковский А.В. – начальник ГУ 

Министерства юстиции РФ  

по Республике Крым и Севастополю 
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27. О проекте закона Республики Крым "О предоставлении земельных 

участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

и некоторых вопросах земельных отношений". 
 

(Проект передан в комитеты 

20.11.14.)                            
Гордецкий А.А. – министр имущественных 

и земельных отношений РК 

 

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

самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере 

социальной защиты населения Республики Крым". 
 

(Проект передан в комитеты  

20.11.14.)                            
Романовская Е.В. – министр труда  

и социальной защиты РК 

 

Постановления ГС РК, принимаемые без поправок 
 

29. Об образовании Счетной палаты Республики Крым. 
 

(Проект передан в комитеты  
24.11.14.) 

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

 

30. О Заиченко А.А. 
 

(Проект передан в комитеты  
25.11.14.) 

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

 

31. О назначении председателя Счетной палаты Республики Крым. 
 

(Проект передан в комитеты  
24.11.14.) 

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

 

32. О назначении заместителя председателя Счетной палаты Республики 

Крым. 
 

(Проект передан в комитеты  
24.11.14.) 

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

 

33. О назначении аудиторов Счетной палаты Республики Крым. 

 
(Проект передан в комитеты  
24.11.14.) 

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

 

34. О штатной численности Счетной палаты Республики Крым. 
 

(Проект передан в комитеты  
24.11.14.) 

Константинов В.А. – депутат ГС РК, 
Председатель Государственного Совета РК 
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35. О согласовании проектов федеральных законов. 
(О поддержанных проектах федеральных законов.) 

 
(Проект передан в комитеты  

25.11.14.) 
Фикс Е.З. – депутат ГС РК,  

председатель Комитета ГС РК по вопросам 

законодательства, государственного 

строительства и местного самоуправления 
 

36. О согласовании проектов федеральных законов. 
(О неподдержанных проектах федеральных законов.) 

 
(Проект передан в комитеты  

25.11.14.) 
Фикс Е.З. – депутат ГС РК,  

председатель Комитета ГС РК по вопросам 

законодательства, государственного 

строительства и местного самоуправления 
 

37. О Положении об общественных приемных и общественных 

помощниках Уполномоченного по правам человека в Республике Крым.  

 

(Проект передан в комитеты 

31.10.14,  доработанный проект – 

25.11.14.) 

Лубина Л.Е. – Уполномоченный по правам 

человека в РК 

 

38. О продлении права пользования охотничьими угодьями. 

 

(Проект передан в комитеты 

30.10.14, доработанный проект – 

25.11.14.) 

Чебанов В.А. – председатель 

Государственного комитета 

по лесному и охотничьему хозяйству РК 

 

39. О внесении изменений в Постановление Государственного Совета 

Республики Крым от 9 июля 2014 года № 2343-6/14 "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 лицами, 

замещающими государственные должности Республики Крым, 

государственными гражданскими служащими Республики Крым сведений 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера". 
 

(Проект передан в комитеты  

25.11.14,  доработанный проект – 

25.11.14) 

Фикс Е.З. – депутат ГС РК,  

председатель Комитета ГС РК по вопросам 

законодательства, государственного 

строительства и местного самоуправления 
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40. О вопросах задолженности Крымского республиканского 

производственного предприятия "Крымтроллейбус". 
 

(Проект передан в комитеты 

20.11.14.)                             
Щербина М.В. – начальник Пенсионного 

фонда Республики Крым 

 

41. О даче согласия Совету министров Республики Крым на передачу 

имущества из государственной собственности Республики Крым                                

в муниципальную собственность.      
 

(Проект передан в комитеты 

21.11.14.)                       
Гордецкий А.А. – министр имущественных 

и земельных отношений РК 

 

42. О предельной численности аппарата Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей. 
 

(Проект передан в комитеты 

19.11.14.) 
Лужецкая С.А. – Уполномоченный   

по защите прав предпринимателей в РК 

 

43. О некоторых вопросах, связанных с использованием охотничьих 

угодий. 

 

(Проект передан в комитеты 

25.11.14.) 
Чебанов В.А. – председатель 

Государственного комитета 

по лесному и охотничьему хозяйству РК 
 

Постановления ГС РК, принимаемые с поправками 

 

44. О внесении изменений в Постановление Государственного Совета 

Республики Крым от 22 января 2014 года № 1576-6/14 "О бюджете Республики  

Крым на 2014 год". 

 

(Проект передан в комитеты 

25.11.14.) 
Левандовский В.П. – министр финансов 

РК 

 

45. О внесении изменений во Временное положение о порядке 

обжалования актов налоговых органов и действий или бездействия их 

должностных лиц на территории Республики Крым в переходный период, 

утвержденное Постановлением Государственного Совета Республики Крым 

от 21 мая 2014 года № 2140-6/14. 

 

(Проект передан в комитеты 

25.11.14.) 
Мешкова В.В. – председатель 

ликвидационной комиссии Налоговой службы 

РК, и. о. заместителя начальника Налоговой 

службы РК 
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46. О внесении изменения 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 комитеты 

24.11.14.)            
Левандовский В.П. – министр финансов 

РК 

 

47. О даче согласия на передачу государственного имущества Республики 

Крым в муниципальную собственность.  

 

(Проект передан в комитеты 

21.11.14.)                       
Гордецкий А.А. – министр имущественных 

и земельных отношений РК 

 

48. О признании утратившими силу некоторых постановлений Верховной 

Рады Автономной Республики Крым. 

 

(Проект передан в комитеты 

14.11.14.) 
Добрыня Е.А. – депутат ГС РК,  

председатель Комитета  ГС РК  

по имущественным и земельным отношениям 

 

Законопроект, принимаемый ГС РК во втором чтении 

 

49. О проекте закона Республики Крым "Об установлении коэффициента, 

отражающего особенности рынка труда на территории Республики Крым". 

 

 Фикс Е.З. – депутат ГС РК,  

председатель Комитета ГС РК по вопросам 

законодательства, государственного 

строительства и местного самоуправления 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Вопрос "О законодательной инициативе Государственного Совета Республики Крым 

по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 

проекта федерального конституционного закона "О внесении изменения в Федеральный 

конституционный закон от 21 марта 2014 года № 6-ФКЗ "О принятии в Российскую 

Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых 

субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя" снят 

для доработки. 


