
   

 

  

Утверждена ГС РК 

10 декабря 2014 года  

П О ВЕ С Т К А  Д Н Я  
заседаний Государственного Совета Республики Крым  

 

 

НА ЗАСЕДАНИЯ ПЕРВОЙ СЕССИИ 
10 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА 

 

 

Законопроекты, принимаемые ГС РК во втором чтении  
 

 

1. О проекте закона Республики Крым "О бюджете Республики Крым 

на 2015 год". 
(Принят в первом чтении ГС РК 12 ноября 2014 года.) 

 

(Проект, подготовленный  

ко второму чтению, передан  

в комитеты  09.12.14.) 

Нахлупин В.Г. – депутат ГС РК,  
председатель Комитета ГС РК  
по экономической, бюджетно-финансовой  
и налоговой политике 

 

2. О проекте закона Республики Крым "О бюджете Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Республики Крым 

на 2015 год". 
(Принят в первом чтении ГС РК 12 ноября 2014 года.) 

 

(Проект, подготовленный  

ко второму чтению, передан  

в комитеты  08.12.14.) 

Нахлупин В.Г. – депутат ГС РК,  
председатель Комитета ГС РК  
по экономической, бюджетно-финансовой  
и налоговой политике 

 

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

самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере 

социальной защиты населения Республики Крым". 
(Принят в первом чтении ГС РК 26 ноября 2014 года.) 

 

(Проект, подготовленный  

ко второму чтению, передан  

в комитеты  09.12.14.) 

Шувалов А.А. – депутат ГС РК,  

заместитель председателя Комитета ГС РК  

по труду, социальной защите, здравоохранению  

и делам ветеранов 

 

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

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

 

(Проект, подготовленный  

ко второму чтению, передан  

в комитеты  09.12.14.) 

Шувалов А.А. – депутат ГС РК,  

заместитель председателя Комитета ГС РК  

по труду, социальной защите, здравоохранению  

и делам ветеранов 
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5. О проекте закона Республики Крым "Об особенностях установления мер 

социальной защиты (поддержки) отдельным категориям граждан, 

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

(Проект, подготовленный  

ко второму чтению, передан  

в комитеты  09.12.14.) 

Шувалов А.А. – депутат ГС РК,  

заместитель председателя Комитета ГС РК  

по труду, социальной защите, здравоохранению  

и делам ветеранов 
 

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

предоставляемых поставщиками социальных услуг на территории Республики 

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

(Проект, подготовленный  

ко второму чтению, передан  

в комитеты  09.12.14.) 

Шувалов А.А. – депутат ГС РК,  

заместитель председателя Комитета ГС РК  

по труду, социальной защите, здравоохранению  

и делам ветеранов 
 

7. О проекте закона Республики Крым "Об установлении размера 

предельной величины среднедушевого дохода для предоставления социальных 

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

(Проект, подготовленный  

ко второму чтению, передан  

в комитеты  09.12.14.) 

Шувалов А.А. – депутат ГС РК,  

заместитель председателя Комитета ГС РК  

по труду, социальной защите, здравоохранению  

и делам ветеранов 

 

8. О проекте закона Республики Крым "О разграничении полномочий 

органов государственной власти Республики Крым в сфере социального 

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

(Проект, подготовленный  

ко второму чтению, передан  

в комитеты  09.12.14.) 

Шувалов А.А. – депутат ГС РК,  

заместитель председателя Комитета ГС РК  

по труду, социальной защите, здравоохранению  

и делам ветеранов 
 

9. 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". 
(Принят в первом чтении ГС РК 12 ноября 2014 года.) 
 

(Проект, подготовленный  

ко второму чтению, передан  

в комитеты  09.12.14.) 

Шувалов А.А. – депутат ГС РК,  

заместитель председателя Комитета ГС РК  

по труду, социальной защите, здравоохранению  

и делам ветеранов 
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10. О проекте закона Республики Крым "О социальной поддержке 

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

 

(Проект, подготовленный  

ко второму чтению, передан  

в комитеты  09.12.14.) 

