
     

Утверждена ГС РК  

24 декабря 2014 года 

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

 

 

НА ЗАСЕДАНИЯ ПЕРВОЙ СЕССИИ 
24 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА 

 

 

 

Законопроекты, принимаемые ГС РК в первом чтении  
 

1. О проекте закона Республики Крым "Об урегулировании задолженности 

(переплаты), числящейся за налогоплательщиками, зарегистрированными 

на территории Республики Крым. 

 

(Проект передан в комитеты  

22.12.14.)     

Левандовский В.П. – министр финансов 

РК 

 

2. О проекте закона Республики Крым "О профессиональных союзах". 

 

(Проект передан в комитеты  

18.11.14,  доработанный проект –

23.12.14.)  

Клычников В.Н. – депутат ГС РК,  
председатель Федерации независимых 

профсоюзов Крыма 

  
3. О проекте закона Республики Крым "Об энергосбережении и 

о повышении энергетической эффективности в Республике Крым". 

 

(Проект передан в комитеты  

23.12.14.) 
Кимаковский К.Н. – начальник Инспекции 

по государственному газовому надзору  

и энергосбережению РК 
 

4. 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 

23.12.14.) 

Гордецкий А.А. – министр имущественных 

и земельных отношений РК  

 

5. О проекте закона Республики Крым "О внесении изменений в некоторые 

законы Республики Крым". 

 

(Проект передан в комитеты  

23.12.14.)  
Опанасюк Л.Н. – заместитель Председателя 

СМ РК – руководитель Аппарата СМ РК 
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6. О проекте закона Республики Крым "О регулировании 

градостроительной деятельности в Республике Крым". 

 

(Проект передан в комитеты  

23.12.14.) 
Кононов С.Б. – министр строительства и 

архитектуры РК 

 

7. О проекте закона Республики Крым "О видах объектов регионального и 

местного значения, подлежащих отображению на схеме территориального 

планирования Республики Крым и в документах территориального 

планирования муниципальных образований Республики Крым". 

 

(Проект передан в комитеты  

23.12.14.) 
Кононов С.Б. – министр строительства 

и архитектуры РК 

 

Законопроекты, принимаемые ГС РК во втором чтении  
 

8. О проекте закона Республики Крым "Об официальных праздниках                  

в Республике Крым". 
(Проект принят в первом чтении 10 декабря 2014 года.) 

 

(Проект, подготовленный  

ко второму чтению, передан  

в комитеты  23.12.14.) 

Бахарев К.М. – депутат ГС РК,  
первый заместитель Председателя ГС РК 

 

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

Крым – городе Симферополе". 
(Проект принят в первом чтении 10 декабря 2014 года.) 

                             

(Проект, подготовленный  

ко второму чтению, передан  

в комитеты  23.12.14.) 

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 курортах, природных лечебных 

ресурсах и лечебно-оздоровительных местностях Республики Крым". 
(Проект принят в первом чтении 10 декабря 2014 года.) 

 

(Проект, подготовленный  

ко второму чтению, передан  

в комитеты  23.12.14.) 

Черняк А.Ю. – депутат ГС РК, 

председатель Комитета ГС РК по санаторно-

курортному комплексу и туризму 
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11. О проекте закона Республики Крым "О Красной книге Республики 

Крым". 
(Проект принят в первом чтении 26 ноября 2014 года.) 

 

(Проект, подготовленный  

ко второму чтению, передан  

в комитеты  23.12.14.) 

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

политике, экологии и природным ресурсам 

 

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

уплачиваемого при применении упрощенной системы налогообложения 

на территории Республики Крым". 
(Проект принят в первом чтении 10 декабря 2014 года.) 

 

(Проект, подготовленный  

ко второму чтению, передан  

в комитеты  23.12.14.) 

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

 

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

сельскохозяйственного налога на территории Республики Крым". 
(Проект принят в первом чтении 10 декабря 2014 года.) 

 

(Проект, подготовленный  

ко второму чтению, передан  

в комитеты  23.12.14.) 

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

 

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

на прибыль организаций на территории Республики Крым". 
(Проект принят в первом чтении 10 декабря 2014 года.) 

 

(Проект, подготовленный  

ко второму чтению, передан  

в комитеты  23.12.14.) 

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

 

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

уплачиваемого при применении патентной системы налогообложения 

на территории Республики Крым". 
(Проект принят в первом чтении 10 декабря 2014 года.) 

 

(Проект, подготовленный  

ко второму чтению, передан  

в комитеты  23.12.14.) 

Нахлупин В.Г. – депутат ГС РК,  
председатель Комитета ГС РК  
по экономической, бюджетно-финансовой  
и налоговой политике 
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16. О проекте закона Республики Крым "Об аварийно-спасательных 

службах и аварийно-спасательных формированиях Республики Крым". 
(Проект принят в первом чтении 26 ноября 2014 года.) 

 

(Проект, подготовленный  

ко второму чтению, передан  

в комитеты  22.12.14.) 

