
 

 

 

ГОРЗДАПРСВЕННЫЙ РОВЕС ПЕРЖЗБЕИКИ КПЫМ  

РЧЕСНАЯ КОМИРРИЯ ГОРЗДАПРСВЕННОГО  

РОВЕСА ПЕРЖЗБЕИКИ КПЫМ 

  

ЖПОСОКОЕ № 82 

                                                                           
05 апреля 2022 г.                                              г. Симферополь, 

         Государственный Совет Республики  

    Крым, кабинет № 507 

 

Жредседапельспвовал: Пономаренко А.А . - заместитель Председателя 

Государственного Совета Республики Крым, председатель Счетной комиссии 

Государственного Совета Республики Крым.  
 

Жрисупспвовали: члены Счетной комиссии Государственного Совета 

Республики Крым (далее - Счетная комиссия):  Донченко И.Г.,  Трофимов С. А.    
 

       Опсупспвовал: Гемпель Ю. К., Ерхан С. И. 
 

Жовеспка дня: 

 

1. О принятии внесенного Главой Республики Крым Аксёновым С. В.  проекта 

постановления Государственного Совета Республики Крым "О законодательной 

инициативе Государственного Совета Республики Крым по внесению в 

Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта 

федерального закона "О внесении изменения в статью 235 части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации и регулировании отдельных 

правоотношений по принудительному изъятию имущества" (рег. № 967/30-10) за 

основу и в целом. 

2. О принятии внесенного Главой Республики Крым Аксёновым С. В.  проекта 

постановления Государственного Совета Республики Крым "О  согласовании 

безвозмездной передачи недвижимого имущества из государственной 

собственности Республики Крым в муниципальную собственность муниципальных 

образований Республики Крым" (рег. № 966/30-10) за основу и в целом. 

3. О принятии внесенного Комитетом Государственного Совета Республики 

Крым по государственному строительству и местному самоуправлению проекта 

постановления Государственного Совета Республики Крым "О внесении изменений 

в Постановление Государственного Совета Республики Крым от 3 сентября                   

2014 года   № 2467-6/14 "О порядке и условиях командирования лиц, замещающих 

государственные должности Республики Крым, депутатов Государственного Совета 

Республики Крым, государственных гражданских служащих Республики Крым и 

лиц, обеспечивающих деятельность органов государственной власти Республики 

Крым" (рег. № 974/30-10) за основу и в целом. 



 

 

 

РЕЗШАЕИ:  О повестке дня заседания Счетной комиссии. 

Докладывала: Пономаренко А.А. - заместитель Председателя Государственного 

Совета Республики Крым, председатель Счетной комиссии, которая 

проинформировала членов Счетной комиссии о предлагаемой повестке дня 

заседания. 

 

ПЕШИЕИ:    Утвердить повестку дня заседания Счетной комиссии. 

                         ГОЕОРОВАЕИ  члены комиссии: 

                          За           -                       3 

                                           Против   -                      0 

                                           Воздержались -            0 

                         Не голосовали   -          0 

                                           Пешение ориняпо. 
 

 

1. РЕЗШАЕИ:  О принятии внесенного Главой Республики Крым Аксёновым С. В.  

проекта постановления Государственного Совета Республики Крым 

"О законодательной инициативе Государственного Совета Республики Крым по 

внесению в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 

проекта федерального закона "О внесении изменения в статью 235 части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации и регулировании отдельных 

правоотношений по принудительному изъятию имущества" (рег. № 967/30-10) за 

основу и в целом. 
 

Докладывала:  Пономаренко А.А. - заместитель Председателя Государственного 

Совета Республики Крым, председатель Счетной комиссии, которая доложила            

о следующем:  

 В соответствии с Постановлением Президиума Государственного Совета 

Республики Крым от 04 апреля 2022 года № п451-2/22   "О проведении заочного 

голосования путем опроса депутатов Государственного Совета Республики Крым" 

проведено заочное голосование путем опроса депутатов Государственного Совета 

Республики Крым по вопросу: "О принятии внесенного Главой Республики Крым 

Аксёновым С. В.  проекта постановления Государственного Совета Республики 

Крым "О законодательной инициативе Государственного Совета Республики Крым 

по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 

Федерации проекта федерального закона "О внесении изменения в статью 235 части 

первой Гражданского кодекса Российской Федерации и регулировании отдельных 

правоотношений по принудительному изъятию имущества" (рег. № 967/30-10) за 

основу и в целом". 