Шувалов А.А. – депутат ГС РК,  

заместитель председателя Комитета ГС РК  

по труду, социальной защите, здравоохранению  

и делам ветеранов 

 

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

замещавших должности государственной гражданской службы Республики 

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

 

(Проект, подготовленный  

ко второму чтению, передан  

в комитеты  09.12.14.) 

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 пенсионном обеспечении лиц, 

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

 

(Проект, подготовленный  

ко второму чтению, передан  

в комитеты  09.12.14.)  

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 добровольной пожарной охране 

в Республике Крым". 
(Принят в первом чтении ГС РК 26 ноября 2014 года.) 

 

(Проект, подготовленный  

ко второму чтению, передан  

в комитеты  09.12.14.) 

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 растительном мире". 
(Принят в первом чтении ГС РК 26 ноября 2014 года.) 

 

(Проект, подготовленный  

ко второму чтению, передан  

в комитеты  09.12.14.) 

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 внесении изменений в Закон 

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

отношений в Республике Крым". 
(Принят в первом чтении ГС РК 26 ноября 2014 года.) 

 

(Проект, подготовленный  

ко второму чтению, передан  

в комитеты  09.12.14.)  

Шевченко Ю.В. – депутат ГС РК,  
председатель Комитета ГС РК по аграрной 

политике, экологии и природным ресурсам 

 

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

Республики Крым "О патентной системе налогообложения на территории 

Республики Крым". 
(Принят в первом чтении ГС РК 26 ноября 2014 года.) 

 

(Проект, подготовленный  

ко второму чтению, передан  

в комитеты  09.12.14.) 

Нахлупин В.Г. – депутат ГС РК,  
председатель Комитета ГС РК  
по экономической, бюджетно-финансовой  
и налоговой политике 

 

17. 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". 
(Принят в первом чтении ГС РК 26 ноября 2014 года.) 

 

(Проект, подготовленный  

ко второму чтению, передан  

в комитеты  08.12.14.) 

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  
 

18. О проекте закона Республики Крым "О статусе столицы Республики 

Крым – городе Симферополе". 

 

(Проект передан в комитеты 

19.11.14.) 

Фикс Е.З. – депутат ГС РК,  
председатель Комитета ГС РК по вопросам 

законодательства, государственного 

строительства и местного самоуправления 
 

19. О проекте закона Республики Крым "О курортах, природных лечебных 

ресурсах и лечебно-оздоровительных местностях Республики Крым". 

 

(Проект передан в комитеты  

25.11.14.)  

Юрченко Е.А. – министр курортов  

и туризма РК 
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20. О проекте закона Республики Крым "Об экологическом мониторинге 

на территории Республики Крым".  

 

(Проект передан в комитеты 

20.11.14.)  
Нараев Г.П. – министр  экологии  

и природных ресурсов РК – Главный 

государственный инспектор РК 
 

21. О проекте закона Республики Крым "Об охране окружающей среды". 

 

(Проект передан в комитеты 

05.12.14.)  

Нараев Г.П. – министр  экологии  

и природных ресурсов РК – Главный 

государственный инспектор РК 
 

22. О проекте закона Республики Крым "О регистре муниципальных 

нормативных правовых актов Республики Крым". 

 

(Проект передан в комитеты 

03.12.14.)  
Трофимов С.А. – депутат ГС РК, 

заместитель председателя Комитета ГС РК 

по вопросам законодательства, 

государственного строительства  

и местного самоуправления  
 

23. О проекте закона Республики Крым "О внесении изменений в Реестр 

должностей государственной гражданской службы Республики Крым, 

утвержденный Законом Республики Крым от 29 мая 2014 года № 8-ЗРК 

"О Реестре должностей государственной гражданской службы Республики 

Крым". 

 

(Проект передан в комитеты 

21.11.14.)  

