
                  
 

Утверждена ГС РК 

20 апреля 2016 года 

ПОВЕСТКА  ДНЯ  

заседаний  Государственного Совета Республики  Крым  

 

 

НА ЗАСЕДАНИЕ ЧЕТВЕРТОЙ СЕССИИ 

20 АПРЕЛЯ 2016 ГОДА 

 

 

 

1. О ежегодном докладе Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Республике Крым за 2015 год. 

 

 Лужецкая С. А. – Уполномоченный  

по защите прав предпринимателей в РК   

 

2. О ежегодном докладе о деятельности Уполномоченного по правам 

ребенка в Республике Крым, о состоянии дел в сфере соблюдения и защиты 

прав и законных интересов ребенка в 2015 году. 

 
 Клюева И. Д. – Уполномоченный  

по правам ребенка в РК   

 

Законопроекты, принимаемые ГС РК во втором чтении 

 

3. О проекте закона Республики Крым "О порядке увольнения 

(освобождения от должности) лиц, замещающих государственные должности 

Республики Крым, в связи с утратой доверия". 
(Проект принят в первом чтении 24 марта 2016 года.) 

 
 Фикс Е. З. – депутат ГС РК,  

председатель Комитета ГС РК по вопросам 

государственного строительства и местного 

самоуправления 

 

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

Республики Крым "Об определении пределов нотариальных округов 

и количества должностей нотариусов в нотариальных округах в границах 

территории Республики Крым". 
(Проект принят в первом чтении 24 марта 2016 года.) 

 

 Фикс Е. З. – депутат ГС РК,  

председатель Комитета ГС РК по вопросам 

государственного строительства и местного 

самоуправления 

 

5. О проекте закона Республики Крым "О предоставлении жилых 

помещений специализированного жилищного фонда Республики Крым". 
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(Проект принят в первом чтении 24 марта 2016 года.) 

 

 
Бабашов Л. И. – депутат ГС РК, 

председатель Комитета ГС РК  

по строительству и жилищно-коммунальному 

хозяйству   

 

6. О проекте закона Республики Крым "О порядке учета наемных домов 

социального использования и земельных участков, предоставленных или 

предназначенных для их строительства". 
(Проект принят в первом чтении 24 марта 2016 года.) 

 

 
Бабашов Л. И. – депутат ГС РК, 

председатель Комитета ГС РК  

по строительству и жилищно-коммунальному 

хозяйству 

 

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

Республики Крым "О некоторых вопросах в сфере обеспечения проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Республики Крым". 
(Проект принят в первом чтении 24 марта 2016 года.) 

 

 
Бабашов Л. И. – депутат ГС РК, 

председатель Комитета ГС РК  

по строительству и жилищно-коммунальному 

хозяйству 

 

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

Республики Крым "Об объектах культурного наследия в Республике Крым". 
(Проект принят в первом чтении 24 марта 2016 года.) 

 

 Савченко С. Б. – депутат ГС РК,  

председатель Комитета ГС РК  

по культуре и вопросам охраны  

культурного наследия 

 

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

Республики Крым от 31 июля 2014 года № 38-ЗРК "Об особенностях 

регулирования имущественных и земельных отношений на территории 

Республики Крым". 
(Проект принят в первом чтении 24 марта 2016 года.) 

 

 Добрыня Е.А. – депутат ГС РК,  
председатель Комитета ГС РК  
по имущественным и земельным отношениям 
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10. 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 17 февраля 2016 года.) 

 

 Добрыня Е. А. – депутат ГС РК, 

председатель Комитета ГС РК  

по имущественным и земельным отношениям  

 

Законопроекты, принимаемые ГС РК в первом чтении 

 

11. О проекте закона Республики Крым "Об организации регулярных 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и наземным 

электрическим транспортом в Республике Крым и признании утратившими 

силу отдельных законодательных актов Республики Крым". 

 

 Титов И. В. – первый заместитель министра 

транспорта РК 

 

12. О проекте закона Республики Крым "О ведомственном контроле 

за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права". 

 

 Маленко Н. Ф. – депутат ГС РК,  

председатель Комитета ГС РК по труду, 

социальной защите, здравоохранению  

и делам ветеранов 

 

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

самоуправления муниципальных образований в Республике Крым 

отдельными государственными полномочиями по обеспечению выплаты 

компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, 

посещающими образовательные организации, реализующие 

образовательную программу дошкольного образования". 

 

 Гончарова Н. Г. – министр образования, 

науки и молодежи РК   

 

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

Республики Крым "Об особенностях регулирования имущественных 

и земельных отношений на территории Республики Крым". 