   В целях выражения мнения депутатов Государственного Совета Республики 

Крым в электронном виде на адреса электронной почты депутатов Государственного 

Совета Республики Крым структурным подразделением Аппарата, обеспечивающим 



 

 

 

подготовку заседаний Государственного Совета Республики Крым, было направлено 

73  листа заочного голосования депутата. 

   На электронный адрес perevod@crimea.gov.ru было оолучено 73 отсканированных 

копий заполненного и подписанного листа заочного голосования депутата. 

    На основании поступивших подписных листов заочного голосования депутата 

установлены следующие итоги заочного голосования депутатов по вопросу:  "О 

принятии внесенного Главой Республики Крым Аксёновым С. В.  проекта 

постановления Государственного Совета Республики Крым "О законодательной 

инициативе Государственного Совета Республики Крым по внесению в 

Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта 

федерального закона "О внесении изменения в статью 235 части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации и регулировании отдельных 

правоотношений по принудительному изъятию имущества" (рег. № 967/30-10) за 

основу и в целом": 
 

"За"                           -   73 

"Против"                  -   0 

"Воздержался"         -  0 

 "Не голосовали"     -   0 

 

 По  результатам подсчета голосов за принятие  внесенного Главой Республики 

Крым Аксёновым С. В.  проекта постановления Государственного Совета 

Республики Крым "О законодательной инициативе Государственного Совета 

Республики Крым по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации проекта федерального закона "О внесении изменения 

в статью 235 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации 

и регулировании отдельных правоотношений по принудительному изъятию 

имущества" (рег. № 967/30-10) за основу и в целом       проголосовало большинство 

депутатов от установленного числа депутатов Государственного Совета Республики 

Крым. 

 

Выспуоили. 

ПЕШИЕИ:                                              
 

1. Информацию председателя Счетной комиссии об итогах заочного голосования 

путем опроса депутатов Государственного Совета Республики Крым по вопросу:               

"О принятии внесенного Главой Республики Крым Аксёновым С. В.  проекта 

постановления Государственного Совета Республики Крым "О законодательной 

инициативе Государственного Совета Республики Крым по внесению в 

Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта 

федерального закона "О внесении изменения в статью 235 части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации и регулировании отдельных 



 

 

правоотношений по принудительному изъятию имущества" (рег. № 967/30-10) за 

основу и в целом " принять  к сведению.        
 

2. Утвердить итоги заочного голосования путем опроса депутатов  Государственного 

Совета Республики Крым по вопросу: "О принятии внесенного Главой Республики 

Крым Аксёновым С. В.  проекта постановления Государственного Совета 

Республики Крым "О законодательной инициативе Государственного Совета 

Республики Крым по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации проекта федерального закона "О внесении изменения 

в статью 235 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации 

и регулировании отдельных правоотношений по принудительному изъятию 

имущества" (рег. № 967/30-10) за основу и в целом ". 
 

3. По итогам заочного голосования путем опроса депутатов Государственного 

Совета Республики Крым по вопросу: "О принятии внесенного Главой Республики 

Крым Аксёновым С. В. проекта постановления Государственного Совета 

Республики Крым "О законодательной инициативе Государственного Совета 

Республики Крым по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации проекта федерального закона "О внесении изменения 

в статью 235 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации 

и регулировании отдельных правоотношений по принудительному изъятию 

имущества" (рег. № 967/30-10) за основу и в целом" счипапь  проект постановления 

Государственного Совета Республики Крым "О законодательной инициативе 

Государственного Совета Республики Крым по внесению в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона "О 

внесении изменения в статью 235 части первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации и регулировании отдельных правоотношений по принудительному 

изъятию имущества" (рег. № 967/30-10) за основу и в целом   принятым. 
                      

 ГОЕОРОВАЕИ члены комиссии: 

                    За           -                    3 

                                          Против   -                     0 

                                          Воздержались -            0 

                       Не голосовали   -         0 

                                          Пешение ориняпо. 
 