Кононов С.Б. – министр строительства  
и архитектуры РК 

 

24. О проекте закона Республики Крым "О внесении изменений в Реестр 

должностей муниципальной службы в Республике Крым, утвержденный 

Законом Республики Крым от 16 сентября 2014 года № 78-ЗРК "О Реестре 

должностей муниципальной службы в Республике Крым". 

 

(Проект передан в комитеты 

27.11.14.)  
Кононов С.Б. – министр строительства  
и архитектуры РК 

 

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

Республики Крым "О некоторых вопросах оплаты труда лиц, замещающих 

государственные должности Республики Крым, а также государственных 

гражданских служащих Республики Крым". 

 

(Проект передан в комитеты 

04.12.14.)  
Кононов С.Б. – министр строительства  
и архитектуры РК 



 

 

6 

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

Республики Крым "Об особенностях регулирования имущественных и 

земельных отношений на территории Республики Крым". 

 

(Проект передан в комитеты 

04.12.14)  
Гордецкий А.А. – министр  

имущественных и земельных отношений РК 

 

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

Республики Крым № 76-ЗРК "О муниципальной службе в Республике Крым". 

 

(Проект передан в комитеты 

01.12.14.)  
Шантаев  Р.С.  – председатель 

Красногвардейского районного совета РК 

 

28. О проекте закона Республики Крым "О порядке перераспределения 

полномочий между органами местного самоуправления муниципальных 

образований и органами государственной власти Республики Крым".  

 

(Проект передан в комитеты 

19.11.14.) 
Цуркин А.В. – министр транспорта РК 

 

29. О проекте закона Республики Крым "Об установлении ставки налога, 

уплачиваемого при применении упрощенной системы налогообложения 

на территории Республики Крым". 

 

(Проект передан в комитеты 

09.12.14.) 
Левандовский В.П. – министр финансов  

РК 

 

30. О проекте закона Республики Крым "Об установлении ставки единого 

сельскохозяйственного налога на территории Республики Крым". 

 

(Проект передан в комитеты 

09.12.14.) 
Левандовский В.П. – министр финансов  

РК 

 

31. О проекте закона Республики Крым "Об установлении ставки по налогу 

на прибыль организаций на территории Республики Крым". 

 

(Проект передан в комитеты 

09.12.14.) 
Левандовский В.П. – министр финансов  

РК 

 

32. О проекте закона Республики Крым "Об установлении ставки налога, 

уплачиваемого при применении патентной системы налогообложения 

на территории Республики Крым". 

 

(Проект передан в комитеты 

09.12.14.) 
Левандовский В.П. – министр финансов  

РК 
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33. О проекте закона Республики Крым "О закреплении за сельскими 

поселениями Республики Крым вопросов местного значения". 
  

(Проект передан в комитеты 

09.12.14.)  

Опанасюк Л.Н. – заместитель Председателя 

СМ РК – руководитель Аппарата СМ РК    

 

34. О проекте закона Республики Крым "Об официальных праздниках 

в Республике Крым". 

 

(Проект передан в комитеты 

09.12.14.) 
Бахарев К.М. – депутат ГС РК,  

первый заместитель Председателя ГС РК    

  

Постановления ГС РК, принимаемые без поправок 
 

35. О Писареве С.Н. 

 

(Проект передан в комитеты 

03.12.14,  доработанный проект – 

09.12.14.)  

Фикс Е.З. – депутат ГС РК,  
председатель Комитета ГС РК по вопросам 

законодательства, государственного 

строительства и местного самоуправления 
 

36. О согласовании проектов федеральных законов. 

 

(Проект передан в комитеты 

09.12.14.) 

Фикс Е.З. – депутат ГС РК,  

председатель Комитета ГС РК по вопросам 

законодательства, государственного 

строительства и местного самоуправления 

 

37. О Положении об официальном сайте Государственного Совета 

Республики Крым в информационно-коммуникационной сети Интернет. 

 

(Проект передан в комитеты  

24.11.14,  доработанный с учетом 

предложений и замечаний проект – 

09.12.14.) 

