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«Сборник нормативно-правовых актов Автономной Республики Крым» состоит из че-
тырех разделов:

в первом разделе публикуются постановления и решения Верховной Рады Автономной 
Республики Крым, а также ее обращения и заявления;

во втором разделе публикуются решения, заявления и обращения Президиума Верховной 
Рады Автономной Республики Крым;

в третьем разделе публикуются постановления и распоряжения Совета министров Ав-
тономной Республики Крым;

в четвертом разделе публикуются нормативные акты центральных органов государс-
твенной власти Автономной Республики Крым, зарегистрированные в Главном управлении 
юстиции Министерства юстиции Украины в Автономной Республике Крым.

Первый раздел состоит из двух частей: в первой части публикуются постановления и 
решения Верховной Рады Автономной Республики Крым, во второй — ее обращения и заявле-
ния.

Второй раздел состоит из двух частей: в первой части публикуются решения Президиу-
ма Верховной Рады Автономной Республики Крым, во второй — его обращения и заявления.

Третий раздел состоит из двух частей: в первой части публикуются постановления, во 
второй — распоряжения Совета министров Автономной Республики Крым.

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ

1. Закон Украины от 22 декабря 2006 г. № 533-V «О статусе депутата Верховной Рады Автономной Республики 
Крым».

РАЗДЕЛ ВТОРОЙ

2. Решение Президиума Верховной Рады Автономной Республики Крым от 11 января 2007 г. № 316-5/07 «О на-
граждении работников различных отраслей Автономной Республики Крым».

3. Решение Президиума Верховной Рады Автономной Республики Крым от 16 января 2007 г. № 317-5/07 «О даче 
согласия на поездку Председателя Верховной Рады Автономной Республики Крым Гриценко А. П. в Турецкую Рес-
публику».

4. Решение Президиума Верховной Рады Автономной Республики Крым от 16 января 2007 г. № 318-5/07 «О на-
граждении работников различных отраслей Автономной Республики Крым».

5. Решение Президиума Верховной Рады Автономной Республики Крым от 16 января 2007 г. № 319-5/07 «О даче 
согласия на поездку первого заместителя Председателя Верховной Рады Автономной Республики Крым Цекова С. П. 
в г. Москву».

6. Решение Президиума Верховной Рады Автономной Республики Крым от 16 января 2007 г. № 320-5/07 «О ко-
мандировании председателя Постоянной комиссии Верховной Рады Автономной Республики Крым по рекреацион-
ному, санаторно-курортному комплексам и туризму Захарова В. Р. в г. Москву».

7. Решение Президиума Верховной Рады Автономной Республики Крым от 16 января 2007 г. № 321-5/07 «О ко-
мандировании председателя Контрольной комиссии Верховной Рады Автономной Республики Крым по вопросам  
приватизации Запорожца П. П. в г. Москву».

8. Решение Президиума Верховной Рады Автономной Республики Крым от 16 января 2007 г. № 322-5/07 «О ко-
мандировании заместителя Председателя Верховной Рады Автономной Республики Крым Бахарева М. А. в г. Тель-
Авив (Израиль)».

9. Решение Президиума Верховной Рады Автономной Республики Крым от 24 января 2007 г. № 324-5/07 «О ко-
мандировании председателя Постоянной комиссии Верховной Рады Автономной Республики Крым по социальны м 
вопросам, здравоохранению и делам ветеранов Савченко С. Б. в г. Москву».
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РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ

10. Постановление Совета министров Автономной Республики Крым от 26 декабря 2006 г. № 857 «О назначении 
временных перевозчиков на автобусных маршрутах общего пользования».

11. Постановление Совета министров Автономной Республики Крым от 28 декабря 2006 г. № 868 «О распреде-
лении субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на погашение задолженности прошлых лет по 
разнице в тарифах на тепловую энергию, услуги водоснабжения и водоотведения, утвержденных для населения».

12. Постановление Совета министров Автономной Республики Крым от 28 декабря 2006 г. № 870 «О распреде-
лении средств резервного фонда Государственного бюджета Украины для проведения первоочередных аварийно-
восстановительных работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в системах тепло- и газоснабжения 
пгт Орджоникидзе».

13. Постановление Совета министров Автономной Республики Крым от 9 января 2007 г. № 1 «О создании Совета 
по вопросам выставочной деятельности при Совете министров Автономной Республики Крым».

14. Постановление Совета министров Автономной Республики Крым от 9 января 2007 г. № 2 «О внесении изме-
нений в Постановление Совета министров Автономной Республики Крым от 25 июля 2006 года № 394».

15. Постановление Совета министров Автономной Республики Крым от 9 января 2007 г. № 3 «О визите деле-
гации Автономной Республики Крым в составе делегации областных государственных администраций Украины в 
г.  Хернинг (Дания) 15–17 января 2007 года».

16. Постановление Совета министров Автономной Республики Крым от 9 января 2007 г. № 4 «Об оказании фи-
нансовой поддержки Крымской республиканской организации ветеранов войны, труда и военной службы».

17. Постановление Совета министров Автономной Республики Крым от 9 января 2007 г. № 5 «О выдаче лицензии 
ООО «Пари-матч» на осуществление хозяйственной деятельности по организации и содержанию тотализаторов».

18. Постановление Совета министров Автономной Республики Крым от 9 января 2007 г. № 6 «Об изменении  
наименования учреждения, находящегося в сфере управления Республиканского комитета Автономной Республики 
Крым по делам межнациональных отношений и депортированных граждан».

19. Постановление Совета министров Автономной Республики Крым от 9 января 2007 г. № 7 «Об отмене распо-
ряжения Ленинской районной государственной администрации».

20. Постановление Совета министров Автономной Республики Крым от 9 января 2007 г. № 8 «О снятии с конт-
роля постановлений и распоряжений Совета министров Автономной Республики Крым».

21. Постановление Совета министров Автономной Республики Крым от 9 января 2007 г. № 9 «О соблюдении  
требований законодательства по предоставлению жилищно-коммунальных услуг».

22. Постановление Совета министров Автономной Республики Крым от 9 января 2007 г. № 10 «О праздновании 
Дня Автономной Республики Крым».

23. Постановление Совета министров Автономной Республики Крым от 12 января 2007 г. № 11 «О вопросах  
бесперебойного обеспечения теплоснабжением населения Автономной Республики Крым».

24. Постановление Совета министров Автономной Республики Крым от 12 января 2007 г. № 12 «О мерах по  
обеспечению производства зерна ранних культур урожая 2007 года».

25. Постановление Совета министров Автономной Республики Крым от 16 января 2007 г. № 13 «О согласовании 
места расположения мини-гостиницы субъекту предпринимательской деятельности Амурской Н. А.».

26. Постановление Совета министров Автономной Республики Крым от 16 января 2007 г. № 14 «О согласовании 
места расположения мини-гостиницы субъекту предпринимательской деятельности Маслову О. А.».

27. Постановление Совета министров Автономной Республики Крым от 16 января 2007 г. № 15 «О согласовании 
места расположения мини-гостиницы субъекту предпринимательской деятельности Айвазяну А. С.».

28. Постановление Совета министров Автономной Республики Крым от 16 января 2007 г. № 16 «О согласовании 
места расположения завода по переработке газового конденсата обществу с ограниченной ответственностью «Топ-
ливно-энергетическая компания «ЭнергоСоюз».

29. Постановление Совета министров Автономной Республики Крым от 16 января 2007 г. № 17 «Об утверждении 
проектов отвода и передаче в аренду земельных участков».

30. Постановление Совета министров Автономной Республики Крым от 16 января 2007 г. № 18 «О внесении  
изменений в Регламент Совета министров Автономной Республики Крым».

31. Постановление Совета министров Автономной Республики Крым от 16 января 2007 г. № 19 «Об объявлении 
конкурсов на перевозку пассажиров на междугородных и пригородных автобусных маршрутах общего пользования, 
которые не выходят за границы Автономной Республики Крым».

32. Постановление Совета министров Автономной Республики Крым от 16 января 2007 г. № 20 «О внесении  
изменений в Постановление Совета министров Автономной Республики Крым от 28 февраля 2006 года № 88 «О со-
здании Комиссии по отбору инвестиционных и инновационных проектов для оказания финансовой поддержки про-
мышленным предприятиям».

33. Постановление Совета министров Автономной Республики Крым от 16 января 2007 г. № 21 «О внесении до-
полнений в Постановление Совета министров Автономной Республики Крым от 13 апреля 2004 года № 159».
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34. Постановление Совета министров Автономной Республики Крым от 16 января 2007 г. № 22 «Об исключении из 
жилищного фонда жилых домов и жилых помещений в городах Симферополе, Ялте и в Симферопольском районе».

35. Постановление Совета министров Автономной Республики Крым от 16 января 2007 г. № 23 «О внесении из-
менений в Постановление Совета министров Автономной Республики Крым от 22 декабря 1998 года № 431».

36. Постановление Совета министров Автономной Республики Крым от 16 января 2007 г. № 25 «О ходе выпол-
нения решения Верховной Рады Автономной Республики Крым от 24 декабря 2005 года № 1535-4/05 «О проблемах и 
перспективах развития образования и науки в Автономной Республике Крым».

37. Постановление Совета министров Автономной Республики Крым от 16 января 2007 г. № 26 «Об утвержде-
нии протокола заседания конкурсной комиссии по определению специализированных организаций для проведения 
земельных торгов (исполнителей земельных торгов)».

38. Постановление Совета министров Автономной Республики Крым от 18 января 2007 г. № 27 «О внесении  
изменений и дополнений в Постановление Совета министров Автономной Республики Крым от 9 января 2007 года 
№ 10 «О праздновании Дня Автономной Республики Крым».

39. Постановление Совета министров Автономной Республики Крым от 23 января 2007 г. № 28 «О выдаче ли-
цензий и копии лицензии».

40. Постановление Совета министров Автономной Республики Крым от 23 января 2007 г. № 29 «О выдаче копии 
лицензии на осуществление хозяйственной деятельности по организации и содержанию игорных заведений».

41. Постановление Совета министров Автономной Республики Крым от 23 января 2007 г. № 30 «О регулирова-
нии цен на основные группы продовольственных товаров».

42. Постановление Совета министров Автономной Республики Крым от 23 января 2007 г. № 31 «О повышении  
квалификации руководителей и специалистов агропромышленного комплекса Автономной Республики Крым».

43. Постановление Совета министров Автономной Республики Крым от 23 января 2007 г. № 32 «О мероприятиях 
по социальной поддержке малообеспеченных граждан и инвалидов на 2007 год».

44. Постановление Совета министров Автономной Республики Крым от 23 января 2007 г. № 33 «Об аннулирова-
нии лицензий на строительную деятельность в Автономной Республике Крым».

45. Постановление Совета министров Автономной Республики Крым от 23 января 2007 г. № 34 «О выдаче лицен-
зий на строительную деятельность в Автономной Республике Крым».

46. Постановление Совета министров Автономной Республики Крым от 23 января 2007 г. № 35 «О республи-
канском электронном реестре инвестиционных (инновационных) предложений (проектов) и инвестиционных пло-
щадок».

47. Постановление Совета министров Автономной Республики Крым от 23 января 2007 г. № 36 «О тарифах на 
перевозку пассажиров и багажа втобусами, которые работают в обычном режиме движения, в пригородном и между-
городном внутриреспубликанском сообщении».

48. Постановление Совета министров Автономной Республики Крым от 23 января 2007 г. № 37 «Об обеспечении 
охраны линий электросвязи в Автономной Республике Крым».

49. Постановление Совета министров Автономной Республики Крым от 23 января 2007 г. № 38 «Об утверждении 
паспорта бюджетной программы на 2007 год».

50. Постановление Совета министров Автономной Республики Крым от 23 января 2007 г. № 39 «О работе ис-
полнительного комитета Алуштинского городского совета по обеспечению прав и законных интересов граждан на 
землю».

51. Постановление Совета министров Автономной Республики Крым от 23 января 2007 г. № 40 «О создании  
Координационного совета по вопросам формирования национальной экологической сети в Автономной Республике 
Крым».

52. Постановление Совета министров Автономной Республики Крым от 23 января 2007 г. № 41 «О подготовке 
спортсменов Автономной Республики Крым к XXIX летним Олимпийским, Паралимпийским и Дефлимпийским  
играм, всемирным универсиадам, чемпионатам мира и Европы».

53. Постановление Совета министров Автономной Республики Крым от 23 января 2007 г. № 42 «О составе кол-
легии Республиканского комитета Автономной Республики Крым по делам религий».

54. Постановление Совета министров Автономной Республики Крым от 23 января 2007 г. № 43 «О награждении 
Почетной грамотой Совета министров Автономной Республики Крым».

55. Постановление Совета министров Автономной Республики Крым от 23 января 2007 г. № 44 «О приостанов-
лении действия некоторых норм постановлений Совета министров Автономной Республики Крым».

56. Постановление Совета министров Автономной Республики Крым от 23 января 2007 г. № 45 «Об отчете м и-
нистра труда и социальной политики Автономной Республики Крым Сеттарова Р. Р. о результатах деятельности 
министерства в 2006 году».

57. Постановление Совета министров Автономной Республики Крым от 23 января 2007 г. № 46 «О создании рабо-
чей группы по подготовке и проведению мероприятий, связанных с 21-й годовщиной Чернобыльской катастрофы».

58. Постановление Совета министров Автономной Республики Крым от 30 января 2007 г. № 47 «Об итогах со-
циально-экономического развития Автономной Республики Крым за 2006 год и отчете о работе Совета министров 
Автономной Республики Крым за 2006 год».
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59. Постановление Совета министров Автономной Республики Крым от 30 января 2007 г. № 48 «О внесении из-
менений в Постановление Совета министров Автономной Республики Крым от 26 декабря 2006 года № 862».
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РОЗДІЛ ПЕРШИЙ

ЗАКОН УКРАЇНИ

ПРО СТАТУС ДЕПУТАТА ВЕРХОВНОЇ РАДИ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІ-
КИ КРИМ

Цей Закон відповідно до Конституції України, Конституції Автономної Республіки Крим, 
інших законів України визначає правовий статус депутата Верховної Ради Автономної Республі-
ки Крим, встановлює правові і соціальні гарантії здійснення ним депутатських повноважень. 

Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

С т а т тя  1 .  Депутат Верховної Ради Автономної Республіки Крим 
1. Депутат Верховної Ради Автономної Республіки Крим (далі — депутат) є представником 

інтересів населення автономії. 
2. Депутатом може бути громадянин України, який має право голосу, на день виборів досяг 

18 років, проживає в Україні не менше п’яти років. 
3. Не може бути обраним до Верховної Ради Автономної Республіки Крим громадянин, 

який має судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена і не знята у 
встановленому законом порядку. 

4. Повноваження депутата визначаються Конституцією України, Конституцією Автономної 
Республіки Крим та іншими законами України. 

С т а т тя  2 . Вибори депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим 
1. Депутат обирається строком на п’ять років на основі загального, рівного і прямого ви-

борчого права шляхом таємного голосування згідно з Конституцією України, Конституцією Ав-
тономної Республіки Крим, законом України про вибори депутатів. 

С т а т тя  3 . Набуття і припинення повноважень депутата Верховної Ради Автономної 
Республіки Крим 

1. Повноваження депутата починаються з дня відкриття першої сесії Верховної Ради Авто-
номної Республіки Крим нового скликання. 

2. Повноваження депутата, обраного у порядку заміщення, починаються з моменту офіцій-
ного оголошення на пленарному засіданні Верховної Ради Автономної Республіки Крим рішення 
територіальної виборчої комісії Автономної Республіки Крим про визнання обраним депутатом 
наступного за черговістю кандидата в депутати у виборчому списку республіканської організації 
політичної партії (виборчого блоку політичних партій). 

3. Повноваження депутата припиняються з моменту відкриття першої сесії Верховної Ради 
Автономної Республіки Крим нового скликання, за винятком випадків дострокового припинення 
повноважень депутата, передбачених цим Законом. 

4. У разі дострокового припинення повноважень Верховної Ради Автономної Республіки 
Крим повноваження депутатів припиняються одночасно з припиненням повноважень Верховної 
Ради Автономної Республіки Крим. 

С т а т тя  4 . Дострокове припинення повноважень депутата Верховної Ради Автоном-
ної Республіки Крим 

1. Повноваження депутата припиняються достроково у разі: 
1) складення повноважень за його особистою заявою; 
2) набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо нього; 
3) визнання його судом недієздатним або безвісно відсутнім; 
4) припинення громадянства України або вибуття на постійне місце проживання за межі 

України; 

1
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5) якщо протягом двадцяти днів з дня виникнення обставин, які призводять до порушення 
вимог щодо несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності, ці обставини ним 
не усунуто; 

6) його смерті. 
2. Рішення про дострокове припинення повноважень депутата у випадках, передбачених 

пунктами 1, 4 частини першої цієї статті, приймається Верховною Радою Автономної Республіки 
Крим, а у випадку, передбаченому пунктом 5 частини першої цієї статті, — судом. 

3. Рішення про дострокове припинення повноважень депутата приймається більшістю го-
лосів депутатів від загального складу Верховної Ради Автономної Республіки Крим за поданням 
постійної комісії Верховної Ради Автономної Республіки Крим, до компетенції якої належать пи-
тання депутатської діяльності і депутатських повноважень, та оформляється постановою. Пов-
новаження депутата припиняються з дня, визначеного цією постановою. 

4. Рішення про дострокове припинення повноважень депутата може бути оскаржено до 
суду. 

5. У разі набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо депутата, визнання 
судом депутата недієздатним або безвісно відсутнім його повноваження припиняються з дня на-
брання законної сили рішенням суду, а в разі його смерті — з дня смерті, засвідченої свідоцтвом 
про смерть. 

6. У разі дострокового припинення депутатом повноважень за рішенням територіальної ви-
борчої комісії Автономної Республіки Крим обраним депутатом у порядку заміщення визнається 
наступний за черговістю кандидат у депутати у виборчому списку республіканської організації 
політичної партії (виборчого блоку політичних партій). Якщо черговість для отримання депутат-
ського мандата вичерпана, депутатський мандат залишається вакантним до проведення чергових 
або позачергових виборів. 

С т а т тя  5 . Посвідчення і нагрудний знак депутата Верховної Ради Автономної Рес-
публіки Крим 

1. Депутату не пізніше 5 днів після набуття повноважень видаються посвідчення і нагруд-
ний знак. Зразки посвідчення і нагрудного знака депутата, а також положення про них затверд-
жуються Верховною Радою України. 

С т а т тя  6 . Здійснення депутатами Верховної Ради Автономної Республіки Крим 
своїх повноважень на постійній основі. Поєднання депутатської діяль-
ності з виконанням виробничих та службових обов’язків 

1. Голова Верховної Ради Автономної Республіки Крим, його перший заступник і заступ-
ник, голови постійних комісій Верховної Ради Автономної Республіки Крим здійснюють свої 
повноваження на постійній основі. 

2. Депутати, за винятком осіб, обраних на посади, зазначені у частині першій цієї статті, 
здійснюють свої повноваження без відриву від виробничої або службової діяльності. 

С т а т тя  7 . Несумісність статусу депутата Верховної Ради Автономної Республіки 
Крим з деякими посадами та видами діяльності 

1. Депутат не має права: 
1) мати інший представницький мандат; 
2) використовувати свій депутатський мандат у цілях, не пов’язаних з депутатською діяль-

ністю. 
2. Депутат, який працює на постійній основі, не має права суміщати свою службову діяль-

ність з іншою роботою, крім викладацької, наукової і творчої у позаробочий час, входити до 
складу керівного органу або наглядової ради підприємства, що має на меті одержання прибутку. 

С т а т тя  8 . Депутатська етика 
1. Депутат, здійснюючи депутатські повноваження, повинен дотримуватися таких правил 

депутатської етики: 
1) керуватися загальнодержавними інтересами та інтересами Автономної Республіки Крим; 
2) не використовувати депутатський мандат в особистих інтересах чи в корисливих цілях; 
3) керуватися у своїй діяльності та поведінці загальновизнаними принципами порядності, 

честі та гідності; 
4) не розголошувати відомостей, що становлять державну або іншу таємницю, яка охоро-

няється законом, інших відомостей з питань, що розглядалися на закритих засіданнях Верховної 

Ст.  1
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Ради Автономної Республіки Крим та її органів і не підлягають за їх рішенням розголошенню, 
та відомостей, які стосуються таємниці особистого життя депутата або громадянина, що охоро-
няється законом, чи стали йому відомі у зв’язку з його участю в депутатських перевірках; 

5) не допускати образливих висловлювань, не використовувати в публічних виступах не-
достовірні або неперевірені відомості стосовно органів державної влади, органів влади Авто-
номної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян, підприємств, 
установ і організацій, їх керівників та інших посадових чи службових осіб, депутатських фрак-
цій, окремих депутатів; 

6) не приймати будь-яких гонорарів, подарунків, не отримувати винагород безпосередньо 
чи опосередковано за дії, пов’язані із здійсненням ним депутатських повноважень. 

2. Регламентом Верховної Ради Автономної Республіки Крим можуть бути встановлені також 
інші правила депутатської етики та заходи впливу на тих депутатів, які порушують ці правила. 

Розділ II. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ДЕПУТАТА 
ВЕРХОВНОЇ РАДИ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

С т а т тя  9 . Права депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим у Верховній 
Раді Автономної Республіки Крим та її органах 

1. Депутати мають рівні права, які забезпечують їх активну участь у діяльності Верховної 
Ради Автономної Республіки Крим та її органів, виконання депутатських обов’язків. 

2. Депутат користується правом вирішального голосу з усіх питань, що розглядаються на 
засіданнях Верховної Ради Автономної Республіки Крим та її органів, до складу яких його об-
рано, і при голосуванні з кожного питання має один голос, подаючи його за чи проти прийняття 
рішення або утримуючись від прийняття рішення. 

3. Депутат особисто здійснює своє право на голосування. 
4. Депутат у Верховній Раді Автономної Республіки Крим має право: 
1) голосувати з усіх обговорюваних питань на засіданнях Верховної Ради Автономної Рес-

публіки Крим та її органів, до складу яких його обрано; 
2) обирати і бути обраним на будь-яку посаду у Верховній Раді Автономної Республіки 

Крим; 
3) на самовідвід у разі висунення його кандидатури на будь-яку посаду у Верховній Раді 

Автономної Республіки Крим та її органах; 
4) на відставку за особистою заявою у разі обрання на будь-яку посаду у Верховній Раді 

Автономної Республіки Крим та її органах; 
5) ставити запитання до доповідачів і співдоповідачів на засіданнях Верховної Ради Авто-

номної Республіки Крим; 
6) ставити запитання до членів Ради міністрів Автономної Республіки Крим з питань, що 

належать до їх компетенції; 
7) брати участь у дебатах з усіх обговорюваних питань, вносити письмово пропозиції, за-

уваження, поправки; 
8) робити заяви і вносити пропозиції щодо порядку ведення засідання і дотримання Регла-

менту Верховної Ради Автономної Республіки Крим; 
9) пропонувати кандидатури на посади у Верховній Раді Автономної Республіки Крим, крім 

зазначених у пунктах 2, 6 частини третьої статті 29 Конституції Автономної Республіки Крим; 
10) виступати з обґрунтуванням своїх пропозицій і з мотивів голосування; 
11) порушувати у порядку, передбаченому Конституцією Автономної Республіки Крим, За-

коном України «Про Верховну Раду Автономної Республіки Крим», Регламентом Верховної Ради 
Автономної Республіки Крим та іншими нормативно-правовими актами Верховної Ради Авто-
номної Республіки Крим, питання про недовіру складу органів, які утворюються, обираються і 
формуються Верховною Радою Автономної Республіки Крим, а також посадовим особам, які 
обираються, призначаються нею; 

12) відповідно до Регламенту Верховної Ради Автономної Республіки Крим пропонувати 
питання до порядку денного сесії і пленарних засідань Верховної Ради Автономної Республіки 
Крим; 

13) брати участь у засіданнях Президії Верховної Ради Автономної Республіки Крим, а 
також постійних, тимчасових комісій Верховної Ради Автономної Республіки Крим, підкомісій, 
робочих груп, до складу яких він не входить, з правом дорадчого голосу; 
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14) розробляти і вносити на розгляд Верховної Ради Автономної Республіки Крим та її ор-
ганів проекти нормативно-правових та інших актів, а також вносити пропозиції щодо їх зміни і 
доповнення, відкликати внесені ним проекти нормативно-правових актів; 

15) порушувати питання про винесення проекту нормативно-правового або іншого акта на 
загальне обговорення населенням Автономної Республіки Крим або на республіканський (міс-
цевий) референдум; 

16) оголошувати звернення, заяви на засіданнях Верховної Ради Автономної Республіки 
Крим та її органів; 

17) одержувати проекти нормативно-правових та інших актів, що вносяться на розгляд Вер-
ховної Ради Автономної Республіки Крим, а також копії нормативно-правових та інших актів, 
прийнятих Верховною Радою Автономної Республіки Крим та її Президією, документів, законів 
України та інших матеріалів, необхідних для здійснення депутатських повноважень; 

18) входити до складу однієї депутатської фракції Верховної Ради Автономної Республі-
ки Крим, працювати в депутатській фракції, виходити зі складу депутатської фракції Верховної 
Ради Автономної Республіки Крим у порядку, встановленому цим Законом, Регламентом Верхов-
ної Ради Автономної Республіки Крим та іншими нормативно-правовими актами Верховної Ради 
Автономної Республіки Крим; 

19) долучати підписані тексти своїх виступів до стенограми засідання Верховної Ради Ав-
тономної Республіки Крим, якщо не вдалося скористатися часом на виступ у зв’язку з припинен-
ням обговорення; 

20) порушувати перед Верховною Радою Автономної Республіки Крим та її органами пи-
тання про перевірку відповідними органами діяльності міністерств та республіканських комі-
тетів, комісій, керівників органів, які утворює, обирає і формує Верховна Рада Автономної Рес-
публіки Крим, та посадових осіб, яких вона призначає, обирає або затверджує, щодо яких є дані 
про порушення законодавства; 

21) одержувати по одному примірнику офіційних видань Верховної Ради Автономної Рес-
публіки Крим, текстів виступів, інформаційних матеріалів Верховної Ради Автономної Республі-
ки Крим та її органів, інформаційні і довідкові матеріали Ради міністрів Автономної Республіки 
Крим, а також знайомитися з матеріалами архівів, текстами виступів у стенограмах (фонограмах) 
і протоколах засідань Верховної Ради Автономної Республіки Крим та її органів до їх опубліку-
вання, одержувати копії стенограм відкритих засідань Верховної Ради Автономної Республіки 
Крим і Президії Верховної Ради Автономної Республіки Крим; 

22) для здійснення депутатської діяльності користуватися засобами зв’язку, копіювально-
розмножувальною та електронною технікою у Верховній Раді Автономної Республіки Крим у 
порядку, визначеному Верховною Радою Автономної Республіки Крим. 

5. Порядок здійснення визначених цією статтею, а також інших прав депутата визначається 
Конституцією Автономної Республіки Крим, цим Законом, Регламентом Верховної Ради Авто-
номної Республіки Крим і нормативно-правовими актами Верховної Ради Автономної Республі-
ки Крим. 

С т а т тя  10. Право депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим на невід-
кладний прийом та на одержання необхідної інформації 

1. Депутат має право на невідкладний прийом посадовими особами місцевих органів ви-
конавчої влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, 
розташованих на території Автономної Республіки Крим, керівниками підприємств, установ, ор-
ганізацій, громадських організацій і республіканських організацій політичних партій. 

2. Порядок відвідування депутатом підприємств, установ та організацій, діяльність яких 
пов’язана з державною або іншою таємницею, що охороняється законом, встановлюється зако-
нодавством. 

3. Депутат має право одержувати інформацію з питань, пов’язаних із здійсненням ним де-
путатських повноважень, від місцевого органу виконавчої влади, органів влади Автономної Рес-
публіки Крим та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, які зобов’язані надати 
йому таку інформацію в порядку та строки, визначені цим Законом. 

