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çÄ 25 àûçü 2014 ÉéÑÄ 
 

 

1. О состоянии дел в Республике Крым в переходный период (100 дней 
после общекрымского референдума). 

 

(Проект передан в комиссии  
24.06.14.) 

Аксенов С.В. – временно исполняющий 
обязанности Главы Республики Крым, 
Председатель Совета министров РК 

 
Законопроекты, принимаемые ГС РК во втором чтении 

 
2. О проекте закона Республики Крым "О квотировании и резервировании 

рабочих мест для инвалидов и граждан, особо нуждающихся в социальной 
защите". 

(Принят в первом чтении ГС РК 4 июня 2014 года.) 
 

(Проект, подготовленный  
ко второму чтению, передан  
в комиссии  23.06.14.) 

Запорожец П.П. – депутат ГС РК, 
председатель Постоянной комиссии ГС РК  
по социальным вопросам, здравоохранения  
и делам ветеранов 

 
3. О проекте закона Республики Крым "Об Уполномоченном по правам 

человека в Республике Крым". 
(Принят в первом чтении ГС РК 4 июня 2014 года.) 
 

(Проект, подготовленный  
ко второму чтению, передан  
в комиссии  23.06.14.) 

Фикс Е.З. – депутат ГС РК,  
председатель Постоянной комиссии ГС РК  
по нормотворческой деятельности, 
организации работы Государственного  
Совета и связям с общественностью 

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

Республики Крым "О выборах депутатов Государственного Совета Республики 
Крым". 

(Принят в первом чтении ГС РК 4 июня 2014 года.) 
 

(Проект, подготовленный  
ко второму чтению, передан  
в комиссии  20.06.14.) 

Фикс Е.З. – депутат ГС РК,  
председатель Постоянной комиссии  
ГС РК по нормотворческой деятельности, 
организации работы Государственного  
Совета и связям с общественностью 
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5. О проекте закона Республики Крым "О некоторых вопросах 
регулирования пенсионного обеспечения отдельных категорий граждан 
в Республике Крым". 

(Принят в первом чтении ГС РК 11 июня 2014 года.) 
 

(Проект, подготовленный  
ко второму чтению, передан  
в комиссии  24.06.14.) 

Фикс Е.З. – депутат ГС РК,  
председатель Постоянной комиссии ГС РК  
по нормотворческой деятельности, 
организации работы Государственного  
Совета и связям с общественностью 

 
6. О проекте закона Республики Крым "О внесении изменений в отдельные 

законы Республики Крым". 
(Принят в первом чтении ГС РК 11 июня 2014 года.) 
 

(Проект, подготовленный  
ко второму чтению, передан  
в комиссии  24.06.14.) 

Фикс Е.З. – депутат ГС РК,  
председатель Постоянной комиссии ГС РК  
по нормотворческой деятельности, 
организации работы Государственного  
Совета и связям с общественностью 

 
Законопроекты, принимаемые ГС РК в первом чтении 

 
7. О проекте закона Республики Крым "О бюджетном процессе 

в Республике Крым". 
 

(Проект передан в комиссии  
19.06.14.) 

Левандовский В.П. – министр  
финансов РК 

 
8. О проекте закона Республики Крым "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Республике Крым". 
 

(Проект передан в комиссии  
06.06.14.) 

Аксенов С.В. – временно исполняющий 
обязанности Главы Республики Крым, 
Председатель Совета министров РК 

 
9. О проекте закона Республики Крым "Об Уполномоченном по защите 

прав предпринимателей в Республике Крым". 
 

(Проект передан в комиссии  
17.06.14.) 

Аксенов С.В. – временно исполняющий 
обязанности Главы Республики Крым, 
Председатель Совета министров РК 
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10. О проекте закона Республики Крым "О порядке избрания 
представителей Государственного Совета Республики Крым 
в квалификационную комиссию при адвокатской палате Республики Крым". 

 
(Проект передан в комиссии 
03.06.14.) 

 

Лубина Л.Е. – депутат ГС РК,  
председатель Постоянной комиссии ГС РК  
по взаимодействию с правоохранительными  
и контролирующими органами 

 
11. О проекте закона Республики Крым "Об органах социального 

партнерства в Республике Крым". 
 

(Проект передан в комиссии 
19.05.14.)                                 

Клычников В.Н. – депутат ГС РК 

 
12. О проекте закона Республики Крым "О праздничных и памятных днях, 

профессиональных праздниках и иных знаменательных датах в Республике 
Крым". 

 
(Проект передан в комиссии 
16.06.14.)                                 

   

Ильясов Р.И. – депутат ГС РК,  
заместитель Председателя  
Государственного Совета РК 

 
13. О проекте закона Республики Крым "О государственных наградах 

Республики Крым". 
 

