
 
Утверждена ГС РК 
29 сентября 2021 года

ПОВЕСТКА ДНЯ              
заседаний Государственного Совета Республики Крым

НА ЗАСЕДАНИЕ ПЯТОЙ СЕССИИ
29 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА

1.  Об образовании секретариата пятой сессии Государственного Совета 
Республики Крым второго созыва.

Фикс Е. З. – депутат ГС РК,
первый заместитель Председателя ГС РК, 
председатель Комитета ГС РК 
по государственному строительству 
и местному самоуправлению

Законопроекты, принимаемые ГС РК в первом чтении

2. О проекте закона Республики Крым "О внесении изменений в Закон 
Республики  Крым  "Об  основах  местного  самоуправления  в  Республике 
Крым".

Фикс Е. З. – депутат ГС РК,
первый заместитель Председателя ГС РК, 
председатель Комитета ГС РК 
по государственному строительству 
и местному самоуправлению

3. О проекте закона Республики Крым "О внесении изменений в Закон 
Республики Крым "О регистре муниципальных нормативных правовых актов 
Республики Крым".

Фикс Е. З. – депутат ГС РК,
первый заместитель Председателя ГС РК, 
председатель Комитета ГС РК 
по государственному строительству 
и местному самоуправлению

4. О проекте закона Республики Крым "О внесении изменений в статьи 2 
и 20 Закона Республики Крым "О пожарной безопасности". 

Фикс Е. З. – депутат ГС РК,
первый заместитель Председателя ГС РК, 
председатель Комитета ГС РК 
по государственному строительству 
и местному самоуправлению



5.  О  проекте  закона  Республики  Крым  "О  внесении  изменения 
в статью 11 Закона Республики Крым "О мировых судьях Республики Крым".

Черневич С. Б. – первый заместитель 
прокурора РК

6. О  проекте  закона  Республики  Крым  "О  внесении  изменения 
в Закон Республики Крым "Об определении пределов нотариальных округов 
и  количества  должностей  нотариусов  в  нотариальных  округах  в  границах 
территории Республики Крым".

Демецкая И. М. – и. о. начальника 
Управления Министерства юстиции РФ 
по РК

7. О  проекте  закона  Республики  Крым  "О  внесении  изменений 
в  Закон  Республики  Крым  "Об  утверждении  методики  распределения 
субвенций местным бюджетам Республики Крым, предоставляемых за счет 
субвенции  бюджету  Республики  Крым  из  федерального  бюджета 
на  осуществление  полномочий  по  первичному  воинскому  учету 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты".

Фесенко В. А. – начальник Службы  
по мобилизационной работе 
и территориальной обороне РК

8. О  проекте  закона  Республики  Крым  "О  внесении  изменений 
в  Закон  Республики  Крым  "О  денежном  содержании  государственных 
гражданских служащих Республики Крым".

Гоцанюк Ю. М. – Председатель СМ РК

9. О проекте закона Республики Крым "О внесении изменений в  Закон 
Республики  Крым  "Об  инвестиционной  политике  и  государственной 
поддержке инвестиционной деятельности в Республике Крым".

Виноградова О. М. – депутат ГС РК, 
председатель Комитета ГС РК по бюджетно-
финансовой, инвестиционной и налоговой 
политике
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10. О  проекте  закона  Республики  Крым  "О  внесении  изменений 
в  Закон  Республики  Крым  "О  межбюджетных  отношениях  в  Республике 
Крым".

Губернаторова О. Ю. – первый 
заместитель  министра финансов РК

11.  О  проекте  закона  Республики  Крым  "О  внесении  изменений 
в некоторые законы Республики Крым и признании утратившим силу Закона 
Республики Крым "О потребительской корзине в Республике Крым".

Романовская Е. В. – заместитель 
Председателя СМ РК – министр труда 
и социальной защиты РК 

12. О проекте закона Республики Крым "О внесении изменений в Закон 
Республики Крым "О здравоохранении в Республике Крым".

Остапенко А. И. – министр 
здравоохранения РК

13. О проекте закона Республики Крым "О внесении изменений в Закон 
Республики  Крым  "Об  особо  охраняемых  природных  территориях 
Республики Крым".