С т а т тя  11. Взаємовідносини депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим 
з виборцями 

1. Депутат здійснює постійний зв’язок з виборцями, які проживають на території Автоном-
ної Республіки Крим, у порядку, визначеному Регламентом Верховної Ради Автономної Респуб-
ліки Крим. 
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2. Депутат відповідальний за свою депутатську діяльність перед населенням автономії як 
уповноважений виборцями представник у Верховній Раді Автономної Республіки Крим. 

С т а т тя  12. Обов’язки депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим 
1. Депутат зобов’язаний: 
1) дотримуватися вимог Конституції України, Конституції Автономної Республіки Крим, 

цього та інших законів України, Регламенту Верховної Ради Автономної Республіки Крим та 
інших нормативно-правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим; 

2) входити до складу постійної та тимчасової комісій Верховної Ради Автономної Респуб-
ліки Крим; 

3) бути присутнім та особисто брати участь у засіданнях Верховної Ради Автономної Рес-
публіки Крим та її органів, до складу яких його обрано; 

4) брати участь у роботі над проектами нормативно-правових та інших актів, що вносяться 
на розгляд Верховної Ради Автономної Республіки Крим; 

5) особисто брати участь у голосуванні з питань, що розглядаються Верховною Радою Ав-
тономної Республіки Крим та її органами; 

6) виконувати доручення Верховної Ради Автономної Республіки Крим, відповідної пос-
тійної комісії, депутатської фракції, тимчасової комісії Верховної Ради Автономної Республіки 
Крим, до складу яких його обрано; 

7) інформувати Верховну Раду Автономної Республіки Крим та її органи, до складу яких 
його обрано, про виконання доручень Верховної Ради Автономної Республіки Крим та її ор-
ганів; 

8) дотримуватися вимог трудової дисципліни і норм депутатської етики; 
9) завчасно повідомляти про неможливість бути присутнім на засіданні Верховної Ради 

Автономної Республіки Крим або її органів керівників цих органів; 
10) постійно підтримувати зв’язки з виборцями, вивчати громадську думку, потреби і запи-

ти населення, інформувати про них органи державної влади, органи влади Автономної Республі-
ки Крим, органи місцевого самоврядування та їх посадових осіб, вносити пропозиції і вживати 
в межах своїх повноважень заходів щодо їх урахування в роботі органів влади Автономної Рес-
публіки Крим; 

11) не рідше одного разу на рік інформувати виборців про свою депутатську діяльність; 
12) розглядати звернення виборців відповідно до вимог та у порядку, встановленому Зако-

ном України «Про звернення громадян»; 
13) проводити особистий прийом громадян; 
14) використовувати депутатські бланки лише для офіційних запитів, звернень і листів, що 

підписуються ним власноручно. 

Розділ III. ФОРМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕПУТАТОМ ВЕРХОВНОЇ РАДИ 
АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ СВОЇХ ПОВНОВАЖЕНЬ 

ПРИ РОЗГЛЯДІ ПРОПОЗИЦІЙ, ЗАЯВ І СКАРГ ГРОМАДЯН

С т а т тя  13. Робота депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим із звернен-
нями громадян 

1. Депутат розглядає отримані ним звернення виборців, вживає заходів щодо їх законного 
та обґрунтованого вирішення, вивчає причини, що їх породжують, і може вносити відповідні 
пропозиції до органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів ви-
конавчої влади та органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян, підприємств, установ, 
організацій, розташованих на території Автономної Республіки Крим. 

2. У разі необхідності депутат може надіслати пропозиції, заяви і скарги громадян, які 
надійшли на його ім’я, місцевим органам виконавчої влади, органам влади Автономної Респуб-
ліки Крим і органам місцевого самоврядування, керівникам підприємств, установ та організа-
цій, до повноважень яких належить розгляд звернень громадян або вирішення порушених у них 
питань по суті. Про результати розгляду пропозицій, заяв і скарг громадян органи та посадові 
особи зобов’язані повідомити громадянина, від якого надійшло звернення, і депутата у терміни, 
встановлені Законом України «Про звернення громадян». 

3. У разі встановлення порушення законодавства про звернення громадян депутат має пра-
во звернутися з депутатським запитом до посадових осіб правоохоронних і контролюючих ор-
ганів. 

Ст. 1



№ 1 12

4. За результатами розгляду пропозицій, заяв або скарг громадян депутат може звернутися 
до посадових осіб відповідних органів, підприємств, установ та організацій з депутатським за-
питом або зверненням. 

С т а т тя  14. Депутатське звернення 
1. Депутатське звернення — викладена письмово, адресована місцевим органам виконавчої 

влади, органам влади Автономної Республіки Крим, органам місцевого самоврядування та їх по-
садовим особам, керівникам підприємств, установ, організацій, розташованих на території Авто-
номної Республіки Крим, пропозиція депутата здійснити певні заходи, дати офіційне роз’яснення 
або викласти позицію з питань, віднесених до їх компетенції. 

2. З депутатським зверненням депутат має право звертатися до місцевих органів виконав-
чої влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування та їх 
посадових осіб, керівників підприємств, установ та організацій, розташованих на території Ав-
тономної Республіки Крим, незалежно від форм власності, з питань, пов’язаних з депутатською 
діяльністю, і брати участь у розгляді порушених ним питань. 

3. Депутатське звернення обов’язкове до розгляду органом та посадовими особами, яким 
воно адресоване, протягом десяти днів з моменту одержання. Якщо звернення не може бути 
розглянуто у визначений строк з об’єктивних причин, депутата повідомляють про це офіційним 
листом з мотивованим обґрунтуванням необхідності продовження строку розгляду, який не по-
винен перевищувати тридцяти днів з моменту одержання звернення. 

4. Якщо депутат, який вніс звернення, виявив бажання бути присутнім при його розгляді 
посадовою особою, посадова особа зобов’язана не пізніше ніж за один день повідомити депутата 
про час і місце розгляду звернення. 

5. Якщо депутат не задоволений відповіддю на своє звернення або орган, посадова особа 
ухиляються від вирішення порушеного у зверненні питання, він має право внести депутатський 
запит відповідно до статті 15 цього Закону. 

С т а т тя  15. Депутатський запит 
1. Депутатський запит — вимога депутата, підтримана не менш як третиною депутатів від 

загального складу Верховної Ради Автономної Республіки Крим на пленарному засіданні Вер-
ховної Ради Автономної Республіки Крим, до місцевих органів виконавчої влади, органів влади 
Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, керівників 
підприємств, установ та організацій, розташованих на території Автономної Республіки Крим, з 
питань, які віднесені до відання Верховної Ради Автономної Республіки Крим, якщо попередньо 
направлене депутатське звернення до них з цих питань не було задоволено. 

2. Депутатський запит вноситься депутатом до секретаріату сесії Верховної Ради Автоном-
ної Республіки Крим у письмовій формі та оголошується головою секретаріату сесії на найближ-
чому пленарному засіданні Верховної Ради Автономної Республіки Крим. 

3. Секретаріат Верховної Ради Автономної Республіки Крим організовує негайне направ-
лення депутатського запиту відповідному органу або посадовій особі. 

4. Орган або посадова особа, яким адресовано депутатський запит, не пізніш як у 
п’ятнадцятиденний строк зобов’язані надати депутату офіційну письмову відповідь. Якщо де-
путатський запит не може бути розглянутий у визначений строк з об’єктивних причин, орган 
або посадова особа, яким адресовано депутатський запит, зобов’язані письмово повідомити про 
це депутата з мотивованим обґрунтуванням необхідності продовження строку розгляду запиту, 
який не повинен перевищувати тридцяти днів з моменту його одержання. 

5. Відповідь на депутатський запит направляється депутату та в секретаріат сесії Верховної 
Ради Автономної Республіки Крим. 

6. Депутат має право брати безпосередньо участь у розгляді внесеного ним запиту поса-
довою особою місцевого органу виконавчої влади, органу влади Автономної Республіки Крим, 
органу місцевого самоврядування, керівником підприємства, установи та організації. 

7. На вимогу депутата відповідь на його запит може бути зачитано на пленарному засіданні 
Верховної Ради Автономної Республіки Крим самим депутатом або секретаріатом сесії. 

8. Депутат після оголошення відповіді на свій депутатський запит має право виступити і 
дати оцінку відповіді, а також вимагати її обговорення в порядку, передбаченому нормативно-
правовими актами Верховної Ради Автономної Республіки Крим. 

9. У разі необхідності під час обговорення відповіді на депутатський запит на пленарне 
засідання Верховної Ради Автономної Республіки Крим можуть бути запрошені посадові особи, 
яким було адресовано депутатський запит. 
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10. За результатами обговорення Верховна Рада Автономної Республіки Крим приймає рі-
шення в межах своїх повноважень. У цьому разі депутатський запит і відповідь на нього (за 
бажанням депутата), відповідне рішення Верховної Ради Автономної Республіки Крим публіку-
ються в «Збірнику нормативно-правових актів Автономної Республіки Крим» і газеті «Крымские 
известия». 

С т а т тя  16. Форми здійснення депутатської діяльності 
1. Формами здійснення депутатської діяльності є: 
1) участь у засіданнях Верховної Ради Автономної Республіки Крим та її Президії; 
2) участь у роботі постійних, тимчасових комісій, робочих груп, створюваних відповідно 

Верховною Радою Автономної Республіки Крим та її органами; 
3) робота над проектами нормативно-правових та інших актів Верховної Ради Автономної 

Республіки Крим; 
4) участь у роботі депутатських фракцій Верховної Ради Автономної Республіки Крим; 
5) участь у депутатських та громадських слуханнях; 
6) виконання доручень Верховної Ради Автономної Республіки Крим та її органів; 
7) участь у засіданнях місцевих органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим і 

органів місцевого самоврядування в Автономній Республіці Крим з правом дорадчого голосу; 
8) внесення депутатських запитів і звернень; 
9) робота з виборцями. 
2. Депутатська діяльність може здійснюватися й в інших формах, які не суперечать Кон-

ституції України і Конституції Автономної Республіки Крим, цьому Закону та іншим законам 
України, нормативно-правовим актам Верховної Ради Автономної Республіки Крим. 

Розділ IV. СЕСІЙНІ ТА ПОЗАСЕСІЙНІ ФОРМИ РОБОТИ ДЕПУТАТА 
ВЕРХОВНОЇ РАДИ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ У ВЕРХОВНІЙ РАДІ 

АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ ТА ЇЇ ОРГАНАХ

С т а т тя  17. Участь депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим у сесіях 
Верховної Ради Автономної Республіки Крим і засіданнях її органів 

1. На сесіях Верховної Ради Автономної Республіки Крим на основі колективного і вільного 
обговорення депутати розглядають і вирішують питання, віднесені до відання Верховної Ради 
Автономної Республіки Крим. 

2. Депутат, крім Голови Верховної Ради Автономної Республіки Крим та його заступників, 
повинен входити до складу постійних комісій, які утворюються Верховною Радою Автономної 
Республіки Крим. 

3. Депутат за дорученням Верховної Ради Автономної Республіки Крим або постійної ко-
місії, до складу якої його обрано, бере безпосередню участь у підготовці питань для розгляду на 
сесії Верховної Ради Автономної Республіки Крим і засіданнях постійної комісії, членом якої 
він є. 

4. Депутат зобов’язаний бути присутнім на пленарних засіданнях Верховної Ради Автоном-
ної Республіки Крим, засіданнях постійної комісії та інших органів Верховної Ради Автономної 
Республіки Крим, до складу яких він входить. У разі неможливості бути присутнім на засіданні 
депутат повідомляє про це особу, яка очолює відповідний орган. 

С т а т тя  18. Право депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим на внесен-
ня проектів нормативно-правових та інших актів на розгляд Верховної 
Ради Автономної Республіки Крим та її Президії 

1. Право депутата на внесення проектів нормативно-правових та інших актів на розгляд 
Верховної Ради Автономної Республіки Крим та її Президії реалізується у формі: 

1) внесення проекту нового нормативно-правового або іншого акта; 
2) внесення проекту нормативно-правового або іншого акта про зміни або доповнення до 

чинного нормативно-правового або іншого акта чи про визнання його таким, що втратив чин-
ність, про його скасування в цілому або у частині; 

3) внесення пропозицій щодо поправок до Конституції Автономної Республіки Крим; 
4) внесення поправок до проекту нормативно-правового або іншого акта, який розглядаєть-

ся Верховною Радою Автономної Республіки Крим або її Президією; 
5) проекту звернення, заяви Верховної Ради Автономної Республіки Крим або її Президії. 
2. Право депутата на внесення проектів нормативно-правових та інших актів на розгляд  

Верховної Ради Автономної Республіки Крим або її Президії забезпечується: 
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1) обов’язковим розглядом на пленарному засіданні Верховної Ради Автономної Республіки 
Крим або на засіданні її Президії внесеного проекту нормативно-правового або іншого акта, який 
пройшов встановлену процедуру підготовки та погодження і не суперечить законодавству, з прий-
няттям щодо нього постанови або рішення, якщо проект набрав необхідну кількість голосів; 

2) наданням ініціатору внесення проекту нормативно-правового або іншого акта права 
виступити на засіданні Верховної Ради Автономної Республіки Крим чи на засіданні її Президії 
при розгляді цього проекту. 

3. Порядок внесення депутатом проектів нормативно-правових або інших актів на розгляд 
Верховної Ради Автономної Республіки Крим та її Президії визначається Регламентом Верховної 
Ради Автономної Республіки Крим. 

С т а т тя  19. Право депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим порушу-
вати питання про перевірку діяльності Ради міністрів Автономної Рес-
публіки Крим, міністерств та республіканських комітетів, комісій, керів-
ників органів, які утворює, обирає і формує Верховна Рада Автономної 
Республіки Крим, та посадових осіб, яких вона призначає, обирає або за-
тверджує, брати участь у перевірках виконання рішень Верховної Ради 
Автономної Республіки Крим 

1. Депутат має право порушувати у Верховній Раді Автономної Республіки Крим та її орга-
нах питання про проведення перевірок діяльності Ради міністрів Автономної Республіки Крим, 
міністерств та республіканських комітетів, комісій, керівників органів, які утворює, обирає і фор-
мує Верховна Рада Автономної Республіки Крим, та посадових осіб, яких вона призначає, оби-
рає або затверджує, а також за дорученням Верховної Ради Автономної Республіки Крим брати 
участь у перевірках виконання її рішень. 

2. Депутат має право подати до Верховної Ради Автономної Республіки Крим пропозиції 
щодо усунення недоліків і порушень керівниками органів, діяльність яких перевірялася відповід-
но до частини першої цієї статті, порушувати питання про притягнення в установленому порядку 
до відповідальності осіб, з вини яких сталося порушення. 

3. У разі виявлення порушень законодавства України депутат має право звернутися з цього 
питання до відповідних органів та їх посадових осіб. 

4. Депутату надається в установленому порядку інформація про результати ініційованих 
ним перевірок. 

5. Депутат не зобов’язаний повідомляти про використовуване ним джерело інформації. 
С т а т тя  20. Участь депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим у роботі 

тимчасової депутатської комісії 
1. За рішенням Верховної Ради Автономної Республіки Крим депутат бере участь у роботі 

тимчасової депутатської комісії, утвореної Верховною Радою Автономної Республіки Крим, або в 
депутатській перевірці, призначеній за рішенням Верховної Ради Автономної Республіки Крим. 

2. На вимогу тимчасової депутатської комісії місцеві органи виконавчої влади, органи вла-
ди Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування та їх посадові особи повин-
ні надавати необхідні для проведення перевірок відомості, а також можливість ознайомитися 
з матеріалами і документами відповідно до закону. Ніхто не має права ухилятися від надання 
пояснень депутатам, які ведуть депутатську перевірку. Результати перевірок надаються Верхов-
ній Раді Автономної Республіки Крим або її органам і підлягають обговоренню. Верховна Рада 
Автономної Республіки Крим приймає щодо них відповідні рішення. 

Розділ V. ДЕПУТАТСЬКІ ФРАКЦІЇ У ВЕРХОВНІЙ РАДІ 
АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

С т а т тя  21. Правові засади утворення депутатських фракцій у Верховній Раді Авто-
номної Республіки Крим 

1. Засади формування, організації та діяльності депутатських фракцій у Верховній Раді Ав-
тономної Республіки Крим встановлюються Конституцією України, Конституцією Автономної 
Республіки Крим, цим Законом та Регламентом Верховної Ради Автономної Республіки Крим. 

2. Депутатські фракції — форма об’єднання депутатів у Верховній Раді Автономної Рес-
публіки Крим. 
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С т а т тя  22. Порядок утворення і діяльності депутатських фракцій у Верховній Раді 
Автономної Республіки Крим 

1. Депутати у Верховній Раді Автономної Республіки Крим утворюють відповідні фракції 
республіканських організацій політичних партій (виборчих блоків політичних партій) у порядку, 
встановленому цим Законом, Регламентом Верховної Ради Автономної Республіки Крим та ін-
шими нормативно-правовими актами Верховної Ради Автономної Республіки Крим. 

2. Депутатські фракції обговорюють питання, внесені на розгляд Верховної Ради Автоном-
ної Республіки Крим, виробляють щодо них свою позицію та у межах повноважень Верховної 
Ради Автономної Республіки Крим забезпечують реалізацію цієї позиції. 

С т а т тя  23. Права депутатських фракцій у Верховній Раді Автономної Республіки 
Крим 

1. Депутатські фракції мають право: 
1) на пропорційне представництво в постійних і тимчасових комісіях Верховної Ради Авто-

номної Республіки Крим та її органах; 
2) попередньо обговорювати кандидатури посадових осіб, яких обирає, призначає або по-

годжує Верховна Рада Автономної Республіки Крим; 
3) на гарантований виступ на вимогу депутатської фракції її представника на пленарному 

засіданні Верховної Ради Автономної Республіки Крим з обговорюваного питання порядку ден-
ного сесії, пленарного засідання; 

4) здійснювати інші права, передбачені цим Законом, Регламентом Верховної Ради Авто-
номної Республіки Крим та іншими нормативно-правовими актами Верховної Ради Автономної 
Республіки Крим. 

Розділ VI. ОСНОВНІ ГАРАНТІЇ ДЕПУТАТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
ДЕПУТАТА ВЕРХОВНОЇ РАДИ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

С т а т тя  24. Забезпечення умов здійснення діяльності депутата Верховної Ради Авто-
номної Республіки Крим 

1. Депутат має всю повноту прав, що забезпечують його активну участь у діяльності Вер-
ховної Ради Автономної Республіки Крим та її органів. Ніхто не може обмежити повноваження 
депутата інакше як у випадках, передбачених Конституцією України і законами України. 

2. Верховна Рада Автономної Республіки Крим та її органи забезпечують необхідні умови 
для ефективного здійснення депутатами Верховної Ради Автономної Республіки Крим їх повно-
важень. 

3. Верховна Рада Автономної Республіки Крим та її органи сприяють депутатам у їх діяль-
ності шляхом створення відповідних умов, забезпечення депутатів документами, довідково-ін-
формаційними та іншими матеріалами, необхідними для ефективного здійснення депутатських 
повноважень, організують вивчення депутатами законодавства, досвіду роботи Верховної Ради 
Автономної Республіки Крим. 

4. Депутат не несе відповідальності за виступи на засіданнях Верховної Ради Автономної 
Республіки Крим та її органів, за винятком відповідальності за образу. 

5. На період виконання депутатських повноважень депутату надається відстрочка від при-
зову на строкову військову або альтернативну (невійськову) службу. У зв’язку з депутатською 
діяльністю депутат також звільняється від проходження навчальних (або перевірочних) та спе-
ціальних зборів. 

6. Органи влади Автономної Республіки Крим, місцеві органи виконавчої влади, органи 
місцевого самоврядування, їх посадові особи, керівники підприємств, установ та організацій не-
залежно від форми власності зобов’язані сприяти депутатам у здійсненні їх депутатських пов-
новажень. 

7. Ніхто не має права позбавити депутата повноважень, призупинити або обмежити їх, крім 
випадків, передбачених Конституцією України, Конституцією Автономної Республіки Крим, цим 
Законом, іншими законами України і нормативно-правовими актами Верховної Ради Автономної 
Республіки Крим. 

С т а т тя  25. Особливості порушення кримінальної справи та застосування запобіж-
ного заходу щодо депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим 

1. Кримінальна справа стосовно депутата може бути порушена Генеральним прокурором 
України, його заступниками, прокурором Автономної Республіки Крим або судом. 
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2. Про порушення кримінальної справи стосовно депутата, а також про обраний щодо ньо-
го запобіжний захід відповідний прокурор або суд, який порушив кримінальну справу чи обрав 
запобіжний захід, повідомляють Верховну Раду Автономної Республіки Крим не пізніше наступ-
ного робочого дня з дня відповідно порушення кримінальної справи чи застосування запобіжно-
го заходу. 

С т а т тя  26. Фінансування і кошторис витрат на забезпечення діяльності депутатів 
Верховної Ради Автономної Республіки Крим 

1. Фінансування витрат на забезпечення діяльності депутатів передбачається окремим ряд-
ком у бюджеті Автономної Республіки Крим та здійснюється відповідно до Положення про за-
безпечення діяльності депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим. 

2. Кошторис витрат на забезпечення діяльності депутатів Верховної Ради Автономної Рес-
публіки Крим та її органів затверджується Верховною Радою Автономної Республіки Крим. 

С т а т тя  27. Звільнення депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим від 
виробничих або службових обов’язків для виконання депутатських пов-
новажень 

1. На період сесії Верховної Ради Автономної Республіки Крим, засідання постійної комісії 
Верховної Ради Автономної Республіки Крим, а також для здійснення депутатських повнова-
жень в інших випадках, передбачених Конституцією України і Конституцією Автономної Рес-
публіки Крим, цим Законом та іншими законами України, нормативно-правовими актами Вер-
ховної Ради Автономної Республіки Крим, депутат, який здійснює свої повноваження без відриву 
від виробничої або службової діяльності, звільняється від виконання виробничих або службових 
обов’язків у порядку, встановленому цим Законом, іншими законами України, нормативно-пра-
вовими актами Верховної Ради Автономної Республіки Крим. 

2. У разі здійснення депутатських повноважень у робочий час депутат, який здійснює свої 
повноваження без відриву від виробничої або службової діяльності, на період проведення засі-
дань Верховної Ради Автономної Республіки Крим та її органів, а також для здійснення інших 
повноважень, передбачених Конституцією Автономної Республіки Крим та законами України, 
звільняється від виконання виробничих або службових обов’язків з відшкодуванням йому серед-
ньої заробітної плати за основним місцем роботи та інших витрат, пов’язаних з депутатською 
діяльністю, за рахунок коштів бюджету Автономної Республіки Крим. 

3. Розмір зазначених у частині другій цієї статті витрат встановлюється Верховною Радою 
Автономної Республіки Крим при затвердженні щорічного кошторису витрат, пов’язаного з 
діяльністю Верховної Ради Автономної Республіки Крим, її органів та депутатів. 

С т а т тя  28. Помічники-консультанти депутата Верховної Ради Автономної Респуб-
ліки Крим 

1. Депутат може мати не більше десяти помічників-консультантів, які працюють у Верхов-
ній Раді Автономної Республіки Крим на громадських засадах. 

2. Персональний підбір кандидатур на посади помічників-консультантів депутата, органі-
зацію їх роботи та розподіл обов’язків між ними здійснює особисто депутат, який несе відпові-
дальність щодо правомірності своїх рішень. 

3. Умови діяльності помічників-консультантів депутата визначаються Положенням про по-
мічника-консультанта депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим, яке затверджуєть-
ся Верховною Радою Автономної Республіки Крим. 

4. Помічником-консультантом депутата може бути лише громадянин України, який має за-
гальну середню, професійно-технічну або вищу освіту і вільно володіє державною мовою. 

5. Помічник-консультант депутата у своїй роботі керується Конституцією України, Консти-
туцією Автономної Республіки Крим та законами України, а також Положенням про помічника-
консультанта депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим. 

6. У разі затримання, арешту, притягнення помічника-консультанта депутата до криміналь-
ної відповідальності правоохоронні органи зобов’язані негайно повідомити про це депутата. 

7. Помічник-консультант депутата має право: 
1) входити і перебувати у приміщеннях Верховної Ради Автономної Республіки Крим за 

пред’явленням посвідчення помічника-консультанта, дотримуючись встановленого порядку; 
2) одержувати надіслану на ім’я депутата поштову й телеграфну кореспонденцію, відправ-

ляти її за дорученням депутата; 
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3) за дорученням депутата брати участь в організації вивчення громадської думки, потреб 
територіальної громади, інформувати про них депутата та вносити пропозиції щодо шляхів їх 
вирішення; 

4) за письмовим зверненням депутата і за згодою керівників секретаріату та управління 
справами Верховної Ради Автономної Республіки Крим користуватися копіювально-розмножу-
вальною та обчислювальною технікою. 

8. Помічник-консультант депутата зобов’язаний: 
1) дотримуватися вимог Конституції України, Конституції Автономної Республіки Крим, 

цього Закону та інших законів України, нормативно-правових актів Верховної Ради Автономної 
Республіки Крим, а також Положення про помічника-консультанта Верховної Ради Автономної 
Республіки Крим; 

2) при виконанні своїх обов’язків не допускати дій, що можуть негативно впливати на вико-
нання повноважень депутата, утримуватися від заяв та вчинків, що компрометують депутата; 

3) за дорученням депутата вивчати питання, необхідні депутату для здійснення його депу-
татських повноважень, готувати по них відповідні матеріали; 

4) допомагати депутату в організації проведення звітів і зустрічей з виборцями; 
5) допомагати депутату в розгляді надісланих на його ім’я поштою або поданих на осо-

бистому прийомі виборцями пропозицій, заяв і скарг громадян та вирішенні порушених у них 
питань; 

6) надавати депутату організаційно-технічну та іншу необхідну допомогу при здійсненні 
ним депутатських повноважень. 

9. Помічнику-консультанту депутата видається посвідчення, в якому має бути зазначено 
номер посвідчення, прізвище депутата, а також те, що помічник-консультант депутата працює на 
громадських засадах. Посвідчення помічника-консультанта депутата, опис якого затверджується 
Верховною Радою Автономної Республіки Крим, видається нею за письмовим поданням депута-
та. Посвідчення помічника-консультанта депутата вважається недійсним і підлягає поверненню 
до Верховної Ради Автономної Республіки Крим по закінченні повноважень депутата або за його 
письмовим поданням. 

С т а т тя  29. Охорона трудових та інших прав депутата Верховної Ради Автономної 
Республіки Крим 

1. У разі обрання депутата на посаду, на якій він працює на постійній основі, трудовий до-
говір з ним за попереднім місцем роботи припиняється відповідно до закону. 

2. Оплата праці депутатів, які працюють на постійній основі у Верховній Раді Автономної 
Республіки Крим, здійснюється за рахунок коштів бюджету Автономної Республіки Крим у по-
рядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. 

3. Депутат, який працює у Верховній Раді Автономної Республіки Крим на постійній основі, 
звільняється від виробничих або службових обов’язків і в порядку переведення зобов’язаний 
протягом двох тижнів після обрання його на відповідну посаду у Верховній Раді Автономної 
Республіки Крим звільнитися, а депутат, який є військовослужбовцем, атестованим працівником 
органів Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, органів та установ 
виконання покарань, інших правоохоронних органів, на строк виконання депутатських повнова-
жень прикомандировується в установленому порядку до Верховної Ради Автономної Республіки 
Крим із залишенням на службі в зазначених органах і установах. 

4. Трудова книжка подається депутатом до Секретаріату Верховної Ради Автономної Рес-
публіки Крим. 

5. Депутату, який працює у Верховній Раді Автономної Республіки Крим на постійній ос-
нові, після закінчення строку депутатських повноважень надається попередня робота (посада), 
а у разі неможливості — вирішується питання щодо його першочергового працевлаштування 
Кримським республіканським центром зайнятості, за згодою депутата, на іншому підприємстві, 
в установі, організації. 