 

2. РЕЗШАЕИ:  О принятии внесенного Главой Республики Крым Аксёновым С. В.  

проекта постановления Государственного Совета Республики Крым 

"О  согласовании безвозмездной передачи недвижимого имущества 

из государственной собственности Республики Крым в муниципальную 

собственность муниципальных образований Республики Крым" (рег. № 966/30-10) 

за основу и в целом. 



 

 

 

 

Докладывала:  Пономаренко А.А. - заместитель Председателя Государственного 

Совета Республики Крым, председатель Счетной комиссии, которая доложила            

о следующем:  

 В соответствии с Постановлением Президиума Государственного Совета 

Республики Крым от 04 апреля 2022 года № п451-2/22   "О проведении заочного 

голосования путем опроса депутатов Государственного Совета Республики Крым" 

проведено заочное голосование путем опроса депутатов Государственного Совета 

Республики Крым по вопросу: "О  принятии внесенного Главой Республики Крым 

Аксёновым С. В.  проекта постановления Государственного Совета Республики 

Крым "О  согласовании безвозмездной передачи недвижимого имущества 

из государственной собственности Республики Крым в муниципальную 

собственность муниципальных образований Республики Крым" (рег. № 966/30-10) 

за основу и в целом". 

   В целях выражения мнения депутатов Государственного Совета Республики 

Крым в электронном виде на адреса электронной почты депутатов Государственного 

Совета Республики Крым структурным подразделением Аппарата, обеспечивающим 

подготовку заседаний Государственного Совета Республики Крым, было направлено 

73  листа заочного голосования депутата. 

   На электронный адрес perevod@crimea.gov.ru было оолучено 73 отсканированных 

копий заполненного и подписанного листа заочного голосования депутата. 

    На основании поступивших подписных листов заочного голосования депутата 

установлены следующие итоги заочного голосования депутатов по вопросу:  "О  

принятии внесенного Главой Республики Крым Аксёновым С. В.  проекта 

постановления Государственного Совета Республики Крым "О  согласовании 

безвозмездной передачи недвижимого имущества из государственной 

собственности Республики Крым в муниципальную собственность муниципальных 

образований Республики Крым" (рег. № 966/30-10) за основу и в целом": 
 

"За"                           -   73 

"Против"                  -    0 

"Воздержался"         -   0 

 "Не голосовали"     -   0 

 

 По  результатам подсчета голосов за принятие  внесенного Главой Республики 

Крым Аксёновым С. В.  проекта постановления Государственного Совета 

Республики Крым "О  согласовании безвозмездной передачи недвижимого 

имущества из государственной собственности Республики Крым в муниципальную 

собственность муниципальных образований Республики Крым" (рег. № 966/30-10) 

за основу и в целом  проголосовало большинство депутатов от установленного 

числа депутатов Государственного Совета Республики Крым. 

 



 

 

Выспуоили. 

ПЕШИЕИ:                                              
 

1. Информацию председателя Счетной комиссии об итогах заочного голосования 

путем опроса депутатов Государственного Совета Республики Крым по вопросу:               

"О принятии внесенного Главой Республики Крым Аксёновым С. В.  проекта 

постановления Государственного Совета Республики Крым "О  согласовании 

безвозмездной передачи недвижимого имущества из государственной 

собственности Республики Крым в муниципальную собственность муниципальных 

образований Республики Крым" (рег. № 966/30-10) за основу и в целом" принять  к 

сведению.        
 

2. Утвердить итоги заочного голосования путем опроса депутатов  Государственного 

Совета Республики Крым по вопросу: "О принятии внесенного Главой Республики 

Крым Аксёновым С. В.  проекта постановления Государственного Совета 

Республики Крым "О  согласовании безвозмездной передачи недвижимого 

имущества из государственной собственности Республики Крым в муниципальную 

собственность муниципальных образований Республики Крым" (рег. № 966/30-10) 

за основу и в целом". 
 