Славгородская О. А. – заместитель 
министра экологии и природных ресурсов 
РК – заместитель Главного государственного 
инспектора РК

14. О  проекте  закона  Республики  Крым  "О  внесении  изменения 
в статью 5 Закона Республики Крым "Об Уполномоченном по правам ребенка 
в Республике Крым".

Шувалов А. А. – депутат ГС РК, 
председатель Комитета ГС РК 
по образованию, науке, молодежной 
политике и патриотическому воспитанию

15.   О  проекте  закона  Республики  Крым  "О  внесении  изменения 
в  статью  3  Закона  Республики  Крым  "Об  особенностях  регулирования 
имущественных и земельных отношений на территории Республики Крым".

Кулинич Л. В. – министр имущественных 
и земельных отношений РК
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Законопроекты, принимаемые ГС РК во втором чтении

16. О проекте закона Республики Крым "О внесении изменений в Закон 
Республики Крым "О физической культуре и спорте в Республике Крым".

(Проект принят в первом чтении 23 сентября 2021 года.)

Донченко И. Г. – депутат ГС РК, 
заместитель председателя Комитета ГС РК 
по туризму, курортам и спорту

17. О  проекте  закона  Республики  Крым  "О  внесении  изменения 
в Закон Республики Крым "Об особенностях регулирования имущественных 
и земельных отношений на территории Республики Крым". 

(Проект принят в первом чтении 23 сентября 2020 года.)

Добрыня Е. А. – депутат ГС РК, 
председатель Комитета ГС РК 
по имущественным и земельным 
отношениям

Постановления ГС РК,  принимаемые без поправок

18. О назначении на должности мировых судей Республики Крым.

Радионов И. И. –  председатель 
Верховного Суда РК
Фикс Е. З. – депутат ГС РК,
первый заместитель Председателя ГС РК, 
председатель Комитета ГС РК 
по государственному строительству 
и местному самоуправлению

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

       Трофимов С. А. – депутат ГС РК, 
председатель Комитета ГС РК 
по законодательству

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

      Трофимов С. А. – депутат ГС РК, 
председатель Комитета ГС РК 
по законодательству
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21. О внесении изменений в некоторые постановления Государственного 
Совета Республики Крым.

Трофимов С. А. – депутат ГС РК, 
председатель Комитета ГС РК 
по законодательству

22. О внесении  изменений в  Постановление  Государственного  Совета 
Республики  Крым  от  22  октября  2015  года  №  794-1/15  "О Положении 
о порядке  управления  и  распоряжения  имуществом,  находящимся 
в государственной  собственности  Республики  Крым  и  принадлежащим 
Управлению  делами  Государственного  Совета  Республики  Крым, 
подведомственным  ему  предприятиям  и  учреждениям  на  праве 
хозяйственного ведения или оперативного управления".

Фикс Е. З. – депутат ГС РК,
первый заместитель Председателя ГС РК, 
председатель Комитета ГС РК 
по государственному строительству 
и местному самоуправлению

23.  О внесении изменений в Постановление Государственного Совета 
Республики  Крым  от  25  ноября  2020  года  №  585-2/20  "Об утверждении 
Прогнозного  плана  (программы)  приватизации  имущества,  находящегося 
в государственной собственности Республики Крым, на 2021 год".

Кулинич Л. В. – министр имущественных 
и земельных отношений РК

24. О  согласовании  отчуждения  путем  безвозмездной  передачи 
недвижимого  имущества  из  государственной  собственности  Республики 
Крым.

Кулинич Л. В. – министр имущественных 
и земельных отношений РК

25. О  согласовании  отчуждения  недвижимого  имущества 
из государственной собственности Республики Крым.

Кулинич Л. В. – министр имущественных 
и земельных отношений РК
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26.  О  согласовании  безвозмездной  передачи недвижимого  имущества 
из государственной  собственности  Республики  Крым  в  муниципальную 
собственность  муниципального  образования  Укромновское  сельское 
поселение Симферопольского района Республики Крым.