6. Депутату, який працював у Верховній Раді Автономної Республіки Крим на постійній 
основі та у зв’язку з ліквідацією підприємства не має можливості повернутися на попередню 
роботу, гарантується виплата грошової допомоги в розмірі середньомісячної заробітної плати, 
яку він одержував у Верховній Раді Автономної Республіки Крим, протягом шести місяців після 
звільнення з виборної посади. Кошти на ці цілі передбачаються в бюджеті Автономної Республі-
ки Крим на відповідний рік. 
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7. У разі необхідності перекваліфікації депутата з метою працевлаштування його навчання 
оплачується за рахунок коштів бюджету Автономної Республіки Крим. 

8. З працівником, прийнятим у порядку заміщення на посаду, яку обіймав депутат, який 
працює у Верховній Раді Автономної Республіки Крим на постійній основі, укладається строко-
вий трудовий договір, який розривається у разі повернення депутата на роботу. 

9. Депутат може бути звільнений з ініціативи власника або уповноваженого ним органу 
із займаної посади, виключений з навчального закладу за умови його попередження в порядку, 
встановленому законом. Про таке попередження відповідний власник або уповноважений ним 
орган письмово повідомляє не менш як за п’ятнадцять днів Верховну Раду Автономної Респуб-
ліки Крим. 

10. Час роботи депутата у Верховній Раді Автономної Республіки Крим на постійній ос-
нові зараховується до стажу роботи, який обчислюється у порядку, встановленому Кабінетом 
Міністрів України. 

11. При досягненні встановленого законом пенсійного віку депутату, який працює у Вер-
ховній Раді Автономної Республіки Крим на постійній основі (який у тому числі є військово-
службовцем, атестованим працівником органів Міністерства внутрішніх справ України, Служби 
безпеки України, органів та установ виконання покарань, інших правоохоронних органів), може 
бути призначена пенсія відповідно до закону. 

С т а т тя  30. Право депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим на без-
оплатний проїзд територією Автономної Республіки Крим 

1. Депутат користується правом безоплатного проїзду всіма видами пасажирського транс-
порту, крім таксі, при пред’явленні свого депутатського посвідчення на всій території Автоном-
ної Республіки Крим. 

2. Депутат під час здійснення своїх депутатських повноважень користується правом поза-
чергового одержання проїзних документів на всі види пасажирського транспорту (за винятком 
міського) Автономної Республіки Крим при пред’явленні свого депутатського посвідчення. 

3. Порядок та умови безоплатного проїзду депутата визначаються і забезпечуються Верхов-
ною Радою Автономної Республіки Крим. 

С т а т тя  31. Надання депутату Верховної Ради Автономної Республіки Крим інфор-
маційної допомоги 

1. Секретаріат Верховної Ради Автономної Республіки Крим, його структурні підрозділи 
зобов’язані надавати депутату безоплатну інформаційну допомогу з питань, що виникають під 
час його депутатської діяльності. 

С т а т тя  32. Право депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим на ви-
світлення своєї депутатської діяльності 

1. Депутат має право на висвітлення своєї депутатської діяльності в порядку, встановле-
ному законодавством України, у друкованих та аудіовізуальних засобах масової інформації, за-
сновником (співзасновником) яких виступають органи влади Автономної Республіки Крим та які 
фінансуються повністю або частково за рахунок коштів бюджету Автономної Республіки Крим. 

С т а т тя  33. Надання депутату Верховної Ради Автономної Республіки Крим службо-
вого жилого приміщення і номера в готелі 

1. Депутату, який працює у Верховній Раді Автономної Республіки Крим на постійній ос-
нові (а також членам його сім’ї), що не має постійного місця проживання в місті Сімферополі, на 
період виконання ним депутатських повноважень надається службове жиле приміщення в місті 
Сімферополі. 

2. На період до одержання службового жилого приміщення депутату надається окремий 
номер у готелі в місті Сімферополі. 

3. Депутату, який здійснює свої повноваження без відриву від виробничої або службової 
діяльності, на період його участі в пленарних засіданнях Верховної Ради Автономної Республіки 
Крим та засіданнях її органів надається окремий номер у готелі в місті Сімферополі за рахунок 
коштів бюджету Автономної Республіки Крим, передбачених на утримання Верховної Ради Ав-
тономної Республіки Крим. 

4. В усіх населених пунктах Автономної Республіки Крим депутат користується правом 
позачергового одержання окремого номера у готелі незалежно від форми власності. 
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С т а т тя  34. Направлення депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим у 
відрядження 

1. Верховна Рада Автономної Республіки Крим може направляти депутата у відрядження. 
Порядок направлення депутата у відрядження встановлюється Президією Верховної Ради Авто-
номної Республіки Крим. 

2. Витрати депутата, пов’язані з відрядженням, встановлюються відповідно до законодав-
ства і відшкодовуються за рахунок коштів бюджету Автономної Республіки Крим, передбачених 
на утримання Верховної Ради Автономної Республіки Крим. 

С т а т тя  35. Відповідальність за невиконання вимог закону щодо забезпечення га-
рантій депутатської діяльності депутата Верховної Ради Автономної Рес-
публіки Крим 

1. Невиконання посадовими особами місцевих органів виконавчої влади, органів влади 
Автономної Республіки Крим і органів місцевого самоврядування вимог цього Закону тягне за 
собою відповідальність згідно із законом. 

2. За публічну образу депутата, опублікування або поширення іншим способом завідомо 
неправдивих відомостей про нього, а також намагання в будь-якій формі вплинути на депутата, 
членів його сім’ї з метою перешкодити виконанню депутатських повноважень, змусити його до 
вчинення неправомірних дій винні особи несуть відповідальність, встановлену законом. 

Розділ VII. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім статті 2, що вводиться в дію з 

дня набрання чинності законом України про внесення відповідних змін до Конституції Автоном-
ної Республіки Крим щодо строку повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим. 

2. Кабінету Міністрів України, Верховній Раді Автономної Республіки Крим у межах своїх 
повноважень у шестимісячний строк привести свої нормативно-правові акти у відповідність до 
цього Закону. 

Президент України В. ЮЩЕНКО 

м. Київ, 22 грудня 2006 року 
№ 533-V 

___________________

Ст. 1
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БИРИНДЖИ БОЛЮК

УКРАИНА КЪАНУНЫ

КЪЫРЫМ МУХТАР ДЖУМХУРИЕТИ ЮКЪАРЫ РАДАСЫ ДЕПУТАТЫ-
НЫНЪ СТАТУСЫ АКЪКЪЫНДА

Мезкюр Къанун Украина Анаясасы, Къырым Мухтар Джумхуриети Анаясасы, Украина-
нынъ дигер къанунларына бинаен Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъары Радасы депутаты-
нынъ укъукъий статусыны бельгилей, онынъ депутатлыкъ векялетчилигини эда этмесининъ 
укъукъий ве ичтимаий кефалетлерини тасдикълай.

I Болюк. УМУМИЙ НИЗАМНАМЕЛЕР

1 - н д ж и  м а д д е .  Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъары Радасы депутаты
1. Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъары Радасы депутаты (илериде — депутат) мухтари-

ет эалиси менфаатларынынъ векялетчисидир.
2. Рей бермек акъкъы олгъан, сайлавлар кечирильген кунюнедже 18 яшыны толдургъан, 

Украинада беш йылдан зияде яшагъан Украина ватандашы депутат ола биле.
3. Эгер бирде-бир ватандаш махсус япылгъан джинает ичюн махкеме япылып, бу махкюм 

толусынен одельмеген эм де къанун бельгилеген тертип боюнджа лягъу этильмеген олса, Къы-
рым Мухтар Джумхуриети Юкъары Радасына депутат сайлана бильмей.

4. Депутатнынъ векялетчилиги Украина Анаясасы, Къырым Мухтар Джумхуриети Анаяса-
сы, Украинанынъ дигер къанунларынен бельгилене.

2 - н д ж и  м а д д е .  Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъары Радасы депутатынынъ 
сайлавлары

1. Украина Анаясасы, Къырым Мухтар Джумхуриети Анаясасы, Украинанынъ депутатлар 
сайлавлары акъкъында къанунына бинаен депутат беш йыл муддетке умумий, мусавий ве догъ-
рудан-догъру сайлав акъкъына эсасланаракъ гизли рей берюв вастасынен сайлана.

3 - н д ж и  м а д д е .  Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъары Радасы депутаты векя-
летчилигине малик олув ве векялетчилигининъ токътатылувы

1. Депутатнынъ векялетчилиги янъы чагъырылгъан Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъа-
ры Радасынынъ биринджи сессиясы ачылгъан кунюнден башлана.

2. Ерине издеши турув тертиби боюнджа сайлангъан депутатларнынъ векялетчилиги Къы-
рым Мухтар Джумхуриетининъ территориаль сайлав комиссиясынынъ сиясий фиркъа (сиясий 
фиркъаларнынъ сайлав блоку) джумхурий тешкилятынынъ сайлав джедвелинде депутатлыкъкъа 
намзетлер сырасындан невбети кельгенни сайлангъан депутат оларакъ танылмасы акъкъында 
къарарыны Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъары Радасынынъ пленар топлашувында ресмий 
суретте илян этильген кунюнден башлана.

3. Депутатнынъ векялетчилиги мезкюр Къанун козьде туткъан депутатнынъ муддеттен 
эвель векялетчилигини токътатув вакъиалардан гъайры Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъары 
Радасынынъ янъы чагъырувынынъ биринджи сессиясы башлангъан кунюнден токътатыла.

4. Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъары Радасынынъ векялетчилиги муддеттен эвель 
токъталыгъан киби олса, Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъары Радасынынъ векялетчилиги 
иле онынъ депутатларынынъ векялетчилиги де шу куню токътатыла.

4 - н д ж и  м а д д е .  Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъары Радасынынъ депутаты 
векялетчилигининъ муддеттен эвель токътатылувы

1. Депутатнынъ векялетчилиги муддет битмезден эвель ашагъыдаки шарт иле токътатыла:
1) онынъ шахсий аризасы иле векялетчилигини теслим этильмеси;
2) онъа къаршы махкеме къабаатлайыджы къарары къануний къуветини алгъан сонъ;

1

1 мад. 



№ 1 21

3) махкеме тарафындан о ишке ярарлыкъсыз я да хаберсиз гъайып олгъаны танылгъан сонъ;
4) Украина ватандашлыгъындан чыкъмасы я да Украинадан тыш даимий яшамакъ ичюн 

кочькенинден сонъ;
5) эгер онынъ дигер саадаки фаалиети депутат мандаты иле къарама-къаршылыкъкъа кель-

гени себебинден талапларгъа уймайып, йигирми кунь девамында бу вазиет ёкъ этильмесе;
6) онынъ вефат этюви мунасебетинен.
2. Мезкюр мадденинъ биринджи къысмындаки 1, 4 пунктларында козьде тутулгъан вази-

етлерде депутатларнынъ векялетчилиги токътатылмасы акъкъында къарарны Къырым Мухтар 
Джумхуриети Юкъары Радасы къабул эте, мезкюр мадденинъ биринджи къысмындаки 5-нджи 
пункты козьде туткъан вазиетте исе — махкеме къарарына бинаен.

3. Депутатнынъ векялетчилиги муддет битмезден эвель токътатылмасы акъкъында къарар 
депутатлар фаалиети ве депутатларнынъ векялетчилиги акъкъында меселелернен огърашкъан 
Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъары Радасынынъ даимий комиссиясынынъ такъдими иле 
Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъары Радасынынъ умумий эркянындан депутатларнынъ чокъ-
лукънен берильген рейлери иле къабул олуна ве къарар шекилинде ресмийлештириле. Депутат-
нынъ векялетчилиги мезкюр къарарнынъ арекетке кирген кунюнден токътатыла.

4. Депутатнынъ векялетчилигини муддет битмезден эвель токътатылувы акъкъында укюм 
махкемеге берилип, догърулыгъы бакъылмасы мумкюн.

5. Депутаткъа нисбетен махкеменинъ къабаатлав махкюми къануний къуветини алгъан 
сонъ, махкеме тарафындан депутат ишке ярарлыкъсыз я да хаберсиз ёкъ олгъаны танылгъан 
сонъ, махкеме къарары къануний къуветини алгъан кунюнден онынъ векялетчилиги токътатыла, 
онынъ вефат этмеси вазиетинде исе — вефат эткени акъкъында шеадетнаменен тасдикълангъан 
ольген кунюнден башлап токътатыла.

6. Депутатнынъ векялетчилиги муддет битмезден эвель токътатылгъан алда Къырым Мух-
тар Джумхуриетининъ территориаль сайлав комиссиясынынъ къарары боюнджа сиясий фиркъа 
(сиясий фиркъаларнынъ сайлав блоку) джумхурий тешкилятынынъ сайлав джедвелинде депу-
татлыкъкъа намзетлер сырасындан невбети кельген сайлангъан депутат оларакъ таныла. Эгер 
депутат мандатыны алмакъ намзетлер джедвели биткен олса, невбеттеки я да невбеттен эвельки 
сайлавлар кечирильмесине къадар депутат мандаты бош къала.

5 - н д ж и  м а д д е .  Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъары Радасынынъ депутаты 
шеадетнамеси ве кокюс нишаны

1. Векялетчиликни къабул эткен сонъ 5 куньден кечирмейип, депутаткъа шеадетнаме ве 
кокюс нишаны бериле. Шеадетнаме ве кокюс нишанынынъ нумюнеси, эм де олар акъкъында 
низамнамени Украина Юкъары Радасы тасдикълай.

6 - н д ж ы  м а д д е .  Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъары Радасынынъ депутатла-
ры тарафындан даимийлик эсасында озь вазифесини эда этмеси. 
Депутатлыкъ фаалиетининъ истисал ве хызмет вазифелеринен 
бир вакъытта эда этильмеси

1. Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъары Радасынынъ Реиси, онынъ биринджи муавини 
ве муавини, Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъары Радасынынъ даимий комиссиялары реисле-
ри озь вазифелерини даимийлик эсасында эда этелер.

2. Депутатлар, мезкюр мадденинъ биринджи къысмында косьтерильген вазифеге сайлан-
гъанлардан гъайры, озь векялетчилигини истисал ве хызмет вазифелеринен бир вакъытта эда 
этелер.

7 - н д ж и  м а д д е .  Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъары Радасынынъ депутаты 
статусынынъ базы вазифелер ве фаалиет чешитлеринен уймама-
сы

1. Депутатнынъ:
1) дигер векялетчилик мандатына саип олмагъа;
2) озь депутат мандатыны депутатлыкъ фаалиетинен багълы олмагъан макъсатнен файда-

ланмагъа акъкъы ёкъ.
2. Даимийлик эсасында чалышкъан депутатнынъ иштен бош вакъытта оджалыкъ, ильмий 

ве иджаткярлыкъ фаалиетинден гъайры озь хызмет вазифелерини дигер ишнен бир вакъытта 
алып бармагъа, келир алмагъа макъсады олгъан ишханенинъ реберлик органы теркибине я да 
незарет шурасына кирмеге акъкъы ёкъ.

1 мад.
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8 - н д ж и  м а д д е .  Депутатлар этикасы
1. Озь депутатлыкъ вазифесини эда эткен вакъытта депутат бойле этика къаиделерини 

кутьмек керек:
1) умумдевлет менфаатлары ве Къырым Мухтар Джумхуриетининъ менфаатларына эсаслан-

макъ;
2) депутат мандатыны шахсий менфаатларына я да менфаатперестликке къуланмамакъ;
3) озь фаалиетинде ве озюни алып барувында эр кес таныгъан виджданлылыкъ, намускяр-

лыкъ ве дегерлик принциплерине эсасланмакъ;
4) къанун муафазасында олгъан девлет ве дигер сырларны, Къырым Мухтар Джумхуриети 

Юкъары Радасынынъ япыкъ топлашувларында бакъылгъан ве оларнынъ укюми иле сесленди-
рильмейджек меселелер боюнджа малюмат бермемек, депутат я да ватандашнынъ къануннен 
муафаза этильген, амма онъа депутатлар тешкерювлери нетиджесинде белли олгъан шахсий 
яшайышы акъкъында малюматларны ачмамакъ;

5) акъаретлев сёзлернинъ айтылмасыны токътатмакъ, кутьле огюндеки чыкъышларда дев-
лет акимиети, Къырым Мухтар Джумхуриети акимиети органлары, мааллий озь-озюни идаре 
этюв органлары, ватандашлар бирлешмелери, ишханелер, муэссиселер ве тешкилятлар, олар-
нынъ реберлери ве дигер вазифедар я да хызмет эткен шахыслар, депутат фракциялары, айры 
депутатларгъа нисбетен догъру олмагъан я да тешкерильмеген малюматларны къулланмамакъ;

6) депутатлыкъ векялетчилигини эда эткени ичюн шахсий озю я да кимнинъдир вастасы 
иле насылдыр гонорарлар, бахшышлар, мукяфатлар алмамакъ.

2. Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъары Радасынынъ Регламентинен депутатлар этика-
сына аит дигер къаиделер ве шу къаиделерни бозгъан депутатларгъа нисбетен тесир тедбирлери 
таинленмек мумкюн.

II болюк. КЪЫРЫМ МУХТАР ДЖУМХУРИЕТИ ЮКЪАРЫ РАДАСЫ 
ДЕПУТАТЫНЫНЪ АКЪЛАРЫ ВЕ ВАЗИФЕЛЕРИ

9 - н д ж ы  м а д д е .  Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъары Радасы депутатынынъ 
Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъары Радасында ве онынъ ор-
ганларындаки акълары

1. Депутатлар оларнынъ Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъары Радасы ве онынъ органла-
рынынъ фаалиетинде фааль иштирак этмесини, депутатлар вазифелерини эда этмесини темин-
леген мусавий акъларгъа маликлер

2. Депутат Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъары Радасы ве о эркянына сайлангъан ор-
ганларнынъ топлашувларында бакъылгъан меселелер боюнджа аль этиджи рей иле файдалана, 
рей бергенде эр бир меселе боюнджа бир сеске малик, ве онынъ иле къарар къабул этмесинде я 
да къаршы чыкъмасында, я да къарар къабул этмесинден вазгечмесинде файдалана биле.

3. Депутат рей бермек акъкъыны шахсий озю эда эте биле.
4. Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъары Радасында депутатнынъ:
1) Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъары Радасы ве о эркянына сайлангъан органларнынъ 

топлашувларында эписи музакере этильген меселелер боюнджа рей бермеге;
2) Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъары Радасыннынъ эр бир вазифесине сайламагъа ве 

озю сайланмагъа;
3) Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъары Радасы ве онынъ органларына эр бир вазифеге 

намзети косьтерильген тарзда, рей берювден озь намзетини алып ташламагъа; 
4) Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъары Радасы ве онынъ органларында къайсы бир ва-

зифеге сайлангъан олса да, шахсий аризасы иле истифагъа чыкъмагъа;
5) Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъары Радасынынъ топлашувларында марузаджы ве 

ортакъ марузаджыларгъа суаллер бермеге;
6) Къырым Мухтар Джумхуриети Назирлер Шурасына оларнынъ селяхиетине кирген месе-

лелер боюнджа суаллер бермеге;
7) бутюн музакере этильген меселелерде иштирак этмеге, язма шекильде теклифлер, къайд-

лар ве тюзетмелер кирсетмеге;
8) Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъары Радасынынъ Регламентини кутьмеси ве топла-

шувлар алып барылмасы тертибине нисбетен теклифлер кирсетмеге ве чыкъышлар япмагъа;
9) Къырым Мухтар Джумхуриети Анаясасынынъ 29-нджы маддесиндеки учюнджи къысмы-

нынъ 2, 6 пунктларында косьтерильгенден гъайры Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъары Рада-
сында вазифелерге намзетлер теклиф этмеге;

1 мад.
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10) озь теклифлерини тариф этильмеси ве рей берюв себеби боюнджа чыкъышта олмагъа;
11) Къырым Мухтар Джумхуриети Анаясасы, «Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъары 

Радасы акъкъында» Украина Къануны, Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъары Радасынынъ 
Регламенти ве Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъары Радасынынъ дигер норматив-укъукъий 
актлары козьде туткъан тертипке коре Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъары Радасы тешки-
лятландыргъан, сайлагъан ве шекиллендирген органлар эркянына эм де Къырым Мухтар Джум-
хуриети Юкъары Радасы сайлагъан, тайинлеген вазифедар шахысларгъа ишанчсызлыкъ биль-
дирмек боюнджа меселе къоймагъа;

12) Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъары Радасынынъ Регламентине бинаен Къырым 
Мухтар Джумхуриети Юкъары Радасынынъ сессиялары ве пленар топлашувларында кунь тер-
тибине меселелер кирсетмек теклиф этмеге;

13) Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъары Радасынынъ Президиумы эм де Къырым 
Мухтар Джумхуриети Юкъары Радасынынъ озю оларнынъ эркянында олмагъан даимий ве му-
вакъкъат комиссиялары, таби комиссиялары, ишчи группалары топлашувларында меслеат бер-
мек сеси иле иштирак этмеге;

14) Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъары Радасы ве онынъ органларынынъ бакъымы-
на норматив-укъукъий ве дигер актларнынъ лейихаларыны ишлеп чыкъармагъа ве теклиф эт-
меге эм де оларгъа денъишмелер ве къошмалар кирсетмеге, озю кирсеткен норматив-укъукъий 
актларнынъ лейихаларыны чагъыртып, къайтарып алмагъа;

15) норматив-укъукъий ве дигер актларнынъ лейихаларыны Къырым Мухтар Джумхури-
ети эалисининъ умумий музакересине я да джумхурий (мааллий) референдумгъа чыкъармакъ 
акъкъында меселе къоймагъа;

16) Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъары Радасы ве онынъ органларынынъ топлашувла-
рында мураджаатлар, беянатлар илян этмеге;

17) Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъары Радасынынъ бакъымына кирсетильген норма-
тив-укъукъий ве дигер актларнынъ лейихаларыны эм де Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъары 
Радасы, онынъ Президиумы къабул эткен норматив-укъукъий ве дигер актларнынъ чокълашты-
рылгъан нусхаларыны, весикъаларны, Украина къанунларыны ве депутатлыкъ векялетчилигини 
эда этмек ичюн эписи керекли малюматларны алмагъа;

18) Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъары Радасынынъ бирде-бир депутат фракциясынынъ 
эркянына кирмеге, депутатлар фракциясында чалышмагъа, мезкюр Къанун, Къырым Мухтар 
Джумхуриети Юкъары Радасынынъ Регламенти ве Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъары Ра-
дасынынъ дигер норматив-укъукъий актларынен бальгиленген тертипте Къырым Мухтар Джум-
хуриети Юкъары Радасы депутатлар фракциясынынъ эркянындан чыкъмагъа;

19) эгер музакере токътатылгъанындан себеп, чыкъыш япмагъа муддетнен файдаланмагъа 
имкян олмагъан олса, шу чыкъышнынъ имзалангъан метнини Къырым Мухтар Джумхуриети 
Юкъары Радасынынъ топлашувы стенограммаларына къошмагъа;

20) эгер назирликлер ве джумхурий комитетлер, комиссиялар, Къырым Мухтар Джумхури-
ети Юкъары Радасы сайлагъан ве шекиллендирген органларынынъ реберлери ве о тайинлеген, 
сайлагъан я да тасдикълагъан вазифедар шахысларгъа нисбетен къанунджылыкъ бозулгъаны 
акъкъында малюмат олса, Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъары Радасы ве онынъ органлары 
огюнде мувафыкъ органлар тарафындан тешкерме япылмасы акъкъында меселелер къоймагъа;

21) Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъары Радасынынъ ресмий неширлерининъ нусхала-
рыны, чыкъышларнынъ метнилерини, Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъары Радасы ве онынъ 
органларынынъ хабер малюматларыны, Къырым Мухтар Джумхуриети Назирлер Шурасынынъ 
хабер ве къылавуз малюматларыны алмагъа, эм де Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъары Ра-
дасы ве онынъ органларынынъ архив малюматлары, чыкъыш метнилерининъ стенограмма (фо-
нограмма) шекили эм топлашувларнынъ протоколларынен таныш олмагъа, Къырым Мухтар 
Джумхуриети Юкъары Радасы ве Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъары Радасынынъ Прези-
диумынынъ ачыкъ топлашувларынынъ стенограммаларынынъ кочюрме нусхаларыны алмагъа;

22) депутатлыкъ векялетчилигини эда этмек ичюн Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъары 
Радасы бельгилеген тертипте Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъары Радасында алякъа васта-
лары, кочюрме-чокълаштырма ве электрон техникасынен файдаланмагъа акъкъы бар.

5. Мезкюр маддеде бельгиленген, эм де депутатларнынъ дигер акъларыны эда этилюв тер-
тиби Къырым Мухтар Джумхуриети Анаясасы, мезкюр Къанун, Къырым Мухтар Джумхуриети 
Юкъары Радасынынъ Регламенти ве Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъары Радасынынъ нор-
матив-укъукъий актларынен бельгилене.

1 мад. 
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10 - н д ж ы  м а д д е .  Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъары Радасы депутатынынъ 
аджеле къабул олунмакъ ве керекли малюматларны алмакъ 
акъкъы

1. Депутатта мааллий иджра акимиети органлары, Къырым Мухтар Джумхуриети акимиет 
органлары, Къырым Мухтар Джумхуриетинде ерлешкен мааллий озь-озюни идаре этюв органла-
рынынъ вазифедар шахысларынынъ, ишханелер, муэссиселер, тешкилятлар, джемаат тешкилят-
лары ве джумхурий сиясий фиркъалар тешкилятлары реберлерининъ аджеле къабулына акъкъы 
бар.

2. Депутатнынъ къанун муафазасында олгъан фаалиети девлет ве дигер сырларнен багъ-
лы ишханелер, муэссиселер ве тешкилятларны зиярет этмеге акъкъы къанунджылыкънен 
бельгилене. 

3. Депутат онынъ депутатлыкъ веклетчилигини эда этильмесинен багълы меселелер боюн-
джа мезкюр Къанун бельгилеген тертип ве муддет ичинде малюмат бермеге меджбур этильген 
мааллий иджра акимиети органлары, Къырым Мухтар Джумхуриети акимиет органлары, маал-
лий озь-озюни идаре этюв органлары, оларнынъ вазифедар шахысларындан малюматны алмагъа 
акъкъы бар.

11- н д ж и  м а д д е .  Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъары Радасы депутатыны-
нъ сайлавджыларнен мунасебети

1. Депутат Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъары Радасынынъ Регламенти бельгилеген 
тертипте Къырым Мухтар Джумхуриетинде яшагъан сайлавджыларнен даимий алякъада 
булунмакъ керек.

2. Депутат Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъары Радасында сайлавджылар векялетчилик 
берген векиль киби озь депутатлыкъ фаалиети ичюн мухтариетнинъ эалиси огюнде месуль.