(Проект передан в комиссии 
20.06.14.) 
 

Фикс Е.З. – депутат ГС РК,  
председатель Постоянной комиссии ГС РК  
по нормотворческой деятельности, 
организации работы Государственного  
Совета и связям с общественностью 

 
14. О проекте закона Республики Крым "Об обеспечении государственной 

поддержки инвалидов с детства и детей-инвалидов, проживающих 
на территории Республики Крым". 

 
(Проект передан в комиссии 
23.06.14.) 

Романовская Е.В. – министр социальной 
политики РК 
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15. О проекте закона Республики Крым "Об установлении нормативов 
отчислений в местные бюджеты от отдельных федеральных налогов и сборов, 
в том числе налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, 
и региональных налогов, подлежащих зачислению в бюджет Республики 
Крым". 

 
(Проект передан в комиссии  
24.06.14.) 

Левандовский В.П. – министр  
финансов РК 
 

16. О проекте закона Республики Крым "Об особенностях выкупа 
стратегических объектов в Республике Крым". 

 

(Проект передан в комиссии 
23.06.14.) 
 

Аксенов С.В. – временно исполняющий 
обязанности Главы Республики Крым, 
Председатель Совета министров РК 
 

Постановления ГС РК, принимаемые без поправок 
 
17. О Лужецкой С.А. 
 

(Проект передан в комиссии 
20.06.14.) 

Константинов В.А. – депутат ГС РК,  
Председатель Государственного Совета РК 

 
18. О решении вопроса о совмещении временно исполняющим 

обязанности Главы Республики Крым Аксеновым С.В. своей должности 
с должностью Председателя Совета министров Республики Крым 
и оформлении согласия на освобождение и назначение должностных лиц 
в соответствии с полномочиями Государственного Совета Республики Крым. 

 
(Проект передан в комиссии 
24.06.14.) 

Аксенов С.В. – временно исполняющий 
обязанности Главы Республики Крым, 
Председатель Совета министров РК 

 
19. О поправке к проекту федерального закона № 431985-6 "О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об исчислении времени". 
 

(Проект передан в комиссии  
23.06.14.) 
 

Бабенко Г.А. – депутат ГС РК,  
председатель Постоянной комиссии ГС РК  
по промышленной политике, транспорту, связи 
и топливно-энергетическому комплексу 
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20. О согласовании проектов федеральных законов. 
 

(Проект передан в комиссии 
23.06.14.) 

Фикс Е.З. – депутат ГС РК,  
председатель Постоянной комиссии ГС РК  
по нормотворческой деятельности, 
организации работы Государственного  
Совета и связям с общественностью 

 
21. Об утверждении Перечня и размеров сборов за государственную 

регистрацию транспортных средств и совершение иных регистрационных 
действий. 

 
(Проект передан в комиссии 
20.06.14.) 
 

Аксенов С.В. – временно исполняющий 
обязанности Главы Республики Крым, 
Председатель Совета министров РК 

 
22. О внесении представления в Правительство Российской Федерации 

"О включении в Единый перечень коренных малочисленных народов 
Российской Федерации крымских караимов и крымчаков". 

 
(Проект передан в комиссии 
02.06.14.)                                 

Гафаров Э.С. – депутат ГС РК,  
председатель Постоянной комиссии ГС РК  
по межнациональным отношениям  
и проблемам депортированных граждан 

 
23. О лицензиях и других документах разрешительного характера 

для осуществления хозяйственной деятельности. 
 

(Проект передан в комиссии 
10.06.14, доработанный проект – 
19.06.14.)                                 

Котовский А.В. – депутат ГС РК 

 
24. О вопросах собственности Республики Крым. 
 

(Проект передан в комиссии  
20.06.14.) 

Скрынник А.А. – и.о. министра 
промышленной политики РК 

 
25. О внесении изменений в Постановление Государственного Совета 

Республики Крым от 28 мая 2014 года № 2177-6/14 "Об условиях оплаты труда 
работников аппарата Общественной палаты Республики Крым". 

 
(Проект передан в комиссии  
23.06.14.) 

Фикс Е.З. – депутат ГС РК,  
председатель Постоянной комиссии ГС РК  
по нормотворческой деятельности, 
организации работы Государственного  
Совета и связям с общественностью 
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26. О внесении изменения в Постановление Государственного Совета 

Республики Крым от 11 апреля 2014 года № 2018-6/14 "О вопросах Фонда 
социального страхования Республики Крым по временной утрате 
трудоспособности". 

 
(Проект передан в комиссии  
17.06.14.) 