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 закреплении за сельскими 

поселениями Республики Крым вопросов местного значения". 
(Проект принят в первом чтении 10 декабря 2014 года.) 

 

(Проект, подготовленный  

ко второму чтению, передан  

в комитеты  22.12.14.) 

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 регистре муниципальных 

нормативных правовых актов Республики Крым". 
(Проект принят в первом чтении 10 декабря 2014 года.) 
 

(Проект, подготовленный  

ко второму чтению, передан  

в комитеты  23.12.14.) 

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 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 принят в первом чтении 10 декабря 2014 года.) 
 

(Проект, подготовленный  

ко второму чтению, передан  

в комитеты  23.12.14.) 

Фикс Е.З. – депутат ГС РК,  

председатель Комитета ГС РК по вопросам 

законодательства, государственного 

строительства и местного самоуправления 
 

20. 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 принят в первом чтении 10 декабря 2014 года.) 
 

(Проект, подготовленный  

ко второму чтению, передан  

в комитеты  22.12.14.) 

Фикс Е.З. – депутат ГС РК,  

председатель Комитета ГС РК по вопросам 

законодательства, государственного 

строительства и местного самоуправления 



 5 

21. 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 принят в первом чтении 10 декабря 2014 года.) 

 

(Проект, подготовленный  

ко второму чтению, передан  

в комитеты  23.12.14.) 

Фикс Е.З. – депутат ГС РК,  

председатель Комитета ГС РК по вопросам 

законодательства, государственного 

строительства и местного самоуправления 
 

22. О проекте закона Республики Крым "О предоставлении земельных 

участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

и некоторых вопросах земельных отношений". 
(Проект принят в первом чтении 26 ноября 2014 года.) 

 

(Проект, подготовленный  

ко второму чтению, передан  

в комитеты  22.12.14.) 

Добрыня Е.А. – депутат ГС РК,  

председатель Комитета ГС РК  

по имущественным и земельным отношениям 

 

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

Республики Крым "Об особенностях регулирования имущественных и 

земельных отношений на территории Республики Крым". 
(Проект принят в первом чтении 10 декабря 2014 года.) 

 

(Проект, подготовленный  

ко второму чтению, передан  

в комитеты  22.12.14.) 

Добрыня Е.А. – депутат ГС РК,  

председатель Комитета ГС РК  

по имущественным и земельным отношениям 

 

Постановления ГС РК, принимаемые без поправок 
 

24. О Регламенте Государственного Совета Республики Крым. 

 

(Проект передан в комитеты  

22.12.14.)                           

Бахарев К.М. – депутат ГС РК,  
первый заместитель Председателя ГС РК 

                                     

25. О согласовании проектов федеральных законов. 
(О поддержанных проектах федеральных законов.) 

 

(Проект передан в комитеты  

25.12.14.)                           
Фикс Е.З. – депутат ГС РК,  

председатель Комитета ГС РК по вопросам 

законодательства, государственного 

строительства и местного самоуправления 
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26. О согласовании проектов федеральных законов. 
(О неподдержанных проектах федеральных законов.) 

 

(Проект передан в комитеты  

23.12.14.)                           
Фикс Е.З. – депутат ГС РК,  

председатель Комитета ГС РК по вопросам 

законодательства, государственного 

строительства и местного самоуправления 

 

27. Об образовании Комиссии Республики Крым по восстановлению прав 

реабилитированных жертв политических репрессий. 

 

(Проект передан в комитеты  

23.12.14.)                            

Бальбек Р.И. – заместитель Председателя 

СМ РК  

 

28. О некоторых вопросах, связанных с ликвидацией территориальных 

органов социальной защиты населения.  

 

(Проект передан в комитеты  

23.12.14.)                           
Романовская Е.В. – министр труда и 

социальной защиты РК 

 

29. О внесении изменений в Постановление Государственного Совета 

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

собственностью Республики Крым". 
(В части дополнения списка имущества, учитываемого как собственность Республики 

Крым, нежилыми зданиями, расположенными в г. Симферополе, ул. Джанкойская, 104) 

 

(Проект передан в комитеты 

22.12.14.)                           
Шеремет М.С. – первый заместитель 

Председателя Совета министров РК 

 

30. О внесении изменений в Постановление Государственного Совета 

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

собственностью Республики Крым".    
(В части обеспечения гарантированного функционирования системы газоснабжения 

Республики Крым.) 

 

(Проект передан в комитеты  

23.12.14.)                           
Егоров С.В. – министр топлива и энергетики 

РК 

  

31. О внесении изменений в состав Комитета Государственного Совета 

Республики Крым по экономической, бюджетно-финансовой и налоговой 

политике. 

 

(Проект передан в комитеты  

23.12.14.)                           

 

Фикс Е.З. – депутат ГС РК,  

председатель Комитета ГС РК по вопросам 

законодательства, государственного 

строительства и местного самоуправления 

 



 7 

32. 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  

23.12.14.)                           
Левандовский В.П. – министр финансов 

РК 

 
33. 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 комитеты  

22.12.14.)                          