1 2 - н д ж и  м а д д е .  Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъары Радасы депутатынынъ 
меджбурий вазифелери

1. Депутат:
1) Украина Анаясасы, Къырым Мухтар Джумхуриети Анаясасы, мезкюр ве дигер Украи-

на къанунлары, Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъары Радасынынъ Регламенти ве Къырым 
Мухтар Джумхуриети Юкъары Радасынынъ дигер норматив-укъукъий актларнынъ талапларына 
уймагъа;

2) Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъары Радасынынъ даимий ве мувакъкъат комиссияла-
рынынъ эркянына кирмеге;

3) Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъары Радасы ве онынъ эркянына сайлангъан органла-
рынынъ топлашувларында булунмагъа ве шахсий иштирак этмеге;

4) Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъары Радасынынъ бакъымына теслим этильген нор-
матив-укъукъий ве дигер актларнынъ лейихалары устюнде чалышмакъта иштирак этмеге;

5) Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъары Радасы ве онынъ органларынынъ бакъымында 
олгъан меселелер боюнджа рей берювде шахсий иштирак этмеге;

6) Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъары Радасынынъ, озю онынъ эркянына сайлангъан 
Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъары Радасынынъ, мувафыкъ даимий комиссиясы, депутат-
лар фракциясынынъ, мувакъкъат комиссиясынынъ авалелерини эда этмеге;

7) Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъары Радасы ве озю онынъ эркянына сайлангъан ор-
ганларыны Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъары Радасы ве онынъ органларынынъ авалелери 
эда этильгени акъкъында хабердар япмагъа;

8) эмек интизамы талапларына ве депутатлар этикасы нормаларына коре арекет этмеге;
9) Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъары Радасы я да онынъ органлары топлашувлары-

на кельмеге имкяны олмагъаны акъкъында мезкюр органларынынъ реберлерине эвельден хабер 
этмеге;

10) сайлавджыларнен даимий алякъада булунмагъа, джемаат фикирини, эалининъ керек-
лери ве истеклерини огренмеге, мааллий иджра акимиети органлары, Къырым Мухтар Джум-
хуриети акимиет органлары, мааллий озь-озюни идаре этюв органлары ве оларнынъ вазифедар 
шахысларыны шу акъта хабердар этмеге, теклифлер кирсетмеге ве озь векялетчилиги черчиве-
синде оларны Къырым Мухтар Джумхуриети акимиет органларынынъ ишинде козьде тутулмасы 
нисбетен чарелер корьмеге;

11) энъ аздан йылда бир кере сайлавджыларыны озь депутатлыкъ фаалиети акъкъында ха-
бердар этмеге;
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12) «Ватандашлар мураджаатлары акъкъында» Украина Къанунынынъ талапларына бина-
ен ве о тайинлеген тертипте сайлавджыларнынъ мураджаатларыны бакъмагъа;

13) ватандашларны шахсий озю къабул этмеге;
14) депутат бланкларыны ялынъыз ресмий соравлар, мураджаатлар ве озь къолунен имза-

лагъан мектюплер ичюн къулланмагъа борджлу.

III болюк. ВАТАНДАШЛАРНЫНЪ ТЕКЛИФЛЕРИ, АРИЗАЛАРЫ 
ВЕ ШИКЯЕТЛЕРИНИ БАКЪКЪАНДА, КЪЫРЫМ МУХТАР 

ДЖУМХУРИЕТИ ЮКЪАРЫ РАДАСЫ ДЕПУТАТЫНЫНЪ ОЗЬ 
ВЕКЯЛЕТЧИЛИГИНИ ОМЮРГЕ КЕЧИРМЕК ШЕКИЛЛЕРИ

1 3 - н д ж и  м а д д е .  Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъары Радасы депутатыны-
нъ ватандашлар мураджаатларынен ишлемеси

1. Депутат сайлавджылардан алгъан мураджаатларны бакъа, оларнынъ къанун боюнджа 
ве эсасландырылгъан чезильмесине чарелер коре, оларны мейдангъа кетирген себеплерни огре-
не, ве девлет акимиети органларына, Къырым Мухтар Джумхуриети акимиет органлары, иджра 
акимиети органлары ве Къырым Мухтар Джумхуриетинде ерлешкен мааллий озь-озюни идаре 
этюв органлары, ватандашлар бирлешмелерине, ишханелерге, муэссиселерге, тешкилятларгъа 
мувафыкъ теклифлер кирсете биле.

2. Керек олса, депутат онынъ адына ёлланылгъан теклифлер, аризалар ве шикяетлерни 
мааллий иджра акимиети органларына, Къырым Мухтар Джумхуриети акимиет органларына, 
мааллий озь-озюни идаре этюв органларына, ватандашлар мураджаатларнынъ бакъылмасы ве 
оларда котерильген меселелернинъ чезильмеси векялетчилигине кирген ишханелер, муэссисе-
лер ве тешкилятларнынъ реберлерине ёлламакъ мумкюн. Ватандашларнынъ теклифлери, ариза-
лары ве шикяетлерининъ бакъылмасы нетиджесини органлар ве вазифедар шахыслар мураджаат 
эткен ватандашкъа ве депутаткъа “Ватандашлар мураджаатлары акъкъында” Украина Къануны 
тайинленген муддет ичинде хабер этмелилер.

3. Ватандашлар мураджаатлары акъкъында къаунунджылыкъ бозулгъаны къайд этильсе, 
депутатнынъ укъукъкъоруйыджы ве незарет органларынынъ вазифедар шахысларына депутат 
соравы япмагъа акъкъы бар.

4. Ватандашларнынъ теклифлери, аризалары ве шикяетлерининъ бакъылмасы нетиджеси 
боюнджа депутат мувафыкъ органлар, ишханелер, муэссиселер ве тешкилятларнынъ вазифедар 
шахысларына депутат соравы я да мураджаатнен хитап эте биле.

14 - н д ж и  м а д д е .  Депутат мураджааты
1. Депутат мураджааты — язма шекилинде олгъан ве мааллий иджра акимиети органлары-

на, Къырым Мухтар Джумхуриети акимиет органларына, мааллий озь-озюни идаре этюв орган-
ларына, Къырым Мухтар Джумхуриетинде ерлешкен ишханелер, муэссиселер ве тешкилятлар-
нынъ реберлерине ёлланылгъан ве белли бир тедбирлер кечирмек, ресмий анълатув бермек я да 
оларнынъ селяхиетине кирген меселелер боюнджа мевамыны тариф этмеси хусусында депутат-
нынъ теклифи.

2. Депутат мураджаатынен депутатнынъ мааллий иджра акимиети органларына, Къырым 
Мухтар Джумхуриети акимиет органларына, мааллий озь-озюни идаре этюв органларына, ве 
оларнынъ вазифедар шахысларына, Къырым Мухтар Джумхуриетинде ерлешкен, саиплик ше-
килине бакъмадан ишханелер, муэссиселер ве тешкилятларнынъ реберлерине депутатлыкъ фа-
алиетинен багълы меселелер боюнджа мураджаат этмеге ве къоюлгъан меселелерни бакъылма-
сында иштирак этмеге акъкъы бар.

3. Депутат мураджааты ёлланылгъан органлар ве вазифедар шахыслар тарафындан, алын-
гъан кунюнден башлап, он кунь девамында бакъылмасы шарт. Эгер мураджаат белли бир объек-
тив себеплерге коре вакътында бакъылып олунмаса, депутаткъа муддетни девамламакъ керекли-
ги акъкъында джиддий эсас косьтерилип, ресмий мектюп ёллана, лякин бу муддет де мураджаат 
алынгъан вакътындан отуз куньден зияде олмамасы шарт.

4. Эгер вазифедар шахыс тарафындан къоюлгъан меселе бакъылгъанда мураджаат эткен 
депутат шахсий иштирак этмеге истесе, вазифедар шахс энъ аздан бир кунь эвельси мураджаат 
бакъыладжакъ вакъты ве ери акъкъында хабер ёлламакъ керек.

5. Эгер депутат озь мураджаатына джевапнен къанаатленмесе я да орган, вазифедар шахс 
мураджаатта косьтерильген меселени чезмесинден вазгечсе, мезкюр Къануннынъ 15-нджи мад-
десине бинаен онынъ депутат соравы ёлламагъа акъкъы бар. 

1 мад. 



№ 1 26

15 - н д ж и  м а д д е .  Депутат соравы
1. Депутат соравы — эгер бирде-бир меселелер боюнджа эвель ёлланылгъан депутат му-

раджааты къанаатлендириджи олмаса, депутатнынъ Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъары Ра-
дасынынъ пленар топлашувында Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъары Радасынынъ умумий 
эркянындан энъ аздан учьте бир пайы къолтуткъан сонъ, мааллий иджра акимиети органларына, 
Къырым Мухтар Джумхуриети акимиет органларына, мааллий озь-озюни идаре этюв органла-
рына, ве оларнынъ вазифедар шахысларына, Къырым Мухтар Джумхуриетинде ерлешкен ишха-
нелер, муэссиселер ве тешкилятларнынъ реберлерине ёлланылгъан Къырым Мухтар Джумхури-
ети Юкъары Радасы огърашкъан меселелерге аит талабы.

2. Депутат соравыны депутат Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъары Радасынынъ Кяти-
биятына язма шекильде теслим эте ве о сорав кятибиятнынъ реиси тарафындан Къырым Мух-
тар Джумхуриети Юкъары Радасынынъ якъын арада кечириледжек пленар топлашувында илян 
этиле.

3. Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъары Радасынынъ Кятибияты депутат соравыны му-
вафыкъ орган я да вазифедар шахыскъа ёлланмасыны аджеле суретте тешкилятландыра.

4. Депутат соравы ёлланылгъан орган я да вазифедар шахс энъ кеч муддети он беш кунь 
ичинде депутаткъа язма шекильде ресмий джевап бермек кереклер. Эгер депутат соравыны бел-
ли бир муддет ичинде объектив себеплерге коре бакъмагъа имкян олмаса, депутат соравы ёлла-
нылгъан орган я да вазифедар шахс язма шекилинде депутаткъа джиддий эсаслар косьтерильген 
алда сорав бакъылмасы муддетини девамламакъ кереклиги акъкъында хабер эте, лякин бу муд-
дет де сорав алынгъан вакъыттан отуз куньден зияде олмамасы шарт.

5. Депутат соравына джевап депутаткъа ве Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъары Радасы 
сессиясынынъ кятибиятына ёлланыла.

6. Депутатнынъ мааллий иджра акимиети органларына, Къырым Мухтар Джумхуриети 
акимиет органларына, мааллий озь-озюни идаре этюв органларына, Къырым Мухтар Джумхури-
етинде ерлешкен ишханелер, муэссиселер ве тешкилятларнынъ реберлерине берген соравыны 
бакъылмасында шахсий иштирак этмеге акъкъы бар.

7. Депутатнынъ талабы иле онынъ соравына джевап Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъа-
ры Радасы пленар топлашувында озю я да сессия кятибияты тарафындан сеслендириле.

8. Депутатнынъ соравына джевап окъулгъан сонъ, онынъ чыкъышта булунмагъа ве дже-
вапкъа къыймет кесмеге, эм де Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъары Радасынынъ норматив-
укъукъий актлары козьде туткъан тертипте музакере этильмесини талап этмеге акъкъы бар.

9. Керек олса, депутат соравына джевап музакере этильген куню Къырым Мухтар Джум-
хуриети Юкъары Радасынынъ пленар топлашувына депутат соравы ёлланылгъан вазифедар ша-
хыслар давет этиле билелер.

10. Музакерелер нетиджеси боюнджа Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъары Радасы озь 
векялетчилиги черчивесинде укюм чыкъара. Бу алда депутат соравы ве онъа берильген джевап 
(депутатнынъ истеги иле), Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъары Радасынынъ мувафыкъ укю-
ми «Къырым Мухтар Джумхуриетининъ норматив-укъукъий актлар топламы»нда ве «Крымские 
известия» газетинде дердж этиле. 

16 - н д ж ы  м а д д е .  Депутатлыкъ фаалиетининъ эда этилюв шекиллери
1. Депутатлыкъ фаалиетининъ эда этилюв шекиллери бойледир:
1) Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъары Радасынынъ топлашувларында иштирак этмек;
2) Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъары Радасы ве онынъ органлары яраткъан даимий, 

мувакъкъат комиссиялар, ишчи группаларнынъ ишинде иштирак этмек;
3) Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъары Радасынынъ норматив-укъукъий ве дигер актла-

ры лейихалары устюнден чалышмакъ;
4) Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъары Радасынынъ депутат фракцияларынынъ ишинде 

иштирак этмек;
5) депутат ве джемаат динълевлеринде иштирак этмек;
6) Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъары Радасы ве онынъ органлары авалелерини эда 

этмек;
7) Къырым Мухтар Джумхуриети мааллий иджра акимиети органларынынъ, Къырым Мух-

тар Джумхуриетинде мааллий озь-озюни идаре этюв органларынынъ топлашувларында месле-
атчы сес акъкъы иле иштирак этмек;

8) депутат соравлары ве мураджаатларыны бермек;
9) сайлавджыларнен чалышмакъ.

1 мад. 
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2. Депутатлыкъ фаалиети Украина Анаясасы, Къырым Мухтар Джумхуриети Анаясасы, мез-
кюр Къанун ве Украинанынъ дигер къанунларына, Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъары Радасы-
нынъ норматив-укъукъий актларына зыддиетлик япмагъан дигер шекиллерде де эда этиле биле.

IV болюк. КЪЫРЫМ МУХТАР ДЖУМХУРИЕТИ ЮКЪАРЫ РАДАСЫ 
ДЕПУТАТЫНЫНЪ КЪЫРЫМ МУХТАР ДЖУМХУРИЕТИ 

ЮКЪАРЫ РАДАСЫ ВЕ ОНЫНЪ ОРГАНЛАРЫНДАКИ СЕССИЯ 
ВЕ СЕССИЯДАН ТЫШ ИШ ШЕКИЛЛЕРИ

17 - н д ж и  м а д д е .  Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъары Радасы депутатыны-
нъ Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъары Радасы ве онынъ 
органлары сессияларында иштираги

1. Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъары Радасынынъ сессияларында коллектив ве сер-
бест музакере этюв эсасында депутатлар Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъары Радасынынъ 
векялетчилигине кирген меселелерни бакъа ве чезелер.

2. Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъары Радасынынъ Реиси ве онынъ муавинлеринден 
гъайры, эр бир депутат Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъары Радасы мейдангъа кетирген да-
имий комиссияларнынъ эркянына кирмек борджлу.

3. Депутат Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъары Радасынынъ я да о кирген даимий ко-
миссиясынынъ авалеси иле Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъары Радасынынъ сессиясына ве 
о кирген даимий комиссияларнынъ топлашувларына бакъыладжакъ меселелер азырланмасында 
шахсий иштирак эте.

4. Депутат Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъары Радасынынъ пленар топлашувларын-
да, о кирген даимий комиссияларнынъ ве Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъары Радасынынъ 
дигер органлары топлашувларында иштирак этмеге борджлу. Эгер о топлашувда иштирак этип 
оламаса, шу акъта мувафыкъ органнынъ ёлбашчысына хабер ёллай.

18 - н д ж и  м а д д е .  Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъары Радасы депутатыны-
нъ Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъары Радасы ве онынъ 
Президиумынынъ бакъымына норматив-укъукъий ве дигер 
актларнынъ лейихаларыны кирсетмеге акъкъы

1. Депутатнынъ Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъары Радасы ве онынъ Президиумы-
нынъ бакъымына норматив-укъукъий ве дигер актларнынъ лейихаларыны кирсетмеге акъкъы 
омюрге бойле кечириле биле:

1) янъы норматив-укъукъий ве дигер актнынъ лейихасыны кирсетмеси;
2) арекетте олгъан норматив-укъукъий ве дигер акткъа денъишмелер я да къошмалар кир-

сетильмеси акъкъында я да о къуветини джойгъан киби танылмасы, онынъ бутюнлей я да бир 
къысмында лягъу этильмеси акъкъында норматив-укъукъий ве дигер актнынъ лейихасыны кир-
сетмеси;

3) Къырым Мухтар Джумхуриети Анаясасына тюзетмелер кирсетильмеси акъкъында тек-
лифлер кирсетмеси;

4) Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъары Радасы я да онынъ Президиумынынъ бакъы-
мында олгъан норматив-укъукъий ве дигер актнынъ лейихасына тюзетмелер кирсетмеси;

5) Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъары Радасы я да онынъ Президиумынынъ мураджа-
аты, беянаты лейихасыны кирсетмеси.

2. Депутатнынъ Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъары Радасы ве онынъ Президиумы-
нынъ бакъымына норматив-укъукъий ве дигер актларнынъ лейихаларыны кирсетмеге акъкъы 
бойле теминлене:

1) Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъары Радасынынъ пленар топлашувына ве онынъ 
Президиумынынъ топлашувына кирсетильген, тайинленген азырлав ве уйгъунлаштырув проце-
дурасындан кечкен эм де къанунджылыкъкъа зиддиетте олмагъан норматив-укъукъий ве дигер 
актнынъ лейихасыны мытлакъа бакъылмасы ве лейиха керекли микъдарда рей къазангъан олса, 
онъа нисбетен къарар я да укюм чыкъарылмасы;

2) норматив-укъукъий ве дигер актнынъ лейихасыны кирсетмеге наиль олгъан тешеббюсчи-
ге Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъары Радасынынъ топлашувында ве онынъ Президиумы-
нынъ топлашувында бу меселени бакъкъанда чыкъышта булунмакъ акъкъы бериле.

3. Депутатнынъ Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъары Радасы ве онынъ Президиумы-
нынъ бакъымына норматив-укъукъий ве дигер актларнынъ лейихаларыны кирсетмек тертиби 
Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъары Радасынынъ Регламентинен бельгилене.
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19 - н д ж ы  м а д д е .  Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъары Радасы депутаты нынъ 
Къырым Мухтар Джумхуриети Назирлер Шурасы, назирлик-
лер ве джумхурий комитетлер, комиссиялар, Къырым Мухтар 
Джумхуриети Юкъары Радасы сайлагъан ве шекиллендирген 
органларынынъ реберлери ве о тайинлеген, сайлагъан я да 
тасдикълагъан вазифедар шахысларны тешкерме япылмасы 
акъкъында меселе къоймакъ, Къырым Мухтар Джумхуриети 
Юкъары Радасынынъ укюмлерини эда этильмесининъ теш-
кермесинде иштирак этмек акъкъы

1. Депутатнынъ Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъары Радасы ве онынъ органларында 
Къырым Мухтар Джумхуриети Назирлер Шурасы, назирликлер ве джумхурий комитетлер, ко-
миссиялар, Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъары Радасы сайлагъан ве шекиллендирген орган-
ларынынъ реберлери ве о тайинлеген, сайлагъан я да тасдикълагъан вазифедар шахысларнынъ 
фаалиетини тешкерильмеси акъкъында меселе къоймагъа, эм де Къырым Мухтар Джумхуриети 
Юкъары Радасынынъ авалеси иле онынъ укюмлерини эда этильмесининъ тешкермесинде ишти-
рак этмеге акъкъы бар.

2. Депутатнынъ Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъары Радасына мадденинъ биринджи 
къысмына бинаен тешкерильген органлар реберлерининъ фаалиетиндеки етишмемезликлер ве 
бозгъунлыкъларгъа нисбетен теклифлер бермеге, бозгъунлыкъта къабаатлы месуль шахыслар 
тайинленген тертипте месулиетке чекильмеси акъкъында меселе къоймагъа акъкъы бар.

3. Украина къанунджылыгъы бозулгъаны белли олса, депутатнынъ бу меселе боюнджа му-
вафыкъ органлар ве вазифедар шахысларгъа мураджаат этмеге акъкъы бар.

4. Депутат котерген меселелер боюнджа тешкермелер нетиджеси акъкъында малюмат 
тайинленген тертипте онъа такъдим этиле.

5. Депутат озю файдалангъан малюмат менбасыны айдынлатмагъа боджлу дегиль.
2 0 - н д ж и  м а д д е .  Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъары Радасы депутатыны-

нъ мувакъкъат депутатлар комиссиясында иштираги
1. Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъары Радасынынъ укюмине бинаен депутат Къырым 

Мухтар Джумхуриети Юкъары Радасы яраткъан мувакъкъат депутатлар комиссиясынынъ ишин-
де я да Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъары Радасынынъ укюми боюнджа тайнленген депу-
тат тешкермесинде иштирак эте.

2. Мувакъкъат депутатлар комиссиясынынъ талабы иле мааллий иджра акимиети органла-
ры, Къырым Мухтар Джумхуриети акимиет органлары, мааллий озь-озюни идаре этюв органла-
ры ве оларнынъ вазифедар шахыслары тешкерме япмакъ ичюн малюматлар такъдим этмек, эм де 
къанунгъа бинаен малюматлар ве весикъаларнен таныш олмакъ ичюн имкян яратмакъ борджлу-
лар. Депутат тешкермесининъ алып баргъан депутатларгъа ачыкъламалар бермектен къачын-
магъа кимсенинъ акъкъы ёкъ. Тешкермелернинъ нетиджелери Къырым Мухтар Джумхуриети 
Юкъары Радасы я да онынъ органларына такъдим этиле ве музакере этильмеси шарт. Къырым 
Мухтар Джумхуриети Юкъары Радасы оларгъа нисбетен мувафыкъ укюмлер чыкъара.

V болюк. КЪЫРЫМ МУХТАР ДЖУМХУРИЕТИ 
ЮКЪАРЫ РАДАСЫНДА ДЕПУТАТЛАР ФРАКЦИЯЛАРЫ

21- н д ж и  м а д д е .  Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъары Радасында депутат-
лар фракциялары яратылмасынынъ укъукъий эсаслары

1. Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъары Радасында депутатлар фракцияларынынъ ше-
килленюв, тешкилятландырув ве арекет этюв эсаслары Украина Анаясасы, Къырым Мухтар 
Джумхуриети Анаясасы, мезкюр Къанун ве Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъары Радасы-
нынъ Регламентинен тайинлене.

2. Депутатлар фракциялары Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъары Радасында депутатлар 
бирлешмесининъ шекилидир.

2 2 - н д ж и  м а д д е .  Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъары Радасында депутат-
лар фракцияларнынъ яратылув ве арекет этюв тертиби

1. Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъары Радасында депутатлар сиясий фиркъалары нынъ 
(сиясий фиркъаларнынъ сайлав блокларынынъ) джумхурий тешкилятларына мувафыкъ эм де 
мезкюр Къанун, Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъары Радасынынъ Регламенти ве дигер Къы-
рым Мухтар Джумхуриети Юкъары Радасынынъ норматив-укъукъий актлары тайинленген тер-
типте фракциялар яраталар.
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2. Депутатлар фракциялары Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъары Радасынынъ бакъы-
мына кирсетильген меселелерни мезакере этелер, оларгъа нисбетен озь мевамыны ишлеп чыкъа-
ралар ве Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъары Радасынынъ векялетчилиги черчивесинде шу 
мевамнынъ омюрге кечирилювини теминлейлер.

2 3 - н д ж и  м а д д е .  Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъары Радасында депутат-
лар фракцияларынынъ акълары

1. Депутатлар фракцияларынынъ: 
1) Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъары Радасынынъ даимий ве мувакъкъат комиссияла-

рында ве онынъ органларында мутенасип векялетчилик этмеге;
2) Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъары Радасы сайлагъан, тайнлеген я да уйгъунлаш-

тыргъан вазифедар шахысларнынъ намзетлерини эвельден музакере этмеге;
3) сессия, пленар топлашувнынъ кунь тертибине къоюлгъан ве музакере этильген меселе 

боюнджа депутатлар фракциясынынъ талабынен онынъ векили Къырым Мухтар Джумхуриети 
Юкъары Радасыннынъ пленар топлашувында кефиль этильген чыкъышта булунмагъа;

4) Мезкюр Къанун, Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъары Радасынынъ Регламенти ве 
дигер Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъары Радасынынъ норматив-укъукъий актлары козьде 
туткъан акъларны эда этмеге акъкъы бар.

VI болюк. КЪЫРЫМ МУХТАР ДЖУМХУРИЕТИ ЮКЪАРЫ РАДАСЫ 
ДЕПУТАТЫНЫНЪ ДЕПУТАТЛЫКЪ ФААЛИЕТИНИНЪ ЭСАС КЕФАЛЕТЛЕРИ

2 4 - н д ж и  м а д д е .  Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъары Радасы депутатыны-
нъ фаалиетини эда этмек шараитлерининъ теминленмеси

1. Депутат Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъары Радасы ве онынъ органлары фаалиетин-
де фааль иштирак этмесини теминлеген бутюн акълар толулугъына малик. Украина Анаясасы ве 
Украина къанунларында козьде тутулгъан аллардан гъайры депутатнынъ векялетчилигини сы-
нъырламагъа кимсенинъ акъкъы ёкъ.

2. Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъары Радасы ве онынъ органлары Къырым Мухтар 
Джумхуриети Юкъары Радасы депутатларына оларнынъ векялетчилигини семерели эда этмек 
ичюн керекли шараит яраталар.

3. Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъары Радасы ве онынъ органлары мувафыкъ шара-
итлер яратып, депутатлар векялетчилигини семерели эда этмек ичюн керекли весикъалар, къы-
лавуз-хабер ве дигер малюматларнен теминлемеси, депутатларгъа къанунджылыкъ боюнджа 
бильги берильмеси, Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъары Радасында иш-арекет теджрибеси 
алмасыны тешкилятландырув ёлунен депутатларгъа озь векялетчилигини эда этмесинде къол-
тута.

4. Депутат Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъары Радасы ве онынъ органлары топлашув-
ларында япкъан чыкъышлары ичюн, акъаретлев ичюн месулиеттен гъайры, месулиет чекмей.

5. Депутатлыкъ векялетчилиги эда эткен вакъытта депутат арбий ве альтернатив (арбий 
олмагъан) меджбурий хызметке чагъырувдан вакътынджа бошатыла. Депутатлыкъ векялетчи-
лиги себебинден депутат окъув (тешкерюв) ве махсус азырланмаларда иштирак этмесинден де 
бошатыла.

6. Къырым Мухтар Джумхуриети акимиет органлары, мааллий иджра акимиети органлары, 
мааллий озь-озюни идаре этюв органлары, оларнынъ вазифедар шахыслары, саиплик шекилине 
бакъмадан ишханелер, муэссиселер ве тешкилятларнынъ реберлери депутатларгъа депутатлыкъ 
векялетчиликни эда этмесинде къолтутмакъ кереклер.

7. Украина Анаясасы, Къырым Мухтар Джумхуриетининъ Анаясасы, мезкюр Къанун, Ук-
раинанынъ дигер къанунлары ве Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъары Радасынынъ норматив-
укъукъий актлары козьде туткъан аллардан гъайры депутатны векялетчиликтен марум этмеге, 
векялетчилигини токътатмагъа я да сынъырламагъа кимсенинъ акъкъы ёкъ.

2 5 - н д ж и  м а д д е .  Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъары Радасынынъ депу-
татына нисбетен джинай иш ачмакъ ве сынъырлав тедбирлер-
нинъ хусусиетлери

1. Депутаткъа нисбетен джинаий ишни Украина Баш прокуроры, онынъ муавинлери, Къы-
рым Мухтар Джумхуриети прокуроры я да махкеме ача билелер.

2. Депутаткъа нисбетен джинаий иш ачылгъаны, эм де онъа нисбетен сынъырлав тедбир-
лер сечильгени акъкъында джинаий иш ачкъан я да сынъырлав тедбирлер сечкен, прокурор я да 
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махкеме мувафыкъ тарзда джинаий иш ачылгъан я да сынъырлав тедбирлер сечильген куньден 
сонъ кельген иш кунюнден кеч олмагъан шарты иле Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъары 
Радасына хабер ёллайлар.

2 6 - н д ж ы  м а д д е .  Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъары Радасы депутатлары-
нынъ фаалиетини теминлемек ичюн малие айырув ве масраф-
лар сметасы

1. Депутатларнынъ фаалиетини теминлемек ичюн малие масрафлары Къырым Мухтар 
Джумхуриети Юкъары Радасынынъ бюджетинде айры сатырнен козьде тутула ве Къырым 
Мухтар Джумхуриети Юкъары Радасы депутатларынынъ фаалиетини теминлев акъкъында Ни-
замнамесине бинаен эда этиле.

2. Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъары Радасы депутатларынынъ ве онынъ органлары 
фаалиетини теминлемесине масрафлар сметасы Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъары Радасы 
тарафындан тасдикълана.

2 7 - н д ж и  м а д д е .  Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъары Радасы депутатыны-
нъ депутатлыкъ фаалиетини эда этмек ичюн истисал ве хызмет 
вазифелеринден бошатылмасы

1. Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъары Радасынынъ сессиясы, Къырым Мухтар Джум-
хуриети Юкъары Радасы даимий комиссиясынынъ топлашувы вакътына, эм де депутатлыкъ 
векялетчилиги эда этмесининъ дигер, Украина Анаясасы, Къырым Мухтар Джумхуриетининъ 
Анаясасы, мезкюр Къанун, Украинанынъ дигер къанунлары ве Къырым Мухтар Джумхуриети 
Юкъары Радасынынъ норматив-укъукъий актлары козьде туткъан алларда озь векялетчилигини 
истисал ве хызмет вазифелеринен бир вакъытта эда эткен депутат, мезкюр Къанун, Украинанынъ 
дигер къанунлары ве Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъары Радасынынъ норматив-укъукъий 
актлары тайинлеген тертипте истисал ве хызмет вазифелерини эда этмесинден бошатыла.