3. По итогам заочного голосования путем опроса депутатов Государственного 

Совета Республики Крым по вопросу: "О принятии внесенного Главой Республики 

Крым Аксёновым С. В.  проекта постановления Государственного Совета 

Республики Крым "О  согласовании безвозмездной передачи недвижимого 

имущества из государственной собственности Республики Крым в муниципальную 

собственность муниципальных образований Республики Крым" (рег. № 966/30-10) 

за основу и в целом" счипапь   проект постановления Государственного Совета 

Республики Крым "О  согласовании безвозмездной передачи недвижимого 

имущества из государственной собственности Республики Крым в муниципальную 

собственность муниципальных образований Республики Крым" (рег. № 966/30-10) 

за основу и в целом   принятым. 
                      

 ГОЕОРОВАЕИ члены комиссии: 

                    За           -                    3 

                                          Против   -                     0 

                                          Воздержались -            0 

                       Не голосовали   -         0 

                                          Пешение ориняпо. 
 

 

 

3. РЕЗШАЕИ:  О принятии внесенного Комитетом Государственного Совета 

Республики Крым по государственному строительству и местному самоуправлению 



 

 

 

проекта постановления Государственного Совета Республики Крым "О внесении 

изменений в Постановление Государственного Совета Республики Крым от 3 

сентября     2014 года   № 2467-6/14 "О порядке и условиях командирования лиц, 

замещающих государственные должности Республики Крым, депутатов 

Государственного Совета Республики Крым, государственных гражданских 

служащих Республики Крым и лиц, обеспечивающих деятельность органов 

государственной власти Республики Крым" (рег. № 974/30-10) за основу и в целом. 
 

Докладывала:  Пономаренко А.А. - заместитель Председателя Государственного 

Совета Республики Крым, председатель Счетной комиссии, которая доложила            

о следующем:  

 В соответствии с Постановлением Президиума Государственного Совета 

Республики Крым от 04 апреля 2022 года № п451-2/22   "О проведении заочного 

голосования путем опроса депутатов Государственного Совета Республики Крым" 

проведено заочное голосование путем опроса депутатов Государственного Совета 

Республики Крым по вопросу: "О принятии внесенного Комитетом 

Государственного Совета Республики Крым по государственному строительству и 

местному самоуправлению проекта постановления Государственного Совета 

Республики Крым "О внесении изменений в Постановление Государственного 

Совета Республики Крым от 3 сентября  2014 года   № 2467-6/14 "О порядке и 

условиях командирования лиц, замещающих государственные должности 

Республики Крым, депутатов Государственного Совета Республики Крым, 

государственных гражданских служащих Республики Крым и лиц, обеспечивающих 

деятельность органов государственной власти Республики Крым" (рег. № 974/30-10) 

за основу и в целом". 

   В целях выражения мнения депутатов Государственного Совета Республики 

Крым в электронном виде на адреса электронной почты депутатов Государственного 

Совета Республики Крым структурным подразделением Аппарата, обеспечивающим 

подготовку заседаний Государственного Совета Республики Крым, было направлено 

73  листа заочного голосования депутата. 

   На электронный адрес perevod@crimea.gov.ru было оолучено 73  

отсканированных копий заполненного и подписанного листа заочного голосования 

депутата. 

    На основании поступивших подписных листов заочного голосования депутата 

установлены следующие итоги заочного голосования депутатов по вопросу:  "О  

принятии внесенного Комитетом Государственного Совета Республики Крым по 

государственному строительству и местному самоуправлению проекта 

постановления Государственного Совета Республики Крым "О внесении изменений 

в Постановление Государственного Совета Республики Крым от 3 сентября                   

2014 года   № 2467-6/14 "О порядке и условиях командирования лиц, замещающих 

государственные должности Республики Крым, депутатов Государственного Совета 

Республики Крым, государственных гражданских служащих Республики Крым и 



 

 

лиц, обеспечивающих деятельность органов государственной власти Республики 

Крым" (рег. № 974/30-10) за основу и в целом": 
 

"За"                           -   73 

"Против"                  -   0 

"Воздержался"         -  0 

 "Не голосовали"     -   0 

 

 По  результатам подсчета голосов за принятие  внесенного Комитетом 

Государственного Совета Республики Крым по государственному строительству и 

местному самоуправлению проекта постановления Государственного Совета 

Республики Крым "О внесении изменений в Постановление Государственного 

Совета Республики Крым от 3 сентября    2014 года   № 2467-6/14 "О порядке и 

условиях командирования лиц, замещающих государственные должности 

Республики Крым, депутатов Государственного Совета Республики Крым, 

государственных гражданских служащих Республики Крым и лиц, обеспечивающих 

деятельность органов государственной власти Республики Крым" (рег. № 974/30-10) 

за основу и в целом   проголосовало большинство депутатов от установленного 

числа депутатов Государственного Совета Республики Крым. 