 

 Спиридонов А. Ю. – председатель 

Государственного комитета  

по государственной регистрации  

и кадастру РК   
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15. О проекте закона Республики Крым "О внесении изменений в Закон 

Республики Крым "О порядке списания имущества Республики Крым". 

 

 Анюхина А. В. – министр имущественных  

и земельных отношений  РК  

 

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

Республики Крым "О размещении инженерных сооружений". 

 

 Анюхина А. В. – министр имущественных  

и земельных отношений  РК  

 

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

Республики Крым "Об управлении и распоряжении государственной 

собственностью Республики Крым". 

 

 Анюхина А. В. – министр имущественных  

и земельных отношений  РК  

 

18. О проекте закона Республики Крым "О внесении изменений 

в статью 2 Закона Республики Крым "Об установлении ставки налога, 

уплачиваемого при применении упрощенной системы налогообложения 

на территории Республики Крым". 

 

  Фурс И. И. – заместитель министра 

финансов РК 

 

19. О проекте закона Республики Крым "О внесении изменений 

в некоторые законы Республики Крым". 

 

 

 

Фикс Е. З. – депутат ГС РК,  

председатель Комитета ГС РК по вопросам  

государственного строительства и местного 

самоуправления 

 

Постановления ГС РК, принимаемые без поправок 

 

20. О проектах федеральных законов. 
(О поддержанных проектах федеральных законов.) 

 

 Трофимов С. А. – депутат ГС РК,  

председатель Комитета ГС РК 

по законодательству 
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21. О поправках к проекту федерального закона № 984349-6 "Об общих 

принципах организации и деятельности общественных палат субъектов 

Российской Федерации". 
 

 Фикс Е.З. – депутат ГС РК,  

председатель Комитета ГС РК по вопросам 

государственного строительства  

и местного самоуправления 

 

22. Об отчете Комитета Государственного Совета Республики Крым 

по вопросам государственного строительства и местного самоуправления 

о результатах своей деятельности в 2015 году.  
 

 Фикс Е. З. – депутат ГС РК,  

председатель Комитета ГС РК по вопросам 

государственного строительства и местного 

самоуправления 

 

23. О представителе Государственного Совета Республики Крым                                     

в Федеральной конкурсной комиссии по телерадиовещанию. 
 

 Фикс Е.З. – депутат ГС РК,  

председатель Комитета ГС РК по вопросам 

государственного строительства  

и местного самоуправления 

 

24. О дополнительном выдвижении кандидатур в представители 

общественности в квалификационной коллегии судей Республики Крым.  
 

 Фикс Е. З. – депутат ГС РК,  

председатель Комитета ГС РК по вопросам 

государственного строительства и местного 

самоуправления 

 

25. О Дне региона Республики Крым в Государственном Совете 

Республики Крым.         
 

 Фикс Е. З. – депутат ГС РК,  

председатель Комитета ГС РК по вопросам  

государственного строительства и местного 

самоуправления 

 

26. О внесении изменений в Постановление Государственного Совета 

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

управления собственностью Республики Крым". 

 

 Анюхина А. В. – министр имущественных  

и земельных отношений  РК  
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27. О даче согласия на отчуждение имущества из государственной 

собственности Республики Крым. 

 

 Анюхина А. В. – министр имущественных  

и земельных отношений  РК  

 

28. О даче согласия Совету министров Республики Крым 

на безвозмездную передачу недвижимого имущества из государственной 

собственности Республики Крым в муниципальную собственность 

муниципального образования городской округ Феодосия Республики Крым. 

 

 Анюхина А. В. – министр имущественных  

и земельных отношений  РК  

 

29. О закреплении имущества, находящегося в государственной 

собственности Республики Крым, за государственным казенным 

учреждением Республики Крым "Аппарат Общественной палаты Республики 

Крым" на праве оперативного управления. 

 
 Коваленко В. В. – депутат ГС РК 

 

Постановления ГС РК, принимаемые с поправками 

 

30. О даче согласия Совету министров Республики Крым 

на безвозмездную передачу недвижимого имущества из государственной 

собственности Республики Крым в муниципальную собственность 

муниципального образования городской округ Симферополь Республики 

Крым. 

 

 Анюхина А. В. – министр имущественных  

и земельных отношений  РК  

 

31. О внесении изменений в отдельные постановления Государственного 

Совета Республики Крым.  

 

 Фикс Е.З. – депутат ГС РК,  

председатель Комитета ГС РК по вопросам 

государственного строительства и местного 

самоуправления 

 