2. Озь векялетчилигини истисал ве хызмет вазифелеринен бир вакъытта эда эткен депу-
тат, иш вакътында депутат векялетчилигини эда эткенде, Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъа-
ры Радасы ве онынъ органлары топлашувлары кечирильмеси муддетке эм де Къырым Мухтар 
Джумхуриетининъ Анаясасы, Украинанынъ къанунлары козьде туткъан дигер векялетчилигини 
эда эткенде, Къырым Мухтар Джумхуриети бюджетининъ васталары эсабындан эсас иш еринде 
алгъан орта къарар айлыгъыны тёленмеси ве дигер векялетчилик фаалиетнен багълы масрафлар-
ны одельмеси иле истисал ве хызмет вазифелеринден бошатыла.

3. Экинджи къысымда косьтерильген масрафларнынъ колеми Къырым Мухтар Джумхури-
ети Юкъары Радасы, онынъ органлары ве депутатларнынъ фаалиетинен багълы эр йыллыкъ мас-
рафлар сметасы тасдикълангъанда Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъары Радасы тарафындан 
тайинлене.

2 8 - н д ж и  м а д д е .  Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъары Радасы депутатыны-
нъ ярдымджы-меслеатчылары

1. Депутатта Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъары Радасында джемаат тешеббюси эса-
сында чалышкъан 10-дан зияде олмагъан ярдымджы-меслеатчысы олмакъ мумкюн.

2. Депутатнынъ ярдымджы-меслеатчылары вазифесине намзетлерни шахсий сечмесини, 
оларнынъ ишини тешкилятландырылмасы ве араларында вазефелер такъсимленмесини шахсен, 
озь къарарларынынъ акълы олгъанына месулиет алгъан депутат кечире.

3. Депутатнынъ ярдымджы-меслеатчыларынынъ фаалиети шарты Къырым Мухтар Джум-
хуриети Юкъары Радасы тасдикълагъан Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъары Радасы депута-
тынынъ ярдымджы-меслеатчысы акъкъында Низамнамесинен бельгилене.

4. Депутатнынъ ярдымджы-меслеатчысы вазифесине ялынъыз орта, мутехассыслыкъ-тех-
ника я да алий малюматы олгъан ве девлет тилинде сербест къонушкъан Украина ватандашы 
малик ола биле.

5. Депутатнынъ ярдымджы-меслеатчысы озь ишинде Украина Анаясасы, Къырым Мухтар 
Джумхуриетининъ Анаясасы ве Украина къанунларына, эм де Къырым Мухтар Джумхуриети 
Юкъары Радасы депутатынынъ ярдымджы-меслеатчысы акъкъында Низамнамесине эсаслана.

6. Депутатнынъ ярдымджы-меслеатчысы якъаланса, джинаий месулиетке чекильсе, 
укъукъкъоруйыджы органлар шу акъта аджеле суретте депутаткъа хабер этмек борджлулар.

7. Депутат ярдымджы-меслеатчынынъ:
1) тайинленген тертипке уяракъ, ярдымджы-меслеатчы шеадетнамесини такъдим эткен сонъ 

Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъары Радасынынъ бинасына кирмеге ве анда булунмагъа;
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2) депутатнынъ авалеси иле депутатнынъ адына кельген почта, телеграф корреспонденция-
сыны алмагъа ве оны ёлламагъа;

3) депутатнынъ авалеси иле джемаат фикирини, территориаль джемиетнинъ мухтаджлыкъ-
ларыны огренювини тешкилятландырувында иштирак этмеге, булар акъкъында депутаткъа ха-
бер этмеге ве оларнынъ чезильмеси ёлларына нисбетен теклифлер бермеге;

4) депутатнынъ язма мураджаатынен ве Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъары Радасы кя-
тибияты ве ишлер идареси реберлерининъ разылыгъы иле кочюрильме-чокълаштырма ве эсап-
лав техникасынен файдаланмагъа акъкъы бар.

8. Депутатнынъ ярдымджы-меслеатчысы:
1) Украина Анаясасы, Къырым Мухтар Джумхуриетининъ Анаясасы, мезкюр Къанун, Ук-

раинанынъ дигер къанунлары ве Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъары Радасынынъ норма-
тив-укъукъий актлары, эм де Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъары Радасы депутатынынъ яр-
дымджы-меслеатчысы акъкъында Низамнамесининъ талапларына уймакъ;

2) озь вазифелерини эда эткен вакъытта депутатнынъ векялетчилиги эда этильмесине мен-
фий тесир эте бильген арекетлерге ёл къомамакъ, депутатны акъаретлеген беянатлар ве арекет-
лерден вазгечмек;

3) депутатнынъ авалеси иле депутаткъа онынъ векялетчилигини эда этмек ичюн керек ол-
гъан меселелерни огренмек, олар боюнджа мувафыкъ малюматлар азырламакъ;

4) депутаткъа эсабатлар ве сайлавджыларнен корюшмелер кечирильмеси тешкилятланды-
рылмасында ярдым этмек;

5) депутаткъа почта вастасынен ёлланылгъан я да шахсий къабулда сайлавджылар берген 
теклифлер, аризалар ве ватандашлар шикяетлерини бакъылмасында ве къоюлгъан меселелерни 
чезильмесинде ярдым этмек;

6) депутаткъа тешкилий-техника ве депутатлыкъ векялетчилигини эда эткенде дигер кере-
кли ярдымны косьтермек борджлу.

9. Ярдымджы-меслеатчыгъа депутатнынъ сойады, шеадетнамесининъ саны косьтерильген, 
эм де ярдымджы-меслеатчы джемаат тешеббюси эсасында чалышкъаны акъкъында язылгъан 
шеадетнаме бериле. Ичиндеки язылары Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъары Радасында 
тас дикълангъан депутатнынъ ярдымджы-меслеатчысы шеадетнамеси депутатнынъ язма такъ-
димине коре бериле. Депутатнынъ ярдымджы-меслеатчысы шеадетнамеси депутатнынъ векя-
летчилиги биткен сонъ я да онынъ язма такъдимине коре арекетсиз сайыла ве Къырым Мухтар 
Джумхуриети Юкъары Радасына къайтарыла.

2 9 - н д ж ы  м а д д е .  Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъары Радасы депутатыны-
нъ эмек ве дигер акъларыны муафаза этюви

1. Къанун боюнджа депутат даимийлик эсасында чалышкъан вазифеге сайланса, эвельки 
иш еринде онынъ иле эмек анълашмасы токътатыла.

2. Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъары Радасында даимийлик эсасында чалышкъан 
депутатларнынъ эмек уджрети Украина Назирлер кабинетинен бельгиленген тертипте Къырым 
Мухтар Джумхуриети Юкъары Радасы бюджети васталары эсабындан эда этиле.

3. Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъары Радасында даимийлик эсасында чалышкъан де-
путат истисал ве хызмет вазифесинден бошатыла ве кечирилюв тертибинде Къырым Мухтар 
Джумхуриети Юкъары Радасында мувафыкъ вазифеге сайлангъан сонъ эки афта ичинде эвельки 
иштен бошамакъ керек. Арбий, Украина ички ишлер Назирлиги органларынынъ аттестациядан 
кечкен хадими, Украина хавфсызлыкъ Хызмети, джезалар эда эткен органлар ве муэссислер, ди-
гер укъукъкъоруйыджы органларнынъ хадими олгъан депутат исе косьтерильген органлар ве 
муэссиселерде хызметте къалдырыла ве тайинленген тертипте Къырым Мухтар Джумхуриети 
Юкъары Радасына депутатлыкъ векялетчилигини эда этюв муддетине командирлене.

4. Эмек дефтерчигини депутат Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъары Радасы Кятибияты-
на теслим эте.

5. Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъары Радасында даимийлик эсасында чалышкъан де-
путаткъа, депутатлыкъ векялетчилиги биткен сонъ эвельки иши (вазифеси) такъдим этиле, эгер 
бойле имкян олмаса — Къырым джумхуриет ишнен теминлев меркези тарафындан депутатнынъ 
разылыгъы иле, онынъ биринджилик невбети эсасында дигер ишханеде, муэссиседе, тешкилятта 
ишнен теминлемек меселеси чезиле.

6. Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъары Радасында даимийлик эсасында чалышкъан де-
путат ишхане ёкъ этильген себебинден эвельки ишине къайтып олмаса, онъа сайлама вазифесин-
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ден бошатылгъан сонъ, алты ай девамында Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъары Радасында 
алгъан орта айлыкъ мааш колеминде акъча ярдымына кефиль бериле. Бу макъсаткъа Къырым 
Мухтар Джумхуриети бюджетинде пара васталары козьде тутула.

7. Эмекнен теминлемек макъсадынен депутатнынъ ихтисасыны денъиштирмеге мухтадж-
лыкъ олса, онынъ окъутув парасы Къырым Мухтар Джумхуриети бюджети васталары эсабындан 
оделе.

8. Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъары Радасында даимийлик эсасында чалышкъан де-
путат ерине ишке алынгъан хадим иле депутат ишке къайтаджагъы тартынен узюльген муддетли 
эмек анълашмасы тюзиле.

9. Къанун тайинлеген тертипте эвельден хабердар этильген депутат озь вазифесинден шор-
баджысы я да онынъ векили олгъан органы тешеббюси иле бошатылмакъ, окъув муэссисесинден 
чыкъарылмакъ мумкюн. Бойле эвельден хабердар этилюв акъкъында мувафыкъ шорбаджы я да 
онынъ векили олгъан орган он беш куньден аз олмагъан муддет ичинде Къырым Мухтар Джум-
хуриети Юкъары Радасына язма шекильде хабер ёллай.

10. Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъары Радасында даимийлик эсасында чалышкъан 
депутатнынъ иш муддети Украина Назирлер Кабинети тайинлеген тертипте эмек стажына кир-
сетиле.

11. Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъары Радасында даимийлик эсасында чалышкъан 
депутат къанун тайинлеген нефакъагъа чыкъмакъ яшына кирсе (шу джумледен арбий, Украи-
на ички ишлер Назирлиги органларынынъ аттестациядан кечкен хадими, Украина хавфсызлыкъ 
Хызмети, джезалар эда эткен органлар ве муэссислер, дигер укъукъкъоруйыджы органларнынъ 
хадими олгъан депутат), къанунгъа бинаен онъа нефакъа тайинлениле биле.

3 0 - н д ж ы  м а д д е .  Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъары Радасы депутатыны-
нъ Къырым Мухтар Джумхуриети территориясындан бедава 
юрмек акъкъы

1. Депутат депутатлыкъ шеадетнамесини косьтеререк, Къырым Мухтар Джумхуриети тер-
риториясында таксиден гъайры пассажирлер накълиесининъ бутюн чешитлеринде бедава юрме-
ге акъкъынен файдалана биле.

2. Депутат, озь депутатлыкъ векялетчилигини эда эткен вакъытта депутатлыкъ шеадетна-
месини косьтеререк, Къырым Мухтар Джумхуриетининъ эписи пассажир накълиеси чешитлери-
не (шеэр накълиесинден гъайры) ёл весикъаларыны невбетсиз алмагъа акъкъындан файдалана 
биле.

3. Депутатнынъ бедава юрмек тертиби ве шартлары Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъа-
ры Радасы тарафындан бельгилене ве теминлене.

31- н д ж и  м а д д е .  Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъары Радасы депутатына 
хабер ярдымы такъдим этильмеси

1. Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъары Радасынынъ кятибияты, онынъ къурум къысым-
лары депутаткъа онынъ депутатлыкъ векялетчилиги эда этильген вакъытта пейда олгъан меселе-
лер боюнджа хабер ярдымыны такъдим этмеге борджлулар.

3 2 - н д ж и  м а д д е .  Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъары Радасы депутатыны-
нъ озь депутатлыкъ векялетчилигини беян этмеге акъкъы

1. Депутатнынъ Украина къанунджылыгъы тайинлеген тертипте озь депутатлыкъ векя-
летчилиги акъкъында Къырым Мухтар Джумхуриетининъ акимиет органлары теэссисчиси 
(теэссисчи пайдашы) олгъан ве Къырым Мухтар Джумхуриети бюджети васталары эсабындан 
бутюнлей я да бир къысмы малиенен теминленген басма ве аудиовизуаль кутьлевий хабер васта-
ларында беян этмеге акъкъы бар.

3 3 - н д ж и  м а д д е .  Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъары Радасынынъ депута-
тына девлетнинъ яшалгъан ханеси ве мусафирханеде ода такъ-
дим этильмеси

1. Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъары Радасында даимийлик эсасында чалышкъан ве 
Симферополь шеэринде яшамакъ ичюн даимий ери олмагъан депутаткъа (эм де онынъ къоранта 
азаларына) о депутатлыкъ векялетчилигини эда эткен муддетке Симферополь шеэринде девлет-
нинъ яшалгъан ханеси такъдим этиле. 

2. Девлетнинъ яшалгъан ханеси берильмегендже депутаткъа Симферополь шеэриндеки му-
сафирханеде айры ода такъдим этиле.
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3. Озь депутатлыкъ векялетчилигини истисал я да хызмет фаалиетинен бир вакъытта эда 
эткен депутат, Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъары Радасынынъ топлашувларында ве онынъ 
органлары топлашувларында иштирак этмеси муддетине Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъа-
ры Радасынынъ кечиндирювине козьде тутулгъан Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъары Ра-
дасынынъ бюджет васталары эсабындан Симферополь шеэриндеки мусафирханеде айры ода 
такъдим этиле.

4. Къырым Мухтар Джумхуриетининъ эписи яшалгъан нокъталарында депутат, саиплик 
шекилине бакъмадан, мусафирханелерде айры оданы невбетсиз алмагъа акъкъынен файдалана 
биле.

3 4 - н д ж и  м а д д е .  Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъары Радасы депутатыны-
нъ командировкагъа ёлланмасы

1. Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъары Радасы депутатны командировкагъа ёллай биле. 
Депутатнынъ командировкагъа ёлламакъ тертибини Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъары Ра-
дасы Президиумы тайинлей.

2. Депутатнынъ командировканен багълы масрафлары къанунджылыкъкъа бинаен тайин-
лене ве Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъары Радасынынъ кечиндирювине козьде тутулгъан 
Къырым Мухтар Джумхуриети бюджети васталары эсабындан оделе.

35 - н д ж и  м а д д е .  Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъары Радасы депутаты-
нынъ депутатлыкъ фаалиети кефиллигини теминлемеге нисбе-
тен къанун талапларыны эда этильмемеси ичюн месулиет

1. Мааллий иджра акимиети органлары, Къырым Мухтар Джумхуриети акимиет органлары 
ве мааллий озь-озюни идаре этюв органларынынъ вазифедар щахыслары тарафындан мезкюр 
Къануннынъ талаплары эда этильмемеси къанунгъа бинаен месулиетке огъратыла.

2. Депутатны кутьлевий акъаретлеви, нешир этильмеси я да дигер усулнен онынъ акъкъын-
да керчек олмагъан малюматлар даркъатылгъаны ичюн, эм де депутаткъа, онынъ къоранта аза-
ларына депутатлыкъ векялетчилигини эда этмеге кедер этмек макъсадынен , оны укъукъсыз 
арекетлер япмасына меджбур этмек макъсадынен тесир этмекте къабаатлы шахыслар къанун 
бельгилеген месулиетте булуналар.

VII болюк. ЕКЮНЛЕЙИДЖИ НИЗАМНАМЕ
1. Мезкюр Къанун, Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъары Радасынынъ векялетчилиги 

муддетине нисбетен Къырым Мухтар Джумхуриети Анаясасына мувафыкъ денъишмелер кирсе-
тильмеси акъкъында Украина къануны къуветке кирген кунюнден арекетке кирген 2-нджи мад-
деден гъайры, нешир этильген кунюнден арекетке кире.

2. Украина Назирлер Кабинети, Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъары Радасы озь векя-
летчилиги черчивесинде алты ай муддети ичинде озь норматив-укъукъий актларыны мезкюр 
Къанунгъа мувафыкъ кетирсин.

Украина Президенти В. Ющенко

Киев ш., 2006 сенеси, декабрь 22,
№ 533-V

__________________ 
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РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ

ЗАКОН УКРАИНЫ

О СТАТУСЕ ДЕПУТАТА ВЕРХОВНОЙ РАДЫ АВТОНОМНОЙ РЕСПУБ-
ЛИКИ КРЫМ

Настоящий Закон в соответствии с Конституцией Украины, Конституцией Автономной 
Республики Крым, другими законами Украины определяет правовой статус депутата Верховной 
Рады Автономной Республики Крым, устанавливает правовые и социальные гарантии осущест-
вления им депутатских полномочий.

Раздел І. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

С т а т ь я  1. Депутат Верховной Рады Автономной Республики Крым
1. Депутат Верховной Рады Автономной Республики Крым (далее — депутат) является 

представителем интересов населения автономии.
2. Депутатом может быть гражданин Украины, имеющий право голоса, на день выборов 

достигший 18 лет, проживающий в Украине не менее пяти лет.
3. Не может быть избранным в Верховную Раду Автономной Республики Крым гражданин, 

имеющий судимость за совершение умышленного преступления, если эта судимость не погаше-
на и не снята в установленном законом порядке.

4. Полномочия депутата определяются Конституцией Украины, Конституцией Автономной 
Республики Крым и другими законами Украины.

С т а т ь я  2. Выборы депутата Верховной Рады Автономной Республики Крым
1. Депутат избирается сроком на пять лет на основе общего, равного и прямого избиратель-

ного права путем тайного голосования согласно Конституции Украины, Конституции Автоном-
ной Республики Крым, закону Украины о выборах депутатов.

С т а т ь я  3. Приобретение и прекращение полномочий депутата Верховной Рады 
Авто номной Республики Крым

1. Полномочия депутата начинаются со дня открытия первой сессии Верховной Рады Авто-
номной Республики Крым нового созыва.

2. Полномочия депутата, избранного в порядке замещения, начинаются с момента офици-
ального объявления на пленарном заседании Верховной Рады Автономной Республики Крым 
решения территориальной избирательной комиссии Автономной Республики Крым о признании 
избранным депутатом следующего по очередности кандидата в депутаты в избирательном спис-
ке республиканской организации политической партии (избирательного блока политических 
партий).

3. Полномочия депутата прекращаются с момента открытия первой сессии Верховной Рады 
Автономной Республики Крым нового созыва, за исключением случаев досрочного прекращения 
полномочий депутата, предусмотренных настоящим Законом.

4. В случае досрочного прекращения полномочий Верховной Рады Автономной Респуб-
лики Крым полномочия депутатов прекращаются одновременно с прекращением полномочий 
Верховной Рады Автономной Республики Крым.

С т а т ь я  4. Досрочное прекращение полномочий депутата Верховной Рады Автоном-
ной Республики Крым

1. Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае:
1) сложения полномочий по его личному заявлению;
2) вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отношении его;
3) признания его судом недееспособным либо безвестно отсутствующим;

1
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4) прекращения гражданства Украины или выбытия на постоянное место жительства за 
пределы Украины;

5) если в течение двадцати дней со дня возникновения обстоятельств, которые приводят к 
нарушению требований о несовместимости депутатского мандата с другими видами деятельнос-
ти, эти обстоятельства им не устранены;

6) его смерти.
2. Решение о досрочном прекращении полномочий депутата в случаях, предусмотренных 

пунктами 1, 4 части первой настоящей статьи, принимается Верховной Радой Автономной Респуб-
лики Крым, а в случае, предусмотренном пунктом 5 части первой настоящей статьи, — судом.

3. Решение о досрочном прекращении полномочий депутата принимается большинством 
голосов депутатов от общего состава Верховной Рады Автономной Республики Крым по пред-
ставлению постоянной комиссии Верховной Рады Автономной Республики Крым, к компетен-
ции которой относятся вопросы депутатской деятельности и депутатских полномочий, и оформ-
ляется постановлением. Полномочия депутата прекращаются со дня, определенного настоящим 
постановлением.

4. Решение о досрочном прекращении полномочий депутата может быть обжаловано в суде.
5. В случае вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отношении депу-

тата, признания судом депутата недееспособным или безвестно отсутствующим его полномочия 
прекращаются со дня вступления в законную силу решения суда, а в случае его смерти — со дня 
смерти, засвидетельствованной свидетельством о смерти.

6. В случае досрочного прекращения депутатом полномочий по решению территориальной 
избирательной комиссии Автономной Республики Крым избранным депутатом в порядке заме-
щения признается следующий по очередности кандидат в депутаты в избирательном списке рес-
публиканской организации политической партии (избирательного блока политических партий). 
Если очередность для получения депутатского мандата исчерпана, депутатский мандат остается 
вакантным до проведения очередных или внеочередных выборов.

С т а т ь я  5. Удостоверение и нагрудный знак депутата Верховной Рады Автономной 
Республики Крым

1. Депутату не позднее 5 дней после приобретения полномочий выдаются удостоверение и 
нагрудный знак. Образцы удостоверения и нагрудного знака депутата, а также положения о них 
утверждаются Верховной Радой Украины.

С т а т ь я  6. Осуществление депутатами Верховной Рады Автономной Республики 
Крым своих полномочий на постоянной основе. Совмещение депутатской 
деятельности с исполнением производственных и служебных обязаннос-
тей

1. Председатель Верховной Рады Автономной Республики Крым, его первый заместитель 
и заместитель, председатели постоянных комиссий Верховной Рады Автономной Республики 
Крым осуществляют свои полномочия на постоянной основе.

2. Депутаты, за исключением лиц, избранных на должности, указанные в части первой на-
стоящей статьи, осуществляют свои полномочия без отрыва от производственной или служебной 
деятельности.

С т а т ь я  7. Несовместимость статуса депутата Верховной Рады Автономной Респуб-
лики Крым с некоторыми должностями и видами деятельности

1. Депутат не имеет права:
1) иметь другой представительный мандат;
2) использовать свой депутатский мандат в целях, не связанных с депутатской деятельностью.
2. Депутат, работающий на постоянной основе, не имеет права совмещать свою служебную 

деятельность с другой работой, кроме преподавательской, научной и творческой во внерабочее 
время, входить в состав руководящего органа или наблюдательный совет предприятия, имеюще-
го целью получение прибыли.

С т а т ь я  8. Депутатская этика
1. Депутат, осуществляя депутатские полномочия, должен соблюдать следующие правила 

депутатской этики:
1) руководствоваться общегосударственными интересами и интересами Автономной Рес-

публики Крым;
2) не использовать депутатский мандат в личных интересах или в корыстных целях;

Ст. 1



№ 1 36

3) руководствоваться в своей деятельности и поведении общепризнанными принципами 
порядочности, чести и достоинства;

4) не разглашать сведения, составляющие государственную либо иную тайну, охраняемую 
законом, иные сведения по вопросам, которые рассматриваются на закрытых заседаниях Верхов-
ной Рады Автономной Республики Крым и ее органов и не подлежат по их решению разглаше-
нию, и сведения, которые касаются тайны личной жизни депутата или гражданина, охраняемой 
законом, или стали ему известны в связи с его участием в депутатских проверках;

5) не допускать оскорбительных выражений, не использовать в публичных выступлениях 
недостоверные или непроверенные сведения в отношении органов государственной власти, ор-
ганов власти Автономной Республики Крым, органов местного самоуправления, объединений 
граждан, предприятий, учреждений и организаций, их руководителей и других должностных или 
служебных лиц, депутатских фракций, отдельных депутатов;

6) не принимать какие-либо гонорары, подарки, не получать вознаграждений непосредс-
твенно либо опосредствованно за действия, связанные с осуществлением им депутатских пол-
номочий.

2. Регламентом Верховной Рады Автономной Республики Крым могут быть установлены так-
же иные правила депутатской этики и меры воздействия на депутатов, нарушающих эти правила.

Раздел II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ДЕПУТАТА 
ВЕРХОВНОЙ РАДЫ АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

С т а т ь я  9. Права депутата Верховной Рады Автономной Республики Крым в Вер-
ховной Раде Автономной Республики Крым и ее органах

1. Депутаты имеют равные права, обеспечивающие их активное участие в деятельности 
Верховной Рады Автономной Республики Крым и ее органов, выполнение депутатских обязан-
ностей.

2. Депутат пользуется правом решающего голоса по всем вопросам, рассматриваемым на 
заседаниях Верховной Рады Автономной Республики Крым и ее органов, в состав которых он 
избран, и при голосовании по каждому вопросу имеет один голос, отдавая его за или против при-
нятия решения либо воздерживаясь от принятия решения.

3. Депутат лично осуществляет свое право на голосование.
4. Депутат в Верховной Раде Автономной Республики Крым имеет право:
1) голосовать по всем обсуждаемым вопросам на заседаниях Верховной Рады Автономной 

Республики Крым и ее органов, в состав которых он избран;
2) избирать и быть избранным на любую должность в Верховной Раде Автономной Респуб-

лики Крым;
3) на самоотвод в случае выдвижения его кандидатуры на любую должность в Верховной 

Раде Автономной Республики Крым и ее органах;
4) на отставку по личному заявлению в случае избрания на любую должность в Верховной 

Раде Автономной Республики Крым и ее органах;
5) задавать вопросы докладчикам и содокладчикам на заседаниях Верховной Рады Авто-

номной Республики Крым;
6) задавать вопросы членам Совета министров Автономной Республики Крым по вопросам, 

относящимся к их компетенции;
7) участвовать в дебатах по всем обсуждаемым вопросам, вносить письменно предложения, 

замечания, поправки;
8) делать заявления и вносить предложения по порядку ведения заседания и соблюдения 

Регламента Верховной Рады Автономной Республики Крым;
9) предлагать кандидатуры на должности в Верховной Раде Автономной Республики Крым, кро-

ме указанных в пунктах 2, 6 части третьей статьи 29 Конституции Автономной Республики Крым;
10) выступать с обоснованием своих предложений и по мотивам голосования;
11) поднимать в порядке, предусмотренном Конституцией Автономной Республики Крым, 

Законом Украины «О Верховной Раде Автономной Республики Крым», Регламентом Верховной 
Рады Автономной Республики Крым и иными нормативно-правовыми актами Верховной Рады 
Автономной Республики Крым, вопросы о недоверии составу органов, создаваемых, избирае-
мых и формируемых Верховной Радой Автономной Республики Крым, а также избираемым, на-
значаемым ею должностным лицам;
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12) в соответствии с Регламентом Верховной Рады Автономной Республики Крым предла-
гать вопросы в повестку дня сессии и пленарных заседаний Верховной Рады Автономной Рес-
публики Крым;

13) принимать участие в заседаниях Президиума Верховной Рады Автономной Республи-
ки Крым, а также постоянных, временных комиссий Верховной Рады Автономной Республики 
Крым, подкомиссий, рабочих групп, в состав которых он не входит, с правом совещательного 
голоса;

14) разрабатывать и вносить на рассмотрение Верховной Рады Автономной Республики 
Крым и ее органов проекты нормативно-правовых и иных актов, а также вносить предложения 
об их изменении и дополнении, отзывать внесенные им проекты нормативно-правовых актов;

15) поднимать вопрос о вынесении проекта нормативно-правового либо иного акта на все-
общее обсуждение населением Автономной Республики Крым или на республиканский (мест-
ный) референдум;

16) объявлять обращения, заявления на заседаниях Верховной Рады Автономной Республи-
ки Крым и ее органов;

17) получать проекты нормативно-правовых и иных актов, вносимых на рассмотрение Вер-
ховной Рады Автономной Республики Крым, а также копии нормативно-правовых и иных актов, 
принятых Верховной Радой Автономной Республики Крым и ее Президиумом, документов, зако-
нов Украины и других материалов, необходимых для осуществления депутатских полномочий;

18) входить в состав одной депутатской фракции Верховной Рады Автономной Республики 
Крым, работать в депутатской фракции, выходить из состава депутатской фракции Верховной 
Рады Автономной Республики Крым в порядке, установленном настоящим Законом, Регламен-
том Верховной Рады Автономной Республики Крым и иными нормативно-правовыми актами 
Верховной Рады Автономной Республики Крым;

19) приобщать подписанные тексты своих выступлений к стенограмме заседания Верхов-
ной Рады Автономной Республики Крым, если не удалось воспользоваться временем на выступ-
ление в связи с прекращением обсуждения;

20) поднимать перед Верховной Радой Автономной Республики Крым и ее органами вопрос 
о проверке соответствующими органами деятельности министерств и республиканских коми-
тетов, комиссий, руководителей органов, образуемых, избираемых и формируемых Верховной 
Радой Автономной Республики Крым, и назначаемых, избираемых или утверждаемых ею долж-
ностных лиц, в отношении которых есть данные о нарушении законодательства;

21) получать по одному экземпляру официальных изданий Верховной Рады Автономной 
Республики Крым, текстов выступлений, информационных материалов Верховной Рады Авто-
номной Республики Крым и ее органов, информационные и справочные материалы Совета ми-
нистров Автономной Республики Крым, а также знакомиться с материалами архивов, текстами 
выступлений в стенограммах (фонограммах) и протоколах заседаний Верховной Рады Автоном-
ной Республики Крым и ее органов до их опубликования, получать копии стенограмм открытых 
заседаний Верховной Рады Автономной Республики Крым и Президиума Верховной Рады Авто-
номной Республики Крым;

22) для осуществления депутатской деятельности пользоваться средствами связи, копиро-
вально-множительной и электронной техникой в Верховной Раде Автономной Республики Крым 
в порядке, определенном Верховной Радой Автономной Республики Крым.