 

Выспуоили. 

ПЕШИЕИ:                                              
 

1. Информацию председателя Счетной комиссии об итогах заочного голосования 

путем опроса депутатов Государственного Совета Республики Крым по вопросу:               

"О принятии внесенного Комитетом Государственного Совета Республики Крым по 

государственному строительству и местному самоуправлению проекта 

постановления Государственного Совета Республики Крым "О внесении изменений 

в Постановление Государственного Совета Республики Крым от 3 сентября                   

2014 года   № 2467-6/14 "О порядке и условиях командирования лиц, замещающих 

государственные должности Республики Крым, депутатов Государственного Совета 

Республики Крым, государственных гражданских служащих Республики Крым и 

лиц, обеспечивающих деятельность органов государственной власти Республики 

Крым" (рег. № 974/30-10) за основу и в целом " принять  к сведению.        
 

2. Утвердить итоги заочного голосования путем опроса депутатов  Государственного 

Совета Республики Крым по вопросу: "О принятии внесенного Комитетом 

Государственного Совета Республики Крым по государственному строительству и 

местному самоуправлению проекта постановления Государственного Совета 

Республики Крым "О внесении изменений в Постановление Государственного 

Совета Республики Крым от 3 сентября  2014 года   № 2467-6/14 "О порядке и 

условиях командирования лиц, замещающих государственные должности 

Республики Крым, депутатов Государственного Совета Республики Крым, 



 

 

 

государственных гражданских служащих Республики Крым и лиц, обеспечивающих 

деятельность органов государственной власти Республики Крым" (рег. № 974/30-10) 

за основу и в целом". 
 

3. По итогам заочного голосования путем опроса депутатов Государственного 

Совета Республики Крым по вопросу: "О принятии внесенного Комитетом 

Государственного Совета Республики Крым по государственному строительству и 

местному самоуправлению проекта постановления Государственного Совета 

Республики Крым "О внесении изменений в Постановление Государственного 

Совета Республики Крым от 3 сентября 2014 года   № 2467-6/14 "О порядке и 

условиях командирования лиц, замещающих государственные должности 

Республики Крым, депутатов Государственного Совета Республики Крым, 

государственных гражданских служащих Республики Крым и лиц, обеспечивающих 

деятельность органов государственной власти Республики Крым" (рег. № 974/30-10) 

за основу и в целом  " счипапь   проект постановления Государственного Совета 

Республики Крым "О внесении изменений в Постановление Государственного 

Совета Республики Крым от 3 сентября 2014 года   № 2467-6/14 "О порядке и 

условиях командирования лиц, замещающих государственные должности 

Республики Крым, депутатов Государственного Совета Республики Крым, 

государственных гражданских служащих Республики Крым и лиц, обеспечивающих 

деятельность органов государственной власти Республики Крым" (рег. № 974/30-10) 

за основу и в целом  принятым. 
                      

 ГОЕОРОВАЕИ члены комиссии: 

                    За           -                    3 

                                          Против   -                     0 

                                          Воздержались -            0 

                       Не голосовали   -         0 

                                          Пешение ориняпо. 
 

Председатель счетной комиссии  

Государственного Совета  

Республики Крым                                         _____________                         _____________________ 
                                                                                                                                                                                   (Инициалы, фамилия) 

 

Заместитель  председателя 

счетной комиссии            

Государственного Совета  

Республики Крым                                         _____________                          _____________________ 
                                                                                                                                                                                      (Инициалы, фамилия)                                                                                                                                                                                       

 
 

Член счетной комиссии            

Государственного Совета  

Республики Крым                                         _____________                          _____________________ 
                                                                                                                                                                                      (Инициалы, фамилия)                                                                                                                                                                                       


