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Законопроекты, принимаемые ГС РК во втором чтении  
 

1. О проекте закона Республики Крым "О порядке заключения договора 

о целевом обучении между органом местного самоуправления 

муниципального образования в Республике Крым и гражданином Российской 

Федерации с обязательством последующего прохождения муниципальной 

службы в органе местного самоуправления муниципального образования 

в Республике Крым". 
(Проект принят в первом чтении 28 ноября 2018 года.) 

 
 Фикс Е. З. – депутат ГС РК,  

первый заместитель Председателя ГС РК,  

председатель Комитета ГС РК по вопросам  

государственного строительства и местного 

самоуправления 

 

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

Республики Крым "Об основах местного самоуправления в Республике 

Крым". 
(Проект принят в первом чтении 28 ноября 2018 года.) 

 
 Фикс Е. З. – депутат ГС РК,  

первый заместитель Председателя ГС РК,  

председатель Комитета ГС РК по вопросам  

государственного строительства и местного 

самоуправления 

 
 

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

Республики Крым "Об административных правонарушениях в Республике 

Крым". 
(Проект принят в первом чтении 28 ноября 2018 года.) 

 
 Фикс Е. З. – депутат ГС РК,  

первый заместитель Председателя ГС РК,  

председатель Комитета ГС РК по вопросам  

государственного строительства и местного 

самоуправления 
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4. О проекте закона Республики Крым "О внесении изменения 

в статью 2 Закона Республики Крым "О квотировании и резервировании 

рабочих мест для инвалидов и граждан, особо нуждающихся в социальной 

защите". 
(Проект принят в первом чтении 28 ноября 2018 года.) 

 
 Шувалов А. А. – депутат ГС РК, 

председатель Комитета ГС РК  

по труду, социальной защите,  
здравоохранению и делам ветеранов 

 

Законопроекты, принимаемые ГС РК в первом чтении  

 

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

самоуправления муниципальных образований в Республике Крым 

отдельными государственными полномочиями Республики Крым в области 

обеспечения гарантий права граждан на получение бесплатной юридической 

помощи и внесении изменений в Закон Республики Крым "О бесплатной 

юридической помощи в Республике Крым". 

 
 Фикс Е. З. – депутат ГС РК,  

первый заместитель Председателя ГС РК, 

председатель Комитета ГС РК по вопросам  

государственного строительства и местного 

самоуправления 

 

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

Республики Крым "О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных образований в Республике Крым отдельными 

государственными полномочиями Республики Крым в сфере архивного 

дела". 

 
 Лобов О. В. – председатель 

Государственного комитета  

по делам архивов РК 

 

Постановления ГС РК, принимаемые без поправок 
 

7. Об отчете Комитета Государственного Совета Республики Крым 

по экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политике 

о результатах своей деятельности за период работы с января 2016 года 

по ноябрь 2018 года. 

 
 Коваленко В. В. – депутат ГС РК, 

председатель Комитета ГС РК 

по экономической, бюджетно-финансовой  

и налоговой политике 
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8. Об отчете Комитета Государственного Совета Республики Крым 

по труду, социальной защите, здравоохранению и делам ветеранов 

о результатах своей деятельности за период работы с ноября 2017 года 

по октябрь 2018 года. 

 
 Шувалов А. А. – депутат ГС РК, 

председатель Комитета ГС РК по труду, 

социальной защите, здравоохранению  

и делам ветеранов 
  