5. Порядок осуществления определенных настоящей статьей, а также иных прав депутата 
определяется Конституцией Автономной Республики Крым, настоящим Законом, Регламентом 
Верховной Рады Автономной Республики Крым и нормативно-правовыми актами Верховной 
Рады Автономной Республики Крым.

С т а т ь я  10. Право депутата Верховной Рады Автономной Республики Крым на без-
отлагательный прием и на получение необходимой информации

1. Депутат имеет право на безотлагательный прием должностными лицами местных орга-
нов исполнительной власти, органов власти Автономной Республики Крым, органов местного 
самоуправления, расположенных на территории Автономной Республики Крым, руководителя-
ми предприятий, учреждений, организаций, общественных организаций и республиканских ор-
ганизаций политических партий.

2. Порядок посещения депутатом предприятий, учреждений и организаций, деятельность 
которых связана с государственной либо иной охраняемой законом тайной, устанавливается за-
конодательством.
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3. Депутат имеет право получать информацию по вопросам, связанным с осуществлением 
им депутатских полномочий, от местного органа исполнительной власти, органов власти Авто-
номной Республики Крым и органов местного самоуправления, их должностных лиц, которые 
обязаны предоставить ему такую информацию в порядке и сроки, определенные настоящим За-
коном.

С т а т ь я  11. Взаимоотношения депутата Верховной Рады Автономной Республики 
Крым с избирателями

1. Депутат осуществляет постоянную связь с избирателями, проживающими на территории 
Автономной Республики Крым, в порядке, определенном Регламентом Верховной Рады Авто-
номной Республики Крым.

2. Депутат ответственен за свою депутатскую деятельность перед населением автономии как 
уполномоченный избирателями представитель в Верховной Раде Автономной Республики Крым.

С т а т ь я  12. Обязанности депутата Верховной Рады Автономной Республики Крым
1. Депутат обязан:
1) соблюдать требования Конституции Украины, Конституции Автономной Республики 

Крым, настоящего и других законов Украины, Регламента Верховной Рады Автономной Рес-
публики Крым и иных нормативно-правовых актов Верховной Рады Автономной Республики 
Крым;

2) входить в состав постоянной и временной комиссий Верховной Рады Автономной Рес-
публики Крым;

3) присутствовать и лично участвовать в заседаниях Верховной Рады Автономной Респуб-
лики Крым и ее органов, в состав которых он избран;

4) участвовать в работе над проектами нормативно-правовых и иных актов, вносимых на 
рассмотрение Верховной Рады Автономной Республики Крым;

5) лично участвовать в голосовании по вопросам, рассматриваемым Верховной Радой Авто-
номной Республики Крым и ее органами;

6) выполнять поручения Верховной Рады Автономной Республики Крым, соответствующей 
постоянной комиссии, депутатской фракции, временной комиссии Верховной Рады Автономной 
Республики Крым, в состав которых он избран;

7) информировать Верховную Раду Автономной Республики Крым и ее органы, в состав 
которых он избран, о выполнении поручений Верховной Рады Автономной Республики Крым и 
ее органов;

8) соблюдать требования трудовой дисциплины и нормы депутатской этики;
9) заблаговременно уведомлять о невозможности присутствовать на заседании Верховной 

Рады Автономной Республики Крым или ее органов руководителей этих органов;
10) постоянно поддерживать связи с избирателями, изучать общественное мнение, нужды 

и запросы населения, информировать о них органы государственной власти, органы власти Ав-
тономной Республики Крым, органы местного самоуправления и их должностных лиц, вносить 
предложения и принимать в пределах своих полномочий меры по их учету в работе органов 
власти Автономной Республики Крым;

11) не реже одного раза в год информировать избирателей о своей депутатской деятельности;
12) рассматривать обращения избирателей в соответствии с требованиями и в порядке, ус-

тановленном Законом Украины «Об обращениях граждан»;
13) проводить личный прием граждан;
14) использовать депутатские бланки только для официальных запросов, обращений и пи-

сем, подписываемых им собственноручно.

Раздел III. ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ДЕПУТАТОМ ВЕРХОВНОЙ РАДЫ 
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ СВОИХ ПОЛНОМОЧИЙ 

ПРИ РАССМОТРЕНИИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ, ЗАЯВЛЕНИЙ И ЖАЛОБ ГРАЖДАН

С т а т ь я  13. Работа депутата Верховной Рады Автономной Республики Крым с обра-
щениями граждан

1. Депутат рассматривает полученные им обращения избирателей, принимает меры по их 
законному и обоснованному решению, изучает порождающие их причины и может вносить со-
ответствующие предложения в органы государственной власти, органы власти Автономной Рес-
публики Крым, органы исполнительной власти и органы местного самоуправления, объединения 
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граждан, предприятия, учреждения, организации, расположенные на территории Автономной 
Республики Крым.

2. При необходимости депутат может направить предложения, заявления и жалобы граж-
дан, поступившие на его имя, местным органам исполнительной власти, органам власти Авто-
номной Республики Крым и органам местного самоуправления, руководителям предприятий, 
учреждений и организаций, к полномочиям которых относится рассмотрение обращений граж-
дан или решение поднятых в них вопросов по существу. О результатах рассмотрения предложе-
ний, заявлений и жалоб граждан органы и должностные лица обязаны уведомить гражданина, 
от которого поступило обращение, и депутата в сроки, установленные Законом Украины «Об 
обращениях граждан».

3. При установлении нарушения законодательства об обращении граждан депутат имеет 
право обратиться с депутатским запросом к должностным лицам правоохранительных и контро-
лирующих органов.

4. По результатам рассмотрения предложений, заявлений или жалоб граждан депутат мо-
жет обратиться к должностным лицам соответствующих органов, предприятий, учреждений и 
организаций с депутатским запросом или обращением.

С т а т ь я  14. Депутатское обращение
1. Депутатское обращение — изложенное письменно, адресованное местным органам ис-

полнительной власти, органам власти Автономной Республики Крым, органам местного самоуп-
равления и их должностным лицам, руководителям предприятий, учреждений, организаций, рас-
положенных на территории Автономной Республики Крым, предложение депутата осуществить 
определенные мероприятия, дать официальное разъяснение или изложить позицию по вопросам, 
отнесенным к их компетенции.

2. С депутатским обращением депутат вправе обращаться в местные органы исполнитель-
ной власти, органы власти Автономной Республики Крым, органы местного самоуправления и 
к их должностным лицам, руководителям предприятий, учреждений и организаций, располо-
женных на территории Автономной Республики Крым, независимо от форм собственности, по 
вопросам, связанным с депутатской деятельностью, и участвовать в рассмотрении поднятых им 
вопросов.

3. Депутатское обращение обязательно к рассмотрению органом и должностными лицами, 
которым оно адресовано, в течение десяти дней с момента получения. Если обращение не может 
быть рассмотрено в определенный срок по объективным причинам, депутата уведомляют об 
этом официальным письмом с мотивированным обоснованием необходимости продления срока 
рассмотрения, который не должен превышать тридцати дней с момента получения обращения.

4. Если депутат, внесший обращение, изъявил желание присутствовать при его рассмот-
рении должностным лицом, должностное лицо обязано не позднее чем за один день уведомить 
депутата о времени и месте рассмотрения обращения.

5. Если депутат не удовлетворен ответом на свое обращение или орган, должностное лицо 
уклоняются от решения поднятого в обращении вопроса, он имеет право внести депутатский 
запрос в соответствии со статьей 15 настоящего Закона.

С т а т ь я  15. Депутатский запрос
1. Депутатский запрос — требование депутата, поддержанное не менее третью депутатов 

от общего состава Верховной Рады Автономной Республики Крым на пленарном заседании 
Верховной Рады Автономной Республики Крым, к местным органам исполнительной власти, 
органам власти Автономной Республики Крым, органам местного самоуправления и их долж-
ностным лицам, руководителям предприятий, учреждений и организаций, расположенных на 
территории Автономной Республики Крым, по вопросам, отнесенным к ведению Верховной 
Рады Автономной Республики Крым, если предварительно направленное депутатское обраще-
ние к ним по этим вопросам не было удовлетворено.

2. Депутатский запрос вносится депутатом в секретариат сессии Верховной Рады Автоном-
ной Республики Крым в письменной форме и объявляется председателем секретариата сессии на 
ближайшем пленарном заседании Верховной Рады Автономной Республики Крым.

3. Секретариат Верховной Рады Автономной Республики Крым организует немедленное 
направление депутатского запроса соответствующему органу или должностному лицу.

4. Орган или должностное лицо, которым адресован депутатский запрос, не позднее чем в 
пятнадцатидневный срок обязаны дать депутату официальный письменный ответ. Если депутат-
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ский запрос не может быть рассмотрен в определенный срок по объективным причинам, орган 
или должностное лицо, которым адресован депутатский запрос, обязаны письменно уведомить 
об этом депутата с мотивированным обоснованием необходимости продления срока рассмотре-
ния запроса, который не должен превышать тридцати дней с момента его получения.

5. Ответ на депутатский запрос направляется депутату и в секретариат сессии Верховной 
Рады Автономной Республики Крым.

6. Депутат имеет право непосредственно участвовать в рассмотрении внесенного им за-
проса должностным лицом местного органа исполнительной власти, органа власти Автономной 
Республики Крым, органа местного самоуправления, руководителем предприятия, учреждения 
и организации.

7. По требованию депутата ответ на его запрос может быть зачитан на пленарном заседании 
Верховной Рады Автономной Республики Крым самим депутатом или секретариатом сессии.

8. Депутат после объявления ответа на свой депутатский запрос имеет право выступить и 
дать оценку ответу, а также требовать его обсуждения в порядке, предусмотренном нормативно-
правовыми актами Верховной Рады Автономной Республики Крым.

9. При необходимости в ходе обсуждения ответа на депутатский запрос на пленарное за-
седание Верховной Рады Автономной Республики Крым могут быть приглашены должностные 
лица, которым был адресован депутатский запрос.

10. По результатам обсуждения Верховная Рада Автономной Республики Крым принимает 
решение в пределах своих полномочий. В этом случае депутатский запрос и ответ на него (по 
желанию депутата), соответствующее решение Верховной Рады Автономной Республики Крым 
публикуются в «Сборнике нормативно-правовых актов Автономной Республики Крым» и газете 
«Крымские известия».

С т а т ь я  16. Формы осуществления депутатской деятельности
1. Формами осуществления депутатской деятельности являются:
1) участие в заседаниях Верховной Рады Автономной Республики Крым и ее Президиума;
2) участие в работе постоянных, временных комиссий, рабочих групп, создаваемых соот-

ветственно Верховной Радой Автономной Республики Крым и ее органами;
3) работа над проектами нормативно-правовых и иных актов Верховной Рады Автономной 

Республики Крым;
4) участие в работе депутатских фракций Верховной Рады Автономной Республики Крым;
5) участие в депутатских и общественных слушаниях;
6) выполнение поручений Верховной Рады Автономной Республики Крым и ее органов;
7) участие в заседаниях местных органов исполнительной власти Автономной Республики 

Крым и органов местного самоуправления в Автономной Республике Крым с правом совеща-
тельного голоса;

8) внесение депутатских запросов и обращений;
9) работа с избирателями.
2. Депутатская деятельность может осуществляться и в других формах, не противоречащих 

Конституции Украины и Конституции Автономной Республики Крым, настоящему Закону и другим 
законам Украины, нормативно-правовым актам Верховной Рады Автономной Республики Крым.

Раздел IV. СЕССИОННЫЕ И ВНЕСЕССИОННЫЕ  ФОРМЫ РАБОТЫ 
ДЕПУТАТА ВЕРХОВНОЙ РАДЫ  АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

В ВЕРХОВНОЙ РАДЕ АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ И ЕЕ ОРГАНАХ

С т а т ь я  17. Участие депутата Верховной Рады Автономной Республики Крым в сес-
сиях Верховной Рады Автономной Республики Крым и заседаниях ее ор-
ганов

1. На сессиях Верховной Рады Автономной Республики Крым на основе коллективного 
и свободного обсуждения депутаты рассматривают и решают вопросы, отнесенные к ведению 
Верховной Рады Автономной Республики Крым.

2. Депутат, кроме Председателя Верховной Рады Автономной Республики Крым и его за-
местителей, должен входить в состав постоянных комиссий, образуемых Верховной Радой Авто-
номной Республики Крым.

3. Депутат по поручению Верховной Рады Автономной Республики Крым или постоянной 
комиссии, в состав которой он избран, непосредственно участвует в подготовке вопросов для 
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рассмотрения на сессии Верховной Рады Автономной Республики Крым и заседаниях постоян-
ной комиссии, членом которой он является.

4. Депутат обязан присутствовать на пленарных заседаниях Верховной Рады Автономной 
Республики Крым, заседаниях постоянной комиссии и других органов Верховной Рады Авто-
номной Республики Крым, в состав которых он входит. В случае невозможности присутствовать 
на заседании депутат уведомляет об этом лицо, возглавляющее соответствующий орган.

С т а т ь я  18. Право депутата Верховной Рады Автономной Республики Крым на вне-
сение проектов нормативно-правовых и иных актов на рассмотрение 
Верховной Рады Автономной Республики Крым и ее Президиума

1. Право депутата на внесение проектов нормативно-правовых и иных актов на рассмотре-
ние Верховной Рады Автономной Республики Крым и ее Президиума реализуется в форме:

1) внесения проекта нового нормативно-правового либо иного акта;
2) внесения проекта нормативно-правового либо иного акта об изменениях или дополнени-

ях в действующий нормативно-правовой либо иной акт или о признании его утратившим силу, о 
его отмене в целом или в части;

3) внесения предложений относительно поправок к Конституции Автономной Республики 
Крым;

4) внесения поправок в проект нормативно-правового либо иного акта, рассматриваемого 
Верховной Радой Автономной Республики Крым или ее Президиумом;

5) проекта обращения, заявления Верховной Рады Автономной Республики Крым или ее 
Президиума.

2. Право депутата на внесение проектов нормативно-правовых и иных актов на рассмотре-
ние Верховной Рады Автономной Республики Крым или ее Президиума обеспечивается:

1) обязательным рассмотрением на пленарном заседании Верховной Рады Автономной Рес-
публики Крым или на заседании ее Президиума внесенного проекта нормативно-правового либо 
иного акта, который прошел установленную процедуру подготовки и согласования и не противо-
речит законодательству, с принятием по нему постановления или решения, если проект набрал 
необходимое количество голосов;

2) предоставлением инициатору внесения проекта нормативно-правового либо иного акта 
права выступить на заседании Верховной Рады Автономной Республики Крым или на заседании 
ее Президиума при рассмотрении этого проекта.

3. Порядок внесения депутатом проектов нормативно-правовых либо иных актов на рас-
смотрение Верховной Рады Автономной Республики Крым и ее Президиума определяется Рег-
ламентом Верховной Рады Автономной Республики Крым.

С т а т ь я  19. Право депутата Верховной Рады Автономной Республики Крым подни-
мать вопрос о проверке деятельности Совета министров Автономной 
Республики Крым, министерств и республиканских комитетов, комис-
сий, руководителей органов, образуемых, избираемых и формируемых 
Верховной Радой Автономной Республики Крым, и назначаемых, из-
бираемых или утверждаемых ею должностных лиц, участвовать в про-
верках исполнения решений Верховной Рады Автономной Республики 
Крым

1. Депутат имеет право поднимать в Верховной Раде Автономной Республики Крым и ее 
органах вопросы о проведении проверок деятельности Совета министров Автономной Респуб-
лики Крым, министерств и республиканских комитетов, комиссий, руководителей органов, обра-
зуемых, избираемых и формируемых Верховной Радой Автономной Республики Крым, и назна-
чаемых, избираемых или утверждаемых ею должностных лиц, а также по поручению Верховной 
Рады Автономной Республики Крым участвовать в проверках исполнения ее решений.

2. Депутат имеет право подать в Верховную Раду Автономной Республики Крым предло-
жения по устранению недостатков и нарушений руководителями органов, деятельность которых 
проверялась в соответствии с частью первой настоящей статьи, поднимать вопрос о привлечении 
в установленном порядке к ответственности лиц, по вине которых произошло нарушение.

3. При выявлении нарушений законодательства Украины депутат имеет право обратиться 
по этому вопросу в соответствующие органы и к их должностным лицам.

4. Депутату предоставляется в установленном порядке информация о результатах иниции-
руемых им проверок.
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5. Депутат не обязан сообщать об используемом им источнике информации.
С т а т ь я  20. Участие депутата Верховной Рады Автономной Республики Крым в ра-

боте временной депутатской комиссии
1. По решению Верховной Рады Автономной Республики Крым депутат участвует в рабо-

те временной депутатской комиссии, образованной Верховной Радой Автономной Республики 
Крым, или в депутатской проверке, назначенной по решению Верховной Рады Автономной Рес-
публики Крым.

2. По требованию временной депутатской комиссии местные органы исполнительной влас-
ти, органы власти Автономной Республики Крым, органы местного самоуправления и их долж-
ностные лица должны предоставлять необходимые для проведения проверок сведения, а также 
возможность ознакомиться с материалами и документами в соответствии с законом. Никто не 
имеет права уклоняться от дачи объяснений депутатам, ведущим депутатскую проверку. Резуль-
таты проверок представляются Верховной Раде Автономной Республики Крым или ее органам и 
подлежат обсуждению. Верховная Рада Автономной Республики Крым принимает по ним соот-
ветствующие решения.

Раздел V. ДЕПУТАТСКИЕ ФРАКЦИИ В ВЕРХОВНОЙ РАДЕ 
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

С т а т ь я  21. Правовые принципы образования депутатских фракций в Верховной 
Раде Автономной Республики Крым

1. Принципы формирования, организации и деятельности депутатских фракций в Верхов-
ной Раде Автономной Республики Крым устанавливаются Конституцией Украины, Конститу-
цией Автономной Республики Крым, настоящим Законом и Регламентом Верховной Рады Авто-
номной Республики Крым.

2. Депутатские фракции — форма объединения депутатов в Верховной Раде Автономной 
Республики Крым.

С т а т ь я  22. Порядок образования и деятельности депутатских фракций в Верховной 
Раде Автономной Республики Крым

1. Депутаты в Верховной Раде Автономной Республики Крым образуют соответствующие 
фракции республиканских организаций политических партий (избирательных блоков полити-
ческих партий) в порядке, установленном настоящим Законом, Регламентом Верховной Рады 
Автономной Республики Крым и иными нормативно-правовыми актами Верховной Рады Авто-
номной Республики Крым.

2. Депутатские фракции обсуждают вопросы, внесенные на рассмотрение Верховной Рады 
Автономной Республики Крым, вырабатывают по ним свою позицию и в пределах полномочий 
Верховной Рады Автономной Республики Крым обеспечивают реализацию этой позиции.

С т а т ь я  23. Права депутатских фракций в Верховной Раде Автономной Республики 
Крым

1. Депутатские фракции имеют право:
1) на пропорциональное представительство в постоянных и временных комиссиях Верхов-

ной Рады Автономной Республики Крым и ее органах;
2) предварительно обсуждать кандидатуры должностных лиц, избираемых, назначаемых 

или согласуемых Верховной Радой Автономной Республики Крым;
3) на гарантированное выступление по требованию депутатской фракции ее представителя 

на пленарном заседании Верховной Рады Автономной Республики Крым по обсуждаемому воп-
росу повестки дня сессии, пленарного заседания;

4) осуществлять другие права, предусмотренные настоящим Законом, Регламентом Вер-
ховной Рады Автономной Республики Крым и иными нормативно-правовыми актами Верховной 
Рады Автономной Республики Крым.

Раздел VI. ОСНОВНЫЕ ГАРАНТИИ ДЕПУТАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ДЕПУТАТА ВЕРХОВНОЙ РАДЫ АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

С т а т ь я  24. Обеспечение условий осуществления деятельности депутата Верховной 
Рады Автономной Республики Крым

1. Депутат имеет всю полноту прав, обеспечивающих его активное участие в деятельности 
Верховной Рады Автономной Республики Крым и ее органов. Никто не может ограничить пол-
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номочия депутата иначе чем в случаях, предусмотренных Конституцией Украины и законами 
Украины.

2. Верховная Рада Автономной Республики Крым и ее органы обеспечивают необходимые 
условия для эффективного осуществления депутатами Верховной Рады Автономной Республики 
Крым их полномочий.

3. Верховная Рада Автономной Республики Крым и ее органы содействуют депутатам в их 
деятельности путем создания соответствующих условий, обеспечения депутатов документами, 
справочно-информационными и другими материалами, необходимыми для эффективного осу-
ществления депутатских полномочий, организуют изучение депутатами законодательства, опы-
та работы Верховной Рады Автономной Республики Крым.

4. Депутат не несет ответственности за выступления на заседаниях Верховной Рады Авто-
номной Республики Крым и ее органов, за исключением ответственности за оскорбление.

5. На период исполнения депутатских полномочий депутату предоставляется отсрочка от 
призыва на срочную военную или альтернативную (невоенную) службу. В связи с депутатской 
деятельностью депутат также освобождается от прохождения учебных (или проверочных) и спе-
циальных сборов.

6. Органы власти Автономной Республики Крым, местные органы исполнительной власти, 
органы местного самоуправления, их должностные лица, руководители предприятий, учрежде-
ний и организаций независимо от формы собственности обязаны содействовать депутатам в осу-
ществлении их депутатских полномочий.

7. Никто не вправе лишить депутата полномочий, приостановить или ограничить их, кро-
ме случаев, предусмотренных Конституцией Украины, Конституцией Автономной Республики 
Крым, настоящим Законом, другими законами Украины и нормативно-правовыми актами Вер-
ховной Рады Автономной Республики Крым.

С т а т ь я  25. Особенности возбуждения уголовного дела и применения меры пресе-
чения в отношении депутата Верховной Рады Автономной Республики 
Крым

1. Уголовное дело в отношении депутата может быть возбуждено Генеральным прокурором 
Украины, его заместителями, прокурором Автономной Республики Крым или судом.

2. О возбуждении уголовного дела в отношении депутата, а также об избранной в отно-
шении его меры пресечения соответствующий прокурор или суд, возбудивший уголовное дело 
либо избравший меру пресечения, уведомляют Верховную Раду Автономной Республики Крым 
не позднее следующего рабочего дня со дня соответственно возбуждения уголовного дела либо 
применения меры пресечения.

С т а т ь я  26. Финансирование и смета расходов на обеспечение деятельности депута-
тов Верховной Рады Автономной Республики Крым

1. Финансирование расходов на обеспечение деятельности депутатов предусматривается 
отдельной строкой в бюджете Автономной Республики Крым и осуществляется в соответствии с 
Положением об обеспечении деятельности депутатов Верховной Рады Автономной Республики 
Крым.

2. Смета расходов на обеспечение деятельности депутатов Верховной Рады Автономной 
Республики Крым и ее органов утверждается Верховной Радой Автономной Республики Крым.

С т а т ь я  27. Освобождение депутата Верховной Рады Автономной Республики Крым 
от производственных или служебных обязанностей для исполнения де-
путатских полномочий

1. На период сессии Верховной Рады Автономной Республики Крым, заседания постоянной 
комиссии Верховной Рады Автономной Республики Крым, а также для осуществления депутат-
ских полномочий в других случаях, предусмотренных Конституцией Украины и Конституцией 
Автономной Республики Крым, настоящим Законом и другими законами Украины, нормативно-
правовыми актами Верховной Рады Автономной Республики Крым, депутат, осуществляющий 
свои полномочия без отрыва от производственной или служебной деятельности, освобождается 
от исполнения производственных или служебных обязанностей в порядке, установленном на-
стоящим Законом, другими законами Украины, нормативно-правовыми актами Верховной Рады 
Автономной Республики Крым.

2. При осуществлении депутатских полномочий в рабочее время депутат, осуществляю-
щий свои полномочия без отрыва от производственной или служебной деятельности, на период 
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проведения заседаний Верховной Рады Автономной Республики Крым и ее органов, а также для 
осуществления других полномочий, предусмотренных Конституцией Автономной Республики 
Крым и законами Украины, освобождается от исполнения производственных или служебных 
обязанностей с возмещением ему средней заработной платы по основному месту работы и дру-
гих расходов, связанных с депутатской деятельностью, за счет средств бюджета Автономной 
Республики Крым.

3. Размер указанных в части второй настоящей статьи расходов устанавливается Верховной 
Радой Автономной Республики Крым при утверждении ежегодной сметы расходов, связанной с 
деятельностью Верховной Рады Автономной Республики Крым, ее органов и депутатов. 

С т а т ь я  28. Помощники-консультанты депутата Верховной Рады Автономной Рес-
публики Крым

1. Депутат может иметь не более десяти помощников-консультантов, работающих в Вер-
ховной Раде Автономной Республики Крым на общественных началах.

2. Персональный подбор кандидатур на должности помощников-консультантов депутата, 
организацию их работы и распределение обязанностей между ними осуществляет лично депу-
тат, который несет ответственность за правомерность своих решений.

3. Условия деятельности помощников-консультантов депутата определяются Положением 
о помощнике-консультанте депутата Верховной Рады Автономной Республики Крым, утвержда-
емым Верховной Радой Автономной Республики Крым.

4. Помощником-консультантом депутата может быть только гражданин Украины, имеющий 
общее среднее, профессионально-техническое или высшее образование и свободно владеющий 
государственным языком.

5. Помощник-консультант депутата в своей работе руководствуется Конституцией Украи-
ны, Конституцией Автономной Республики Крым и законами Украины, а также Положением о 
помощнике-консультанте депутата Верховной Рады Автономной Республики Крым.

6. В случае задержания, ареста, привлечения помощника-консультанта депутата к уголовной 
ответственности правоохранительные органы обязаны немедленно уведомить об этом депутата.

7. Помощник-консультант депутата имеет право:
1) входить и находиться в помещениях Верховной Рады Автономной Республики Крым по 

предъявлению удостоверения помощника-консультанта, соблюдая установленный порядок;
2) получать направленную на имя депутата почтовую и телеграфную корреспонденцию, 

отправлять ее по поручению депутата;
3) по поручению депутата участвовать в организации изучения общественного мнения, 

нужд территориальной громады, информировать о них депутата и вносить предложения о путях 
их решения;

4) по письменному обращению депутата и с согласия руководителей секретариата и управ-
ления делами Верховной Рады Автономной Республики Крым пользоваться копировально-мно-
жительной и вычислительной техникой.