Рюмшин А. В. – заместитель 
Председателя СМ РК – министр сельского 
хозяйства РК

27.  О  согласовании  безвозмездной  передачи недвижимого  имущества 
из государственной  собственности  Республики  Крым  в  муниципальную 
собственность  муниципального  образования  городской  округ  Феодосия 
Республики Крым.

Кулинич Л. В. – министр имущественных 
и земельных отношений РК

28. О  согласовании  безвозмездной  передачи  земельных  участков 
из государственной  собственности  Республики  Крым 
в  муниципальную  собственность  муниципального  образования 
Симферопольский район Республики Крым.

Кулинич Л. В. – министр имущественных 
и земельных отношений РК

29. О  согласовании  безвозмездной  передачи  земельных  участков 
из   государственной  собственности  Республики  Крым 
в  муниципальную  собственность  муниципального  образования  Советский 
район Республики Крым.

Кулинич Л. В. – министр имущественных 
и земельных отношений РК

30. О  согласовании  безвозмездной  передачи  земельных  участков 
из  государственной  собственности  Республики  Крым  в  муниципальную 
собственность муниципального образования Джанкойский район Республики 
Крым.

Кулинич Л. В. – министр имущественных 
и земельных отношений РК

31. О  согласовании  безвозмездной  передачи  земельных  участков 
из  государственной  собственности  Республики  Крым  в  муниципальную 
собственность  муниципального  образования  Красногвардейский  район 
Республики Крым.

Кулинич Л. В. – министр имущественных 
и земельных отношений РК
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32. О  согласовании  безвозмездной  передачи  земельных участков 
из  государственной  собственности  Республики  Крым  в  муниципальную 
собственность муниципального образования Джанкойский район Республики 
Крым.

Кулинич Л. В. – министр имущественных 
и земельных отношений РК

33. О  согласовании  безвозмездной  передачи  земельного  участка 
из  государственной  собственности  Республики  Крым  в  муниципальную 
собственность муниципального образования городской округ Симферополь 
Республики Крым.

Кулинич Л. В. – министр имущественных 
и земельных отношений РК

34. О  согласовании  безвозмездной  передачи  земельного  участка 
из  государственной  собственности  Республики  Крым  в  муниципальную 
собственность муниципального образования Петровское сельское поселение 
Красногвардейского района Республики Крым.

Кулинич Л. В. – министр имущественных 
и земельных отношений РК

35. О  согласовании  безвозмездной  передачи  земельного  участка 
из государственной  собственности  Республики  Крым 
в  муниципальную  собственность  муниципального  образования  Зерновское 
сельское поселение Красногвардейского района Республики Крым.

Кулинич Л. В. – министр имущественных 
и земельных отношений РК

36. О  согласовании  безвозмездной  передачи  земельного  участка 
из  государственной  собственности  Республики  Крым  в  муниципальную 
собственность  муниципального  образования  Марьяновское  сельское 
поселение Красногвардейского района Республики Крым.

Кулинич Л. В. – министр имущественных 
и земельных отношений РК

37. О  согласовании  безвозмездной  передачи  земельного  участка 
из  государственной  собственности  Республики  Крым  в  муниципальную 
собственность муниципального образования Зоркинское сельское поселение 
Нижнегорского района Республики Крым.

Кулинич Л. В. – министр имущественных 
и земельных отношений РК
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38. О  согласовании  безвозмездной  передачи  земельного  участка 
из  государственной  собственности  Республики  Крым  в  муниципальную 
собственность муниципального образования Зоркинское сельское поселение 
Нижнегорского района Республики Крым.

Кулинич Л. В. – министр имущественных 
и земельных отношений РК

39. О  согласовании  безвозмездной  передачи  земельного  участка 
из  государственной  собственности  Республики  Крым  в  муниципальную 
собственность муниципального образования Зоркинское сельское поселение 
Нижнегорского района Республики Крым.

Кулинич Л. В. – министр имущественных 
и земельных отношений РК

40. О  согласовании  безвозмездной  передачи  земельного  участка 
из  государственной  собственности  Республики  Крым  в  муниципальную 
собственность муниципального образования Зоркинское сельское поселение 
Нижнегорского района Республики Крым.

Кулинич Л. В. – министр имущественных 
и земельных отношений РК
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