Рогатин В.П. – депутат ГС РК 

 
27. О внесении изменений в Программу развития и реформирования 

рекреационного комплекса Автономной Республики Крым на 2014–2016 годы, 
утвержденную Постановлением Верховной Рады Автономной Республики 
Крым от 22 января 2014 года № 1573-6/14. 

 
(Проект передан в комиссии  
19.06.14.) 

Юрченко Е.А. – министр курортов 
и туризма РК 

 
28. О внесении изменений в Постановление Верховной Рады Автономной 

Республики Крым от 18 июня 2008 года № 912-5/08 "О предоставлении 
промышленным предприятиям финансовой поддержки через механизм 
удешевления кредитов на реализацию мероприятий по внедрению новых 
технологий и модернизации производства и экономическом стимулировании 
предприятий – производителей подакцизных товаров за счет средств бюджета 
Автономной Республики Крым". 

 

(Проект передан в комиссии  
24.06.14.) 

Левандовский В.П. – министр  
финансов РК 

 
29. Об установлении на переходный период нормативов отчислений 

в бюджеты от налогов, сборов, иных обязательных платежей, уплаченных 
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 
(Проект передан в комиссии  
24.06.14.) 

Левандовский В.П. – министр  
финансов РК 

 
30. О внесении изменений в Положение об особенностях применения 

законодательства о налогах и сборах на территории Республики Крым 
в переходный период, утвержденное Постановлением Государственного Совета 
Республики Крым от 11 апреля 2014 года № 2010-6/14.  

 
(Проект передан в комиссии  
24.06.14.) 

Левандовский В.П. – министр  
финансов РК 
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31. Об утверждении Положения о порядке администрирования отдельных 
налогов и сборов на территории Республики Крым в переходный период, в том 
числе при применении положений Федерального закона от 05.05.2014               
№ 124-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О введении 
в действие части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" 
и статью 1202 части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации". 

 
(Проект передан в комиссии  
24.06.14.) 

Левандовский В.П. – министр  
финансов РК 

 
32. О внесении изменения в Постановление Государственного Совета 

Республики Крым от 7 мая 2014 года № 2097-6/14 "О назначении членов 
Избирательной комиссии Республики Крым с правом решающего голоса 
от Государственного Совета Республики Крым". 

 
(Проект передан в комиссии  
23.06.14.) 

Фикс Е.З. – депутат ГС РК,  
председатель Постоянной комиссии ГС РК  
по нормотворческой деятельности, 
организации работы Государственного  
Совета и связям с общественностью 
 

Постановления ГС РК, принимаемые с поправками 
 
33. О финансовой поддержке сельскохозяйственного производства 

Республики Крым. 
 

(Проект передан в комиссии  
17.06.14.) 

Полюшкин Н.П. – министр аграрной 
политики и продовольствия РК 

 
34. О признании утратившим силу Решения Верховной Рады Автономной 

Республики Крым от 21 июня 2013 года № 1325-6/13 "О даче согласия Совету 
министров Автономной Республики Крым на создание Крымского 
республиканского научно-производственного предприятия "Лечебные грязи 
Крыма". 

 
(Проект передан в комиссии  
19.06.14.) 

Черняк А.Ю. – депутат ГС РК, 
председатель Постоянной комиссии ГС РК  
по санаторно-курортному комплексу и туризму 
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35. О внесении изменений в Постановление Государственного Совета 
Республики Крым от 4 апреля 2014 года № 1948-6/14 "О национализации 
предприятий, организаций и имущества сферы управления Государственного 
агентства водных ресурсов Украины, расположенных на территории 
Республики Крым". 

 
(Проект передан в комиссии  
03.06.14.) 

Вайль И.В. – председатель 
Республиканского комитета РК 
по водохозяйственному строительству  
и орошаемому земледелию 

 
36. О вопросах управления собственностью Республики Крым. 
 

(Проект передан в комиссии  
03.06.14.) 

Вайль И.В. – председатель 
Республиканского комитета РК 
по водохозяйственному строительству  
и орошаемому земледелию 

 
37. О внесении изменений в Постановление Государственного Совета 

Республики Крым от 26 марта 2014 года № 1844-6/14 "Об особенностях 
осуществления государственных закупок на территории Республики Крым 
в переходный период". 

 
(Проект передан в комиссии 
10.06.14.) 

Глебов С.В. – министр регионального 
развития и жилищно-коммунального  
хозяйства РК 

 
38. О внесении изменений в Постановление Государственного Совета 

Республики Крым от 11 апреля 2014 года № 2003-6/14 "Об особенностях 
формирования и реализации плана капитального строительства за счет 
бюджетных средств на территории Республики Крым в переходный период". 

 
(Проект передан в комиссии  
19.06.14.) 

Николов В.И. – министр строительства 
и архитектуры РК 

 