8. Помощник-консультант депутата обязан:
1) соблюдать требования Конституции Украины, Конституции Автономной Республики 

Крым, настоящего Закона и других законов Украины, нормативно-правовых актов Верховной 
Рады Автономной Республики Крым, а также Положения о помощнике-консультанте депутата 
Верховной Рады Автономной Республики Крым;

2) при исполнении своих обязанностей не допускать действий, которые могут негативно 
влиять на выполнение полномочий депутата, воздерживаться от заявлений и поступков, компро-
метирующих депутата;

3) по поручению депутата изучать вопросы, необходимые депутату для осуществления его 
депутатских полномочий, готовить по ним соответствующие материалы;

4) помогать депутату в организации проведения отчетов и встреч с избирателями;
5) помогать депутату в рассмотрении направленных на его имя по почте или поданных на 

личном приеме избирателями предложений, заявлений и жалоб граждан и решении поднятых в 
них вопросов;

6) оказывать депутату организационно-техническую и другую необходимую помощь при 
осуществлении им депутатских полномочий.

9. Помощнику-консультанту депутата выдается удостоверение, в котором должен быть ука-
зан номер удостоверения, фамилия депутата, а также то, что помощник-консультант депутата ра-
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ботает на общественных началах. Удостоверение помощника-консультанта депутата, описание 
которого утверждается Верховной Радой Автономной Республики Крым, выдается ею по пись-
менному представлению депутата. Удостоверение помощника-консультанта депутата считается 
недействительным и подлежит возврату в Верховную Раду Автономной Республики Крым по 
окончании срока полномочий депутата или по его письменному представлению.

С т а т ь я  29. Охрана трудовых и других прав депутата Верховной Рады Автономной 
Республики Крым

1. При избрании депутата на должность, на которой он работает на постоянной основе, тру-
довой договор с ним по прежнему месту работы прекращается в соответствии с законом.

2. Оплата труда депутатов, работающих на постоянной основе в Верховной Раде Автоном-
ной Республики Крым, осуществляется за счет средств бюджета Автономной Республики Крым 
в порядке, определенном Кабинетом Министров Украины.

3. Депутат, работающий в Верховной Раде Автономной Республики Крым на постоянной 
основе, освобождается от производственных или служебных обязанностей и в порядке перевода 
обязан в течение двух недель после избрания его на соответствующую должность в Верховной 
Раде Автономной Республики Крым уволиться, а депутат, являющийся военнослужащим, аттес-
тованным работником органов Министерства внутренних дел Украины, Службы безопасности 
Украины, органов и учреждений исполнения наказаний, других правоохранительных органов, 
на срок исполнения депутатских полномочий прикомандировывается в установленном порядке 
к Верховной Раде Автономной Республики Крым с оставлением на службе в указанных органах 
и учреждениях.

4. Трудовая книжка представляется депутатом в Секретариат Верховной Рады Автономной 
Республики Крым.

5. Депутату, работающему в Верховной Раде Автономной Республики Крым на постоянной 
основе, по истечении срока депутатских полномочий предоставляется прежняя работа (долж-
ность), а в случае невозможности — решается вопрос о его первоочередном трудоустройстве 
Крымским республиканским центром занятости, с согласия депутата, на другом предприятии, в 
учреждении, организации.

6. Депутату, работавшему в Верховной Раде Автономной Республики Крым на постоянной 
основе и в связи с ликвидацией предприятия не имеющему возможности вернуться на прежнюю 
работу, гарантируется выплата денежного пособия в размере среднемесячной заработной платы, 
которую он получал в Верховной Раде Автономной Республики Крым, в течение шести месяцев 
после увольнения с выборной должности. Средства на эти цели предусматриваются в бюджете 
Автономной Республики Крым на соответствующий год.

7. При необходимости переквалификации депутата с целью трудоустройства его обучение 
оплачивается за счет средств бюджета Автономной Республики Крым.

8. С работником, принятым в порядке замещения на должность, которую занимал депутат, 
работающий в Верховной Раде Автономной Республики Крым на постоянной основе, заключает-
ся срочный трудовой договор, расторгаемый при возвращении депутата на работу.

9. Депутат может быть уволен по инициативе собственника или уполномоченного им орга-
на с занимаемой должности, исключен из учебного заведения при условии его предупреждения 
в порядке, установленном законом. О таком предупреждении соответствующий собственник или 
уполномоченный им орган письменно уведомляет не менее чем за пятнадцать дней Верховную 
Раду Автономной Республики Крым.

10. Время работы депутата в Верховной Раде Автономной Республики Крым на постоянной 
основе зачисляется в стаж работы, исчисляемый в порядке, установленном Кабинетом Минист-
ров Украины.

11. При достижении установленного законом пенсионного возраста депутату, работающе-
му в Верховной Раде Автономной Республики Крым на постоянной основе (который в том числе 
является военнослужащим, аттестованным работником органов Министерства внутренних дел 
Украины, Службы безопасности Украины, органов и учреждений исполнения наказаний, других 
правоохранительных органов), может быть назначена пенсия в соответствии с законом.

С т а т ь я  30. Право депутата Верховной Рады Автономной Республики Крым на бес-
платный проезд по территории Автономной Республики Крым

1. Депутат пользуется правом бесплатного проезда всеми видами пассажирского транспор-
та, кроме такси, при предъявлении своего депутатского удостоверения на всей территории Авто-
номной Республики Крым.
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2. Депутат во время осуществления своих депутатских полномочий пользуется правом 
внеочередного получения проездных документов на все виды пассажирского транспорта (за ис-
ключением городского) Автономной Республики Крым при предъявлении своего депутатского 
удостоверения.

3. Порядок и условия бесплатного проезда депутата определяются и обеспечиваются Вер-
ховной Радой Автономной Республики Крым.

С т а т ь я  31. Предоставление депутату Верховной Рады Автономной Республики 
Крым информационной помощи

1. Секретариат Верховной Рады Автономной Республики Крым, его структурные подраз-
деления обязаны предоставлять депутату бесплатную информационную помощь по вопросам, 
возникающим в ходе его депутатской деятельности.

С т а т ь я  32. Право депутата Верховной Рады Автономной Республики Крым на осве-
щение своей депутатской деятельности

1. Депутат имеет право на освещение своей депутатской деятельности в порядке, установ-
ленном законодательством Украины, в печатных и аудиовизуальных средствах массовой инфор-
мации, учредителем (соучредителем) которых выступают органы власти Автономной Республики 
Крым и которые финансируются полностью или частично за счет средств бюджета Автономной 
Республики Крым.

С т а т ь я  33. Предоставление депутату Верховной Рады Автономной Республики 
Крым служебного жилого помещения и номера в гостинице

1. Депутату, работающему в Верховной Раде Автономной Республики Крым на постоянной 
основе (а также членам его семьи), не имеющему постоянного места жительства в городе Сим-
ферополе, на период исполнения им депутатских полномочий предоставляется служебное жилое 
помещение в городе Симферополе.

2. На период до получения служебного жилого помещения депутату предоставляется отдель-
ный номер в гостинице в городе Симферополе.

3. Депутату, осуществляющему свои полномочия без отрыва от производственной или слу-
жебной деятельности, на период его участия в пленарных заседаниях Верховной Рады Автоном-
ной Республики Крым и заседаниях ее органов предоставляется отдельный номер в гостинице в 
городе Симферополе за счет средств бюджета Автономной Республики Крым, предусмотренных 
на содержание Верховной Рады Автономной Республики Крым.

4. Во всех населенных пунктах Автономной Республики Крым депутат пользуется правом 
внеочередного получения отдельного номера в гостинице независимо от формы собственности.

С т а т ь я  34. Направление депутата Верховной Рады Автономной Республики Крым в 
командировку

1. Верховная Рада Автономной Республики Крым может направлять депутата в команди-
ровку. Порядок направления депутата в командировку устанавливается Президиумом Верховной 
Рады Автономной Республики Крым.

2. Расходы депутата, связанные с командировкой, устанавливаются в соответствии с зако-
нодательством и возмещаются за счет средств бюджета Автономной Республики Крым, предус-
мотренных на содержание Верховной Рады Автономной Республики Крым.

С т а т ь я  35. Ответственность за неисполнение требований закона относительно обес-
печения гарантий депутатской деятельности депутата Верховной Рады 
Автономной Республики Крым

1. Невыполнение должностными лицами местных органов исполнительной власти, органов 
власти Автономной Республики Крым и органов местного самоуправления требований настоя-
щего Закона влечет ответственность согласно закону.

2. За публичное оскорбление депутата, опубликование или распространение иным спосо-
бом заведомо ложных сведений о нем, а также попытку в какой-либо форме воздействовать на 
депутата, членов его семьи с целью помешать исполнению депутатских полномочий, принудить 
его к совершению неправомерных действий виновные лица несут ответственность, установлен-
ную законом.
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Раздел VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его опубликования, кроме статьи 2, которая вво-

дится в действие со дня вступления в силу закона Украины о внесении соответствующих измене-
ний в Конституцию Автономной Республики Крым относительно срока полномочий Верховной 
Рады Автономной Республики Крым.

2. Кабинету Министров Украины, Верховной Раде Автономной Республики Крым в пре-
делах своих полномочий в шестимесячный срок привести свои нормативно-правовые акты в 
соответствие с настоящим Законом.

Президент Украины В. ЮЩЕНКО

г. Киев, 22 декабря 2006 года
№ 533-V

_______________
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РАЗДЕЛ ВТОРОЙ

РЕШЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОЙ РАДЫ
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О НАГРАЖДЕНИИ РАБОТНИКОВ РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЕЙ АВТОНОМ-
НОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Президиум Верховной Рады Автономной Республики Крым  р е ш и л:
1. За значительный личный вклад в социально-экономическое и культурное развитие авто-

номии, многолетний добросовестный труд и в связи с Днем Автономной Республики Крым:
1.1. Присвоить почетные звания Автономной Республики Крым:
«Заслуженный художник Автономной Республики Крым»
Шуринову Александру Семеновичу — художнику-живописцу, члену Крымской органи-

зации Национального союза художников Украины, г. Симферополь;
«Заслуженный работник культуры Автономной Республики Крым»:
Алексеенко Анатолию Александровичу — директору Старокрымского городского дома 

культуры, Кировский район; 
Вайсенгольц Юдифи Семеновне — старшему научному сотруднику Крымского этногра-

фического музея, г. Симферополь;
«Заслуженный журналист Автономной Республики Крым»
Орехову Виктору Васильевичу — ответственному секретарю редакции газеты «Крым ская 

правда», г. Симферополь;
«Заслуженный работник образования Автономной Республики Крым»
Цисарю Александру Михайловичу — директору Раздольненской общеобразовательной 

школы I-III ступеней № 2, Раздольненский район;
«Заслуженный учитель Автономной Республики Крым»
Седовой Татьяне Сергеевне — учителю французского языка Армянского учебно-воспита-

тельного комплекса школа-лицей № 2, г. Армянск;
«Заслуженный врач Автономной Республики Крым»:
Куценко Сергею Николаевичу — врачу-ортопеду-травматологу городской клинической 

больницы № 6 г. Симферополя, доценту кафедры хирургии № 2 Крымского государственного 
медицинского университета им. С. И. Георгиевского, кандидату медицинских наук; 

Лускову Виктору Исаевичу — врачу-дерматовенерологу, заведующему дерматовенеро-
логическим отделением № 1 поликлиники Крымского республиканского учреждения «Клиниче-
ский кожно-венерологический диспансер», г. Симферополь; 

Шулежко Сергею Андреевичу — врачу-хирургу-онкологу Крымского республиканского 
клинического онкологического диспансера, г. Симферополь;

«Заслуженный юрист Автономной Республики Крым»
Фабрину Михаилу Валентиновичу — полковнику милиции, заместителю начальника 

Главного управления — начальнику Ялтинского городского управления Главного управления 
Министерства внутренних дел Украины в Автономной Республике Крым;

«Заслуженный работник социальной сферы Автономной Республики Крым»
Шахлевич Татьяне Николаевне — директору Кировского районного центра социальных 

служб для семьи, детей и молодежи, Кировский район;
«Заслуженный работник физической культуры и спорта Автономной Республики Крым»:
Гавриленко Владимиру Тихоновичу — заместителю директора по спортивной работе 

Национального центра паралимпийской и дефлимпийской подготовки и реабилитации инвали-
дов, г. Евпатория; 
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Кадникову Евгению Александровичу — тренеру по шашкам клуба Симферопольского 
учебно-производственного объединения «Крымпласт» УТОС; 

Петрову Александру Викторовичу — инструктору по спорту агроцеха № 55 ОАО «Мари-
упольский металлургический комбинат им. Ильича», Красногвардейский район; 

Свиридову Виктору Павловичу — тренеру-преподавателю по легкой атлетике Республи-
канской школы высшего спортивного мастерства, г. Симферополь.

1.2. Наградить Почетной грамотой Президиума Верховной Рады Автономной Республики 
Крым:

Витвицкого Александра Герониевича — Калиновского сельского голову, Ленинский 
район; 

Войтенко Викторию Викторовну — заведующую научно-исследовательским отделом 
производительности в строительстве центра «Южагропромпродуктивность», г. Симферополь; 

Денисенко Александра Викторовича — генерального директора ООО «Москва», г. Сим-
ферополь; 

Копылова Станислава Валерьевича — учителя физической культуры Армянского учеб-
но-воспитательного комплекса школа-лицей № 2, г. Армянск; 

Мельникову Нину Владимировну — заведующую культурно-массовым отделом Крым-
ского республиканского дома культуры УТОГ, г. Симферополь; 

Панкратова Александра Васильевича — Багеровского поселкового голову, Ленинский 
район; 

Ростенко Андрея Олеговича — директора ООО «Фирма «Термодом», г. Симферополь; 
Савинову Лидию Ивановну — председателя Джанкойского городского общества инвали-

дов «Луч Надежды»; 
Ходыреву Александру Александровну — секретаря Ленинского поселкового совета, Ле-

нинский район; 
Чертова Петра Александровича — председателя Крымского республиканского комитета 

Общества содействия обороне Украины, г. Симферополь; 
Швецову Людмилу Анатольевну — председателя Симферопольской территориальной 

организации Крымской республиканской организации Украинского общества УТОГ; 
Яковенко Людмилу Павловну — библиотекаря Октябрьской сельской библиотеки, депу-

тата Ленинского районного совета.
2. За образцовое выполнение служебных обязанностей, высокий профессионализм, прояв-

ленный во время проведения специальных мероприятий по обеспечению безопасности высших 
должностных лиц государства, и в связи с 15-летием со дня образования Управления государс-
твенной охраны Украины:

2.1. Наградить знаком отличия Автономной Республики Крым «За верность долгу»
Невзорова Сергея Тимофеевича — полковника, заместителя начальника Управления го-

сударственной охраны Украины — директора Департамента охраны в Автономной Республике 
Крым.

2.2. Присвоить почетное звание «Заслуженный юрист Автономной Республики Крым»
Безруку Николаю Алексеевичу — полковнику, заместителю директора Департамента ох-

раны в Автономной Республике Крым.
2.3. Наградить Почетной грамотой Президиума Верховной Рады Автономной Республики 

Крым
Толкаченко Александра Владимировича — полковника, первого заместителя директора 

Департамента охраны в Автономной Республике Крым.
3. За значительный личный вклад в социально-экономическое развитие Автономной Рес-

публики Крым, плодотворную общественно-политическую деятельность и в связи с 60-летием 
со дня рождения присвоить почетное звание «Заслуженный журналист Автономной Республики 
Крым»

Бахареву Михаилу Алексеевичу — заместителю Председателя Верховной Рады Авто-
номной Республики Крым.

4. За значительный вклад в развитие культуры в Автономной Республике Крым, высокий 
профессионализм и в связи с 60-летием со дня рождения присвоить почетное звание «Заслужен-
ный работник культуры Автономной Республики Крым»
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Белоусову Григорию Анатольевичу — методисту Дома культуры Симферопольского 
района.

5. За многолетний добросовестный труд в органах исполнительной власти, высокий про-
фессионализм и в связи с 50-летием со дня рождения наградить Почетной грамотой Президиума 
Верховной Рады Автономной Республики Крым

Жуйкову Надежду Александровну — консультанта сектора по работе с территориальны-
ми государственными органами и исполнительными органами местного самоуправления Глав-
ного управления кадровой политики и государственной службы Управления делами Совета ми-
нистров Автономной Республики Крым.

6. За высокое профессиональное мастерство, многолетний добросовестный труд и безуп-
речное выполнение служебного долга, участие в ликвидации чрезвычайной ситуации, сложив-
шейся на теплоходе «ОДИСК»:

6.1. Наградить знаком отличия Автономной Республики Крым «За верность долгу»:
Мазилина Александра Николаевича — полковника внутренней службы, начальника 

Главного управления МЧС Украины в Автономной Республике Крым; 
Максимова Виктора Владимировича — вице-адмирала, первого заместителя Командую-

щего Военно-Морскими Силами Вооруженных Сил Украины; 
Шуфрича Нестора Ивановича — Министра Украины по вопросам чрезвычайных ситуа-

ций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы, депутата Верхов-
ной Рады Автономной Республики Крым.

6.2. Наградить знаком отличия Автономной Республики Крым «За отвагу на пожаре»
Ватолина Андрея Геннадьевича — полковника внутренней службы, заместителя началь-

ника Главного управления по вопросам реагирования на чрезвычайные ситуации и применения 
сил Главного управления МЧС Украины в Автономной Республике Крым.

6.3. Наградить Почетной грамотой Президиума Верховной Рады Автономной Республики 
Крым:

Гайдука Сергея Анатольевича — капитана 1 ранга, начальника Центра поисковых и ава-
рийно-спасательных работ Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины; 

Двухшорстнова Виктора Игоревича — капитана 3 ранга, заместителя начальника по спа-
сательным работам Центра поисковых и аварийно-спасательных работ Военно-Морских Сил 
Вооруженных Сил Украины;

Коротуна Александра Николаевича — капитана 3 ранга, главного инженера Центра по-
исковых и аварийно-спасательных работ Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины; 

Поползунова Дмитрия Вячеславовича — подполковника внутренней службы, начальни-
ка химико-радиометрической лаборатории Главного управления МЧС Украины в Автономной 
Республике Крым; 

Тарасова Александра Васильевича — капитана 3 ранга, начальника штаба — первого за-
местителя начальника Центра поисковых и аварийно-спасательных работ Военно-Морских Сил 
Вооруженных Сил Украины; 

Фридмана Алексея Вадимовича — майора внутренней службы, начальника отдела ра-
диационной и химической защиты населения и территории Управления гражданской защиты 
Главного управления МЧС Украины в Автономной Республике Крым; 

Харахорина Александра Николаевича — майора внутренней службы, заместителя на-
чальника управления — начальника отдела организации службы и реагирования на чрезвычай-
ные ситуации Управления спасательных сил Главного управления МЧС Украины в Автономной 
Республике Крым.

Председатель Верховной Рады Автономной Республики Крым А. ГРИЦЕНКО

г. Симферополь, 11 января 2007 года
№ 316-5/07

_____________
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РЕШЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОЙ РАДЫ
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ДАЧЕ СОГЛАСИЯ НА ПОЕЗДКУ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВЕРХОВНОЙ РАДЫ 
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ГРИЦЕНКО А. П. В ТУРЕЦКУЮ 
РЕСПУБЛИКУ

На основании Решения Президиума Верховной Рады Автономной Республики Крым от 
17 марта 2003 года № 469-3/03-ДСП «О Порядке согласования выездов за границу официальных 
делегаций, групп, представителей и работников Верховной Рады Автономной Республики Крым, 
осведомленных в государственных секретах, а также приема иностранных делегаций, полити-
ческих деятелей, дипломатических представителей иностранных государств, международных 
организаций Верховной Радой Автономной Республики Крым», в рамках официального визита 
Премьер-министра Украины Януковича В. Ф. в Турецкую Республику 

Президиум Верховной Рады Автономной Республики Крым  р е ш и л:
Дать согласие на поездку Председателя Верховной Рады Автономной Республики Крым 

Гриценко А. П. в Турецкую Республику в составе официальной делегации в рамках официально-
го визита Премьер-министра Украины Януковича В. Ф. с 16 по 19 января 2007 года.

Председатель Верховной Рады Автономной Республики Крым А. ГРИЦЕНКО

г. Симферополь, 16 января 2007 года
№ 317-5/07

_____________

РЕШЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОЙ РАДЫ
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О НАГРАЖДЕНИИ РАБОТНИКОВ РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЕЙ АВТОНОМ-
НОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

Президиум Верховной Рады Автономной Республики Крым  р е ш и л:
За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с Днем Авто-

номной Республики Крым наградить Почетной грамотой Президиума Верховной Рады Автоном-
ной Республики Крым:

Вакалову Светлану Викторовну — консультанта хозяйственного управления Управления 
делами Совета министров Автономной Республики Крым; 

Козлова Александра Викторовича — заведующего проктологическим отделением Крым-
ского республиканского учреждения «Клиническая больница им. Н. А. Семашко», г. Симферо-
поль; 

Панину Елену Леонидовну — консультанта Юридического управления Секретариата 
Верховной Рады Автономной Республики Крым; 

Руденко Марину Николаевну — начальника организационного управления Симферо-
польского городского совета; 

Супруненко Наталью Георгиевну — начальника отдела по делам семьи и молодежи уп-
равления по делам несовершеннолетних, семьи и молодежи Киевского районного совета г. Сим-
ферополя; 

Цвяткову Елену Викторовну — начальника управления труда и социальной защиты насе-
ления Железнодорожного районного совета г. Симферополя; 

Шумееву Наталью Георгиевну — Грэсовского поселкового голову, г. Симферополь. 

Председатель Верховной Рады Автономной Республики Крым А. ГРИЦЕНКО

г. Симферополь, 16 января 2007 года
№ 318-5/07

_____________
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РЕШЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОЙ РАДЫ
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ДАЧЕ СОГЛАСИЯ НА ПОЕЗДКУ ПЕРВОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕ-
ДАТЕЛЯ ВЕРХОВНОЙ РАДЫ АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ЦЕ-
КОВА С. П. В г. МОСКВУ 

На основании Решения Президиума Верховной Рады Автономной Республики Крым от 
17 марта 2003 года № 469-3/03-ДСП «О Порядке согласования выездов за границу официальных 
делегаций, групп, представителей и работников Верховной Рады Автономной Республики Крым, 
осведомленных в государственных секретах, а также приема иностранных делегаций, полити-
ческих деятелей, дипломатических представителей иностранных государств, международных 
организаций Верховной Радой Автономной Республики Крым» и в связи с приглашением испол-
нительного секретаря Международного совета российских соотечественников Дурнева В. П. 

Президиум Верховной Рады Автономной Республики Крым  р е ш и л:
Дать согласие на поездку первого заместителя Председателя Верховной Рады Автономной 

Республики Крым Цекова С. П. в г. Москву для участия в торжественной церемонии вручения 
Почетной награды Правительства Москвы и Международного совета российских соотечествен-
ников «Соотечественник года — 2006» с 30 января по 1 февраля 2007 года. 

Председатель Верховной Рады Автономной Республики Крым А. ГРИЦЕНКО

г. Симферополь, 16 января 2007 года
№ 319-5/07

_____________

РЕШЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОЙ РАДЫ
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О КОМАНДИРОВАНИИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПОСТОЯННОЙ КОМИССИИ 
ВЕРХОВНОЙ РАДЫ АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ПО РЕКРЕ-
АЦИОННОМУ, САНАТОРНО-КУРОРТНОМУ КОМПЛЕКСАМ И ТУРИЗ-
МУ ЗАХАРОВА В. Р. В г. МОСКВУ

На основании Решения Президиума Верховной Рады Автономной Республики Крым от 
17 марта 2003 года № 469-3/03-ДСП «О Порядке согласования выездов за границу официальных 
делегаций, групп, представителей и работников Верховной Рады Автономной Республики Крым, 
осведомленных в государственных секретах, а также приема иностранных делегаций, политиче-
ских деятелей, дипломатических представителей иностранных государств, международных 
организаций Верховной Радой Автономной Республики Крым» и в связи с приглашением ди-
ректора Российского научного центра восстановительной медицины и курортологии Росздрава 
Разумова А. Н.

Президиум Верховной Рады Автономной Республики Крым  р е ш и л:
1. Дать согласие на командирование председателя Постоянной комиссии Верховной Рады 

Автономной Республики Крым по рекреационному, санаторно-курортному комплексам и туриз-
му Захарова В. Р. в г. Москву для участия в научно-практической конференции «Пути совмест-
ного использования рекреационного потенциала курортов Краснодарского края и Автономной 
Республики Крым» с 19 по 23 января 2007 года.

2. Оплату командировочных расходов произвести за счет средств, предусмотренных на ме-
роприятия, связанные с международной деятельностью Верховной Рады Автономной Республи-
ки Крым.

Председатель Верховной Рады Автономной Республики Крым А. ГРИЦЕНКО

г. Симферополь, 16 января 2007 года
№ 320-5/07

_____________
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РЕШЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОЙ РАДЫ
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О КОМАНДИРОВАНИИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ КОМИССИИ 
ВЕРХОВНОЙ РАДЫ АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ПО ВОПРО-
САМ ПРИВАТИЗАЦИИ ЗАПОРОЖЦА П. П. В г. МОСКВУ 

На основании Решения Президиума Верховной Рады Автономной Республики Крым от 
17 марта 2003 года № 469-3/03-ДСП «О Порядке согласования выездов за границу официальных 
делегаций, групп, представителей и работников Верховной Рады Автономной Республики Крым, 
осведомленных в государственных секретах, а также приема иностранных делегаций, полити-
ческих деятелей, дипломатических представителей иностранных государств, международных 
организаций Верховной Радой Автономной Республики Крым» и в рамках Соглашения между 
Советом министров Автономной Республики Крым (Украина) и Правительством Московской об-
ласти (Российская Федерация) о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном со-
трудничестве, утвержденного Постановлением Верховной Рады Автономной Республики Крым 
от 19 ноября 2003 года № 731-3/03, 

Президиум Верховной Рады Автономной Республики Крым  р е ш и л:
1. Дать согласие на командирование председателя Контрольной комиссии Верховной Рады 

Автономной Республики Крым по вопросам приватизации Запорожца П. П. в г. Москву для учас-
тия в консультациях между Автономной Республикой Крым и Московской областью по вопро-
сам приватизации имущества с 12 по 17 февраля 2007 года.

2. Оплату командировочных расходов произвести за счет средств, предусмотренных на ме-
роприятия, связанные с международной деятельностью Верховной Рады Автономной Республи-
ки Крым.

Председатель Верховной Рады Автономной Республики Крым А. ГРИЦЕНКО

г. Симферополь, 16 января 2007 года
№ 321-5/07

_____________

РЕШЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОЙ РАДЫ
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О КОМАНДИРОВАНИИ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВЕРХОВ-
НОЙ РАДЫ АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ БАХАРЕВА М. А. В 
г. ТЕЛЬ-АВИВ (ИЗРАИЛЬ)

На основании Решения Президиума Верховной Рады Автономной Республики Крым от 
17 марта 2003 года № 469-3/03-ДСП «О Порядке согласования выездов за границу официальных 
делегаций, групп, представителей и работников Верховной Рады Автономной Республики Крым, 
осведомленных в государственных секретах, а также приема иностранных делегаций, полити-
ческих деятелей, дипломатических представителей иностранных государств, международных 
организаций Верховной Радой Автономной Республики Крым» и в связи с приглашением гене-
рального директора Государственного предприятия «Национальная туристическая организация» 
Министерства культуры и туризма Украины Безверхого В. В. 

Президиум Верховной Рады Автономной Республики Крым  р е ш и л:
1. Дать согласие на командирование заместителя Председателя Верховной Рады Автоном-

ной Республики Крым Бахарева М. А. в г. Тель-Авив (Израиль) для участия в Международной 
туристической выставке «IMTM-2007» с 5 по 13 февраля 2007 года. 
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2. Оплату командировочных расходов произвести за счет средств, предусмотренных на ме-
роприятия, связанные с международной деятельностью Верховной Рады Автономной Республи-
ки Крым.