Левандовский В.П. – министр финансов 

РК 

 

34. О внесении изменений в Порядок принятия в эксплуатацию 

законченных строительством объектов, утвержденный Постановлением 

Государственного Совета Республики Крым от 11 апреля 2014 года         

№ 2039-6/14. 
 

(Проект передан в комитеты  

23.12.14.)                            
Тимощенко С.Д. – первый заместитель 

начальника Архитектурно-строительной 

инспекции РК 
 

 35. О внесении изменений в Порядок выполнения строительных работ, 

утвержденный Постановлением Государственного Совета Республики Крым от 

11 апреля 2014 года № 2040-6/14. 

 

(Проект передан в комитеты  

23.12.14.)                           

 

Тимощенко С.Д. – первый заместитель 

начальника Архитектурно-строительной 

инспекции РК 

 

36. О выполнении отдельных видов работ (оказании услуг), связанных с 

созданием объектов архитектуры на территории Республики Крым. 

 

(Проект передан в комитеты  

23.12.14.)                           
Кононов С.Б. – министр строительства 

и архитектуры РК 

 

 

 

 

 

 



 8 

37. О выполнении отдельных видов работ (оказании услуг), связанных 

с созданием объектов архитектуры и особенностях использования 

строительных норм и правил на территории Республики Крым до 1 января 

2017 года. 

 

(Проект передан в комитеты  

23.12.14.)  
Кононов С.Б. – министр строительства 

и архитектуры РК 

 

38. О выполнении отдельных видов работ, связанных с созданием объектов 

архитектуры в сейсмических районах Республики Крым в переходный период. 

 

(Проект передан в комитеты  

23.12.14.) 
Кононов С.Б. – министр строительства 

и архитектуры РК 

 

39. О протесте 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  

18.12.14.) 
Виноградова О.М. – депутат ГС РК,  
заместитель председателя Комитета ГС РК  
по экономической, бюджетно-финансовой  
и налоговой политике 

 

40. О вопросах задолженности. 
 

(Проект передан в комитеты  

18.12.14.)                           
Никитина К.Г. – первый заместитель 

начальника Пенсионного фонда РК 

 

41. О докладе Уполномоченного по правам человека в Республике Крым 

в 2014 году.  
 

(Проект передан в комитеты  

22.12.14.)                           

Лубина Л.Е. – Уполномоченный по правам 

человека в РК 

 

Постановления ГС РК, принимаемые с поправками 
 

42. О введении в действие территориальных сметных нормативов, 

предусмотренных для применения на территории Республики Крым. 
 

(Проект передан в комитеты  

18.12.14.)                           
Кононов С.Б. – министр строительства  

и архитектуры РК 
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43. О протесте 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  

17.12.14.) 

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

законодательства, государственного 

строительства и местного самоуправления 
 

44. О некоторых вопросах государственной собственности Республики 

Крым.                                                                                                

 

(Проект передан в комитеты  

23.12.14.)                           

Гордецкий А.А. – министр имущественных 

и земельных отношений РК 

 

45. О даче согласия Совету министров Республики Крым на передачу 

имущества из государственной собственности Республики Крым 

в муниципальную собственность. 

 

(Проект передан в комитеты  

18.12.14.)  
Гордецкий А.А. – министр имущественных 

и земельных отношений РК 

 

46. О даче согласия Совету министров Республики Крым на передачу 

имущества из государственной собственности Республики Крым 

в муниципальную собственность муниципального образования городской округ 

Ялта.  

 

(Проект передан в комитеты  

23.12.14.)  
Жданов А.А. – министр жилищно-

коммунального хозяйства РК  

 

47. О внесении изменений в Постановление Государственного Совета 

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

собственностью Республики Крым". 
(В части дополнения списка имущества, учитываемого как собственность Республики 

Крым, имуществом городской общественной организации "Симферопольский 

авиаспортклуб общества содействия обороне Украины".) 

 

(Проект передан в комитеты  

18.12.14.) 
Шеремет М.С. – первый заместитель 

Председателя Совета министров РК 
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48. О внесении изменений в Постановление Государственного Совета 

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

собственностью Республики Крым".   
(В части дополнения списка имущества, учитываемого как собственность Республики 

Крым, производственной базой ЗАО "Крымреставрация".) 

 

(Проект передан в комитеты  

23.12.14.)                           
Опанасюк Л.Н. – заместитель Председателя 

СМ РК – руководитель Аппарата СМ РК 

 

49. 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 комитеты 

09.12.14.)  

Латышев Я.В. – заместитель министра 

экономического развития  РК    

 

50. О признании утратившими силу отдельных нормативных правовых 

актов Государственного Совета Республики Крым. 

 

(Проект передан в комитеты  

22.12.14.)  

 

Фикс Е.З. – депутат ГС РК,  

председатель Комитета ГС РК по вопросам 

законодательства, государственного 

строительства и местного самоуправления 
 

51. О признании утратившими силу некоторых постановлений 

Государственного Совета Республики Крым. 

 

(Проект передан в комитеты 

05.12.14,  доработанный проект – 

15.12.14.) 

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

 