Фикс Е.З. – депутат ГС РК,  
председатель Комитета ГС РК по вопросам 

законодательства, государственного 

строительства и местного самоуправления 

 

38. О Положении о помощниках-консультантах депутата 

Государственного Совета Республики Крым. 

 

(Проект передан в комитеты 

08.12.14.) 

Козенко А.Д. – депутат ГС РК,  

заместитель Председателя ГС РК 
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39. О рассмотрении протеста прокурора Республики Крым 

на постановления Государственного Совета Республики Крым от 8 августа 

2014 года № 2432-6/14 "Об организации исполнения на территории Республики 

Крым судебных решений, вынесенных судами Украины" и от 3 сентября 

2014 года № 2481-6/14 "О внесении изменений в постановление 

Государственного Совета Республики Крым от 8 августа 2014 года № 2432-6/14 

"Об организации исполнения на территории Республики Крым судебных 

решений, вынесенных судами Украины". 
 

(Проект передан в комитеты 

09.12.14.) 

 

Фикс Е.З. – депутат ГС РК,  
председатель Комитета ГС РК по вопросам 

законодательства, государственного 

строительства и местного самоуправления 
 

40. О рассмотрении протеста Прокурора Республики Крым 

на постановления Государственного Совета Республики Крым от 28 мая 

2014 года № 2173-6/14 "Об особенностях правового регулирования проведения 

процедур банкротства на территории Республики Крым в переходный период" 

и от 30 июля 2014 года № 2385-6/14 "О внесении изменений в постановление 

Государственного Совета Республики Крым от 28 мая 2014 года № 2173-6/14 

"Об особенностях правового регулирования проведения процедур банкротства 

на территории Республики Крым в переходный период". 
 

(Проект передан в комитеты 

09.12.14.) 

Виноградова О.М. – депутат ГС РК, 

заместитель председателя Комитета ГС РК  
по экономической, бюджетно-финансовой  
и налоговой политике 

 

41. О внесении изменений в некоторые постановления Государственного 

Совета Республики Крым в части функционирования печатного издания 

Государственного Совета Республики Крым – газеты "Крымские известия". 
 

(Проект передан в комитеты 

08.12.14,  доработанный проект – 

09.12.14.) 

Рубель А.Д. – депутат ГС РК, 

заместитель председателя Комитета ГС РК  
по информационной политике, связи  

и массовым коммуникациям 

 

42. О закреплении недвижимого имущества. 
 

(Проект передан в комитеты 

09.12.14.) 

Фикс Е.З. – депутат ГС РК,  
председатель Комитета ГС РК по вопросам 

законодательства, государственного 

строительства и местного самоуправления 
 

43. О предоставлении в пользование охотничьих угодий. 
 

(Проект передан в комитеты 

09.12.14.) 

Чебанов В.А. – председатель 

Государственного комитета 

по лесному и охотничьему хозяйству РК 
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44. О списании задолженности по бюджетным ссудам. 

 

(Проект передан в комитеты 

09.12.14.) 
Левандовский В.П. – министр финансов  

РК 

 

45. О внесении изменений в Постановление Государственного Совета 

Республики Крым от 12 ноября 2014 года № 205-1/14 "О списании налогового 

долга". 

 

(Проект передан в комитеты 

09.12.14.) 
Левандовский В.П. – министр финансов  

РК 

 

Постановления ГС РК, принимаемые с поправками 
 

46. О внесении изменения в Постановление Государственного Совета 

Республики Крым от 30 апреля 2014 года № 2089-6/14 "Об особенностях 

осуществления деятельности в области лесных отношений, отношений 

в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов на территории Республики 

Крым в переходный период". 

 

(Проект передан в комитеты 

30.10.14.)  

Чебанов В.А. – председатель 

Государственного комитета 
по лесному и охотничьему хозяйству РК 

 

47. О даче согласия на передачу государственного имущества Республики 

Крым в муниципальную собственность. 

 

(Проект передан в комитеты 

27.11.14.) 
Гончарова Н.Г. – министр образования, 

науки и молодежи РК 

 