Председатель Верховной Рады Автономной Республики Крым А. ГРИЦЕНКО

г. Симферополь, 16 января 2007 года
№ 322-5/07

_____________

РЕШЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОЙ РАДЫ
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О КОМАНДИРОВАНИИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПОСТОЯННОЙ КОМИССИИ 
ВЕРХОВНОЙ РАДЫ АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ПО СОЦИ-
АЛЬНЫМ ВОПРОСАМ, ЗДРАВООХРАНЕНИЮ И ДЕЛАМ ВЕТЕРАНОВ 
САВЧЕНКО С. Б. В г. МОСКВУ 

На основании Решения Президиума Верховной Рады Автономной Республики Крым от 
17 марта 2003 года № 469-3/03-ДСП «О Порядке согласования выездов за границу официальных 
делегаций, групп, представителей и работников Верховной Рады Автономной Республики Крым, 
осведомленных в государственных секретах, а также приема иностранных делегаций, полити-
ческих деятелей, дипломатических представителей иностранных государств, международных 
организаций Верховной Радой Автономной Республики Крым» и в связи с приглашением Укра-
инской Православной Церкви 

Президиум Верховной Рады Автономной Республики Крым  р е ш и л:
1. Дать согласие на командирование председателя Постоянной комиссии Верховной Рады 

Автономной Республики Крым по социальным вопросам, здравоохранению и делам ветеранов 
Савченко С. Б. в г. Москву для участия в юбилейных XV Международных Рождественских обра-
зовательных чтениях с 27 января по 6 февраля 2007 года. 

2. Оплату командировочных расходов произвести за счет средств, предусмотренных на ме-
роприятия, связанные с международной деятельностью Верховной Рады Автономной Республи-
ки Крым. 

Председатель Верховной Рады Автономной Республики Крым А. ГРИЦЕНКО

г. Симферополь, 24 января 2007 года
№ 324-5/07

_____________
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РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О НАЗНАЧЕНИИ ВРЕМЕННЫХ ПЕРЕВОЗЧИКОВ НА АВТОБУСНЫХ 
МАРШРУТАХ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

В соответствии со статьей 7 Закона Украины «Об автомобильном транспорте», с целью 
изучения потребительского спроса в автомобильных пассажирских перевозках на новых авто-
бусных маршрутах общего пользования и принятия обоснованного решения о целесообразности 
открытия маршрутов и проведении конкурсов на перевозку пассажиров

Совет министров Автономной Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Назначить временных перевозчиков на автобусных маршрутах общего пользования сро-

ком на три месяца согласно Приложению.
2. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя 

Председателя Совета министров Автономной Республики Крым Михайлова Е. А.

Председатель Совета министров Автономной Республики Крым В. ПЛАКИДА

Министр Совета министров Автономной Республики Крым А. РОГОЗЕНКО

г. Симферополь, 26 декабря 2006 года 
№ 857

Приложение
к Постановлению Совета министров
Автономной Республики Крым
от 26.12.2006 г. № 857

№ 
п/п Маршрут общего пользования Наименование временного 

перевозчика

Междугородные

1. Управление ЖРК — Керчь АВ — Симферополь АВ Вовк С. В.

2. Симферополь АВ, АС-2 — Черноморское — Межводное АС ООО «Тавртранс»

3. Симферополь АС-2 — Джанкой АС — Победное ООО «Интертехпоставка»

4. Симферополь АС-2 — Джанкой АС — Победное Карнишаускайте И. В.

5. Симферополь АС-2 — Джанкой АС — Победное Предприятие «Симферопольская 
транспортная компания»

6. Симферополь АС-2 — Евпатория АС — Уютное ООО «Тавртранс»

7. Симферополь АС-2 — Евпатория АС — Уютное ООО «Тавртранс»

8. Симферополь АС-2 — Евпатория АС — Уютное ООО «Транс-Тур»

9. Симферополь АС-2 — Севастополь АВ — Балаклава ООО «Тавртранс»

10. Симферополь АС-2 — Феодосия АС — Приморский Предприятие «Симферопольская 
транспортная компания»

11. Симферополь АС-2 — Ялта АВ — Ливадия ООО «Тавртранс»

12. Симферополь АС-2 — Ялта АВ — Ливадия ООО «Тавртранс»
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№ 
п/п Маршрут общего пользования Наименование временного 

перевозчика
13. Симферополь АС-2 — Ялта АВ — Ливадия ООО «Тавртранс»

14. Симферополь АС-2 — Ялта АВ — Ливадия ООО «Тавртранс»

15. Симферополь АС-2 — Ялта АВ — Ливадия ООО «Тавртранс»

16. Симферополь АС-2 — Ялта АВ — Ливадия ООО «Тавртранс»

17. Симферополь АС-2 — Ялта АВ — Ливадия — Севастополь 
АВ — Симферополь АС-2

ООО «Тавртранс»

18. Симферополь АС-2 — Ялта АВ — Ливадия — Севастополь 
АВ — Симферополь АС-2

ООО «Тавртранс»

19. Массандра — Ялта АВ — Севастополь АВ ООО «Ялтинская транспортная  
компания»

20. Массандра — Ялта АВ — Севастополь АВ ООО «Ялтинская транспортная  
компания»

21. Ливадия — Ялта АВ — Симферополь АС-2 ООО «Ялтинская транспортная  
компания»

22. Ялта АВ — Черноморское АС — Межводное АС ООО «Ялтинская транспортная  
компания»

Пригородные

23. Симферополь АС-2 — Кольчугино — Николаевка АС Предприятие «Симферопольская 
транспортная компания»

24. Симферополь АС — Саки АС — Новофедоровка Предприятие «Симферопольская 
транспортная компания»

25. Симферополь АС-4 — Белогорск АС — Чернополье Мадонова Т. П.

26. Симферополь АС-4 — Мазанка — Лесноселье Предприятие «Симферопольская 
транспортная компания»

Примечание: АВ — автовокзал;
АС — автостанция;
АС-2 — автостанция «Курортная», г. Симферополь;
АС-4 — автостанция «Восточная», г. Симферополь.

Министр Совета министров Автономной Республики Крым А. РОГОЗЕНКО

_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О РАСПРЕДЕЛЕНИИ СУБВЕНЦИИ ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮД-
ЖЕТА МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ НА ПОГАШЕНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ ПО РАЗНИЦЕ В ТАРИФАХ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, 
УСЛУГИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ, УТВЕРЖДЕННЫХ 
ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

В соответствии с Постановлением Кабинета Министров Украины от 2 мая 2006 года № 705 
«Об утверждении Порядка перечисления в 2006 году субвенции из государственного бюджета 
местным бюджетам на погашение задолженности прошлых лет по разнице в тарифах на теп-
ловую энергию, услуги водоснабжения и водоотведения, утвержденных для населения», Пос-
тановлением Совета министров Автономной Республики Крым от 27 июня 2006 года № 304 
«О распределении субвенции» и подпунктом 41.3 пункта 41 Постановления Верховной Рады 
Автономной Республики Крым от 22 февраля 2006 года № 1579-4/06 «О бюджете Автономной 
Республики Крым на 2006 год»

Совет министров Автономной Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
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1. Распределить субвенцию из Государственного бюджета Украины на погашение задол-
женности прошлых лет по разнице в тарифах на тепловую энергию, услуги водоснабжения и 
водоотведения, утвержденных для населения, в сумме 12068134,84 грн. согласно Приложению.

2. Министерству финансов Автономной Республики Крым:
2.1. Обеспечить перечисление вышеуказанной субвенции в местные бюджеты и финанси-

рование Министерства жилищно-коммунального хозяйства Автономной Республики Крым.
2.2. Внести предложения о внесении соответствующих изменений в Постановление Вер-

ховной Рады Автономной Республики Крым от 22 февраля 2006 года № 1579-4/06 «О бюджете 
Автономной Республики Крым на 2006 год».

3. Исполнительным комитетам городских советов, районным государственным админист-
рациям в Автономной Республике Крым и Министерству жилищно-коммунального хозяйства 
Автономной Республики Крым обеспечить целевое использование субвенции на погашение за-
долженности прошлых лет по разнице в тарифах на тепловую энергию, услуги водоснабжения и 
водоотведения, утвержденных для населения.

4. Контроль за исполнением данного Постановления возложить на первого заместителя 
Председателя Совета министров Автономной Республики Крым Абдуллаева А. Р.

Председатель Совета министров Автономной Республики Крым В. ПЛАКИДА

Министр Совета министров Автономной Республики Крым А. РОГОЗЕНКО

г. Симферополь, 28 декабря 2006 года 
№ 868

Приложение
к Постановлению Совета министров
Автономной Республики Крым
от 28.12.2006 г. № 868

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субвенции из Государственного бюджета Украины на погашение 

задолженности прошлых лет по разнице в тарифах на тепловую энергию, услуги
водоснабжения и водоотведения, утвержденных для населения

Наименование городов, районов и главного распорядителя 
средств по бюджету Автономной Республики Крым

Договор об организации 
взаиморасчетов

Сумма 
распределения

(грн.)№ дата

Министерство жилищно-коммунального хозяйства 
Автономной Республики Крым (бюджет Автономной 
Республики Крым)

705/10/01 15.12.06 10783896,45

Всего по бюджету Автономной Республики Крым 10783896,45

г. Джанкой 705/12/01 21.12.06 4607,00
Бахчисарайский район 705/11/01 06.12.06 407500,00
Красногвардейский район 705/8/02 

705/8/03 
705/8/04 
705/8/05

19.12.06
19.12.06
19.12.06
19.12.06

5321,00
6851,00
7774,00

173623,00
Ленинский район 705/10/01 

705/14/01 
705/13/01

20.12.06
21.12.06
21.12.06

334053,39
27105,00

138087,00
Нижнегорский район 874/705 14.12.06 146200,00
Раздольненский район 705/16/01 21.12.06 33117,00
Всего местные бюджеты 1284238,39

ИТОГО: 12068134,84

Министр Совета министров Автономной Республики Крым А. РОГОЗЕНКО

_____________
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О РАСПРЕДЕЛЕНИИ СРЕДСТВ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА ГОСУДАРСТВЕН-
НОГО БЮДЖЕТА УКРАИНЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ 
АВАРИЙНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПО ЛИКВИДАЦИИ ПО-
СЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ В СИСТЕМАХ ТЕПЛО- И 
ГАЗОСНАБЖЕНИЯ пгт ОРДЖОНИКИДЗЕ

Во исполнение Распоряжения Кабинета Министров Украины от 27 декабря 2006 года 
№ 671-р «О выделении средств для проведения первоочередных аварийно-восстановительных 
работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в системах тепло- и газоснабжения пгт 
Орджоникидзе» и с целью обеспечения освоения выделяемых средств в объеме 3000 тыс. грн.

Совет министров Автономной Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить распределение средств резервного фонда Государственного бюджета Украи-

ны для проведения первоочередных аварийно-восстановительных работ по ликвидации последс-
твий чрезвычайной ситуации в системах тепло- и газоснабжения пгт Орджоникидзе.

2. Распорядителем второго уровня средств, указанных в пункте 1 настоящего Постановле-
ния, определить исполнительный комитет Феодосийского городского совета, заказчиком по про-
ведению работ — управление капитального строительства Феодосийского городского совета.

3. Феодосийскому городскому совету в установленном порядке до конца текущего года 
представить в Министерство экономики Автономной Республики Крым и в Министерство фи-
нансов Автономной Республики Крым отчет об использовании выделенных средств.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя 
Председателя Совета министров Автономной Республики Крым Михайлова Е. А.

Председатель Совета министров Автономной Республики Крым В. ПЛАКИДА

Министр Совета министров Автономной Республики Крым А. РОГОЗЕНКО

г. Симферополь, 28 декабря 2006 года 
№ 870

_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О СОЗДАНИИ СОВЕТА ПО ВОПРОСАМ ВЫСТАВОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТИ ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ

В целях повышения уровня и эффективности выставочно-ярмарочной деятельности в Авто-
номной Республике Крым, создания условий для расширения существующих и установления 
новых международных и региональных деловых контактов, содействия поиску новых рынков 
сбыта продукции крымских производителей, привлечения инвестиций в экономику республики 

Совет министров Автономной Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Создать Совет по вопросам выставочной деятельности при Совете министров Автоном-

ной Республики Крым.
2. Утвердить:
2.1. Положение о Совете по вопросам выставочной деятельности при Совете министров 

Автономной Республики Крым (Приложение 1).
2.2. Состав Совета по вопросам выставочной деятельности при Совете министров Авто-

номной Республики Крым (Приложение 2).
3. Совету по вопросам выставочной деятельности при Совете министров Автономной Рес-

публики Крым: 

12
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3.1. Разработать и утвердить план работы Совета по вопросам выставочной деятельности 
на 2007 год.

3.2. Разработать и утвердить план участия Автономной Республики Крым в выставочных 
мероприятиях в Украине и за рубежом.

4. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Предсе-
дателя Совета министров Автономной Республики Крым Колисниченко Н. П. 

Председатель Совета министров Автономной Республики Крым В. ПЛАКИДА 

Заместитель Председателя Совета министров Автономной Республики Крым Н. КОЛИСНИЧЕНКО

г. Симферополь, 9 января 2007 года 
№ 1

Приложение 1
к Постановлению Совета министров
Автономной Республики Крым
от 09.01.2007 г. № 1

ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете по вопросам выставочной деятельности 

при Совете министров Автономной Республики Крым 

1. Совет по вопросам выставочной деятельности (далее — Совет) является консультативно-
совещательным органом при Совете министров Автономной Республики Крым.

2. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией Украины, Конституцией 
Авто номной Республики Крым, законами Украины, актами Президента Украины, Кабинета Ми-
нистров Украины, Верховной Рады Автономной Республики Крым и Совета министров Авто-
номной Республики Крым, а также настоящим Положением.

3. Основными задачами Совета являются:
содействие проведению и участие в формировании государственной политики в сфере вы-

ставочной деятельности;
подготовка предложений по участию в выставочных мероприятиях в Украине и за рубежом;
подготовка предложений к проектам республиканских программ экономического и соци-

ального развития Автономной Республики Крым относительно проведения и участия в выстав-
ках и ярмарках, а также предложений по выделению средств из республиканского бюджета на 
организацию участия и проведение выставок;

повышение уровня выставочной деятельности и усиление ее влияния на экономическое 
развитие Автономной Республики Крым;

оказание поддержки министерствам, республиканским комитетам, исполнительным коми-
тетам городских советов, районным государственным администрациям в сфере выставочной де-
ятельности;

участие в разработке и координации планов реализации выставочных мероприятий в Авто-
номной Республике Крым;

внедрение международного опыта в организации участия республики в выставочных ме-
роприятиях и проведении выставок-ярмарок в Автономной Республике Крым.

4. Совет имеет право:
получать в установленном законодательством порядке от органов исполнительной власти 

Автономной Республики Крым, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и 
организаций информацию, документы и материалы, необходимые для выполнения возложенных 
на него задач;

привлекать специалистов органов исполнительной власти Автономной Республики Крым, 
органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций (по согласованию с 
их руководителями), а также представителей общественных организаций к подготовке и прове-
дению мероприятий, связанных с выставочной деятельностью;

создавать рабочие группы и экспертные комиссии;
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проводить научно-практические конференции, семинары, совещания по вопросам, входя-
щим в его компетенцию.

5. Совет создается в составе председателя, трех заместителей, ответственного секретаря и 
членов Совета, осуществляющих свою деятельность на общественных началах. 

Персональный состав Совета утверждается Советом министров Автономной Республики 
Крым. 

6. Организационной формой работы Совета являются заседания, которые проводятся по 
мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

Заседание Совета является правомочным, если на нем присутствует не менее половины 
его членов. Заседание Совета ведет председатель Совета, а в случае его отсутствия — один из 
заместителей председателя Совета.

Совет принимает решения простым большинством голосов. В случае равного разделения 
голосов голос председателя Совета является решающим.

Решения Совета оформляются протоколом. Член Совета, который не согласен с принятым 
решением, имеет право в письменной форме изложить свое особое мнение, которое прикладыва-
ется к протоколу заседания Совета.

Приложение 2
к Постановлению Совета министров
Автономной Республики Крым
от 09.01.2007 г. № 1

СОСТАВ
Совета по вопросам выставочной деятельности 

при Совете министров Автономной Республики Крым

Колисниченко Николай Петрович — заместитель Председателя Совета министров Авто-
номной Республики Крым, председатель Совета;

Верба Светлана Иосифовна — министр экономики Автономной Республики Крым, замес-
титель председателя Совета;

Слесарева Марина Петровна — первый заместитель министра курортов и туризма Авто-
номной Республики Крым, заместитель председателя Совета; 

Полюшкин Николай Петрович — заместитель министра аграрной политики Автономной 
Республики Крым, заместитель председателя Совета;

Ислямов Эмир Рефатович — главный специалист управления внешнеэкономической де-
ятельности Министерства экономики Автономной Республики Крым, секретарь Совета.

Члены Совета:
Баланин Александр Михайлович — заместитель министра экономики Автономной Рес-

публики Крым;
Верченко Алексей Витальевич — первый заместитель начальника Главного управления 

внешних связей и межрегионального сотрудничества Совета министров Автономной Республи-
ки Крым; 

Головина Инна Станиславовна — заместитель генерального директора ГП «Крымский 
региональный научно-производственный центр стандартизации, метрологии и сертификации» 
(с согласия);

Гордецкая Наталия Николаевна — председатель правления Союза содействия развитию 
сельского зеленого туризма в Крыму (с согласия);

Грудницкий Григорий Дмитриевич — заместитель министра финансов Автономной Рес-
публики Крым;

Джумук Владимир Ильич — советник председателя Крымского республиканского отде-
ления Украинского союза промышленников и предпринимателей (с согласия);

Зайцева Лариса Николаевна — директор Рекламного агентства «Вторая половина» (с со-
гласия);

Закиров Евгений Александрович — заместитель Симферопольского городского головы 
(с согласия);
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Иванченко Анатолий Афанасьевич — заместитель начальника Крымской таможни (с со-
гласия);

Каплин Сергей Федорович — директор КП «Крымский республиканский расчетный 
центр» (с согласия);

Мамутов Ибраим Энверович — заместитель министра промышленной политики, транс-
порта, связи и топливно-энергетического комплекса Автономной Республики Крым;

Микишев Владимир Викторович — первый заместитель председателя Республиканского 
комитета Автономной Республики Крым по торговле и защите прав потребителей;

Муртазаева Гульнар Эмировна — заместитель председателя Республиканского комитета 
Автономной Республики Крым по информации;

Шулешов Руслан Владимирович — вице-президент Торгово-промышленной палаты 
Крыма (с согласия);

Акопян Овсеп Акопович — президент ООО «Рекламно-выставочная компания «Доми-
нанта» (с согласия).

Заместитель Председателя Совета министров Автономной Республики Крым Н. КОЛИСНИЧЕНКО

_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТ-
РОВ АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ОТ 25 ИЮЛЯ 2006 ГОДА 
№ 394 

Совет министров Автономной Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
Внести изменения в Постановление Совета министров Автономной Республики Крым от 

25 июля 2006 года № 394 «Об утверждении состава Совета по вопросам территорий приоритет-
ного развития и СЭЗ «Порт Крым», изложив Приложение в новой редакции (прилагается).

Председатель Совета министров Автономной Республики Крым В. ПЛАКИДА 

Заместитель Председателя Совета министров Автономной Республики Крым Н. КОЛИСНИЧЕНКО

г. Симферополь, 9 января 2007 года 
№ 2

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
Постановлением Совета министров
Автономной Республики Крым
от 25.07.2006 г. № 394

(в редакции Постановления Совета 
министров Автономной Республики Крым 
от 09.01.2007 г. № 2)

СОСТАВ
Совета по вопросам территорий приоритетного развития и СЭЗ «Порт Крым»

Плакида Виктор Тарасович — Председатель Совета министров Автономной Республики 
Крым, председатель Совета;

Михайлов Евгений Анатольевич — первый заместитель Председателя Совета министров 
Автономной Республики Крым, первый заместитель председателя Совета;

Верба Светлана Иосифовна — министр экономики Автономной Республики Крым, замес-
титель председателя Совета;
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Касьянов Павел Васильевич — начальник отдела приоритетного развития и инвестицион-
ной деятельности Министерства экономики Автономной Республики Крым, секретарь Совета. 

Члены совета: 
Абисов Владимир Филиппович — Красноперекопский городской голова (с согласия);
Акимов Павел Иванович — министр аграрной политики Автономной Республики Крым; 
Брайко Сергей Борисович — Ялтинский городской голова (с согласия);
Бубнов Евгений Григорьевич — председатель Республиканского комитета по охране ок-

ружающей природной среды Автономной Республики Крым;
Дементьев Андрей Васильевич — Судакский городской голова (с согласия);
Демидов Вадим Витальевич — начальник отдела защиты экономики Главного управле-

ния Службы безопасности Украины в Автономной Республике Крым (с согласия);
Ермолаева Галина Семеновна — заместитель председателя Республиканского комитета 

по земельным ресурсам Автономной Республики Крым; 
Кивико Ирина Валерьевна — заместитель председателя Государственной налоговой 

адми нистрации в Автономной Республике Крым (с согласия);
Лукашев Игорь Михайлович — председатель Постоянной комиссии Верховной Рады 

Авто номной Республики Крым по экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политике 
(с согласия);

Николов Владимир Ильич — министр строительной политики и архитектуры Автоном-
ной Республики Крым;

Осадчий Олег Владимирович — Керченский городской голова (с согласия);
Савельев Владимир Анатольевич — министр курортов и туризма Автономной Респуб-

лики Крым; 
Сеттаров Рает Рефатович — министр труда и социальной политики Автономной Респуб-

лики Крым;
Соловонюк Владимир Владимирович — первый заместитель председателя Ленинской 

районной государственной администрации (с согласия);
Токарев Павел Владимирович — министр финансов Автономной Республики Крым; 
Хильченко Вячеслав Сергеевич — начальник отдела таможенных платежей Крымской 

таможни (с согласия);
Химченко Евгений Сергеевич — министр промышленной политики, транспорта, связи и 

топливно-энергетического комплекса Автономной Республики Крым;
Шайдеров Владимир Александрович — Феодосийский городской голова (с согласия); 
Щербина Владимир Евгеньевич — Алуштинский городской голова (с согласия);
Элькан Татьяна Григорьевна — заместитель начальника Главного управления статисти-

ки в Автономной Республике Крым (с согласия).

Заместитель Председателя Совета министров Автономной Республики Крым Н. КОЛИСНИЧЕНКО

_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ВИЗИТЕ ДЕЛЕГАЦИИ АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ В СО-
СТАВЕ ДЕЛЕГАЦИИ ОБЛАСТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ АДМИНИСТ-
РАЦИЙ УКРАИНЫ В г. ХЕРНИНГ (ДАНИЯ) 15–17 ЯНВАРЯ 2007 ГОДА

С целью участия в выставке «АГРОМЕК-2007»
Совет министров Автономной Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Направить делегацию Автономной Республики Крым в составе делегации областных 

государственных администраций Украины в г. Хернинг (Дания) 15–17 января 2007 года. 
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2. Утвердить состав делегации Автономной Республики Крым согласно Приложению 1*.
3. Министерству финансов Автономной Республики Крым профинансировать Управлению 

делами Совета министров Автономной Республики Крым расходы, связанные с поездкой 
делегации, за счет средств, предусмотренных временной росписью бюджета Автономной 
Республики Крым на I квартал 2007 года на мероприятия, связанные с международной 
деятельностью и обслуживанием официальных делегаций, согласно смете (Приложение 2)*.

4. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя 
Председателя Совета министров Автономной Республики Крым Колисниченко Н. П.

Председатель Совета министров Автономной Республики Крым В. ПЛАКИДА 

Заместитель Председателя Совета министров Автономной Республики Крым Н. КОЛИСНИЧЕНКО

г. Симферополь, 9 января 2007 года 
№ 3

_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ОБ ОКАЗАНИИ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ КРЫМСКОЙ 
РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ, ТРУДА И 
ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ

В целях оказания финансовой поддержки Крымской республиканской организации 
ветеранов войны, труда и военной службы, согласно статье 20 Закона Украины «О статусе 
ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты»

Совет министров Автономной Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Установить с 1 января 2007 года ежемесячную доплату:
председателю Совета Крымской республиканской организации ветеранов войны, труда 

и военной службы в размере 1100 грн., первому заместителю — 900 грн., ответственному 
секретарю — 540 грн., помощнику председателя — 485 грн., консультанту — 485 грн., бухгалтеру-
экономисту — 485 грн., специалисту — 485 грн.

2. Министерству финансов Автономной Республики Крым осуществлять финансирование 
Министерства труда и социальной политики Автономной Республики Крым для оказания 
финансовой поддержки за счет ассигнований, предусмотренных в бюджете Автономной 
Республики Крым на 2007 год по статье расходов «Финансовая поддержка общественных 
организаций инвалидов и ветеранов».

3. Пункты 1 и 2 Постановления Совета министров Автономной Республики Крым от 
24 февраля 2006 года № 59 «Об оказании финансовой поддержки Крымской республиканской 
организации ветеранов войны, труда и военной службы» считать утратившими силу.

Председатель Совета министров Автономной Республики Крым В. ПЛАКИДА 

Заместитель Председателя Совета министров Автономной Республики Крым Н. КОЛИСНИЧЕНКО

г. Симферополь, 9 января 2007 года 
№ 4

_____________

*Постановление публикуется без приложений.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ВЫДАЧЕ ЛИЦЕНЗИИ ООО «ПАРИ-МАТЧ» НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И СОДЕРЖА-
НИЮ ТОТАЛИЗАТОРОВ

В соответствии с пунктом 31 Постановления Кабинета Министров Украины от 14 ноября 
2000 года № 1698 «Об утверждении перечня органов лицензирования»

Совет министров Автономной Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Выдать лицензию обществу с ограниченной ответственностью «Пари-матч» (юридичес-

кий адрес: г. Киев, ул. Карпатская, 25-А) по месту проведения деятельности: Автономная Респуб-
лика Крым, г. Симферополь, пр. Кирова, 37.

2. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя 
Председателя Совета министров Автономной Республики Крым Михайлова Е. А.

Председатель Совета министров Автономной Республики Крым В. ПЛАКИДА 

Заместитель Председателя Совета министров Автономной Республики Крым Н. КОЛИСНИЧЕНКО

г. Симферополь, 9 января 2007 года 
№ 5

_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ОБ ИЗМЕНЕНИИ НАИМЕНОВАНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ, НАХОДЯЩЕГО-
СЯ В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОМИТЕТА АВТО-
НОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ПО ДЕЛАМ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ И ДЕПОРТИРОВАННЫХ ГРАЖДАН 

Руководствуясь статьей 90 Гражданского кодекса Украины, а также полномочиями по управ-
лению имуществом, определенным Положением о порядке управления имуществом, принадле-
жащим Автономной Республике Крым или переданным в ее управление, утвержденным Поста-
новлением Верховной Рады Автономной Республики Крым от 21 апреля 1999 года № 459-2/99,

Совет министров Автономной Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Согласиться с предложением Республиканского комитета Автономной Республики Крым 

по делам межнациональных отношений и депортированных граждан о переименовании учреж-
дения, находящегося в сфере его управления, и изменить наименование учреждения Управление 
капитального строительства Комитета по делам межнациональных отношений и депортиро-
ванных граждан Совета министров Автономной Республики Крым, расположенное по адресу: 
г. Симферополь, ул. Лескова, 35, в Крымское республиканское учреждение «Управление капи-
тального строительства Республиканского комитета Автономной Республики Крым по делам 
межнациональных отношений и депортированных граждан».

2. Определить правопреемником:
Управления капитального строительства Комитета по делам межнациональных отношений 

и депортированных граждан Совета министров Автономной Республики Крым Крымское рес-
публиканское учреждение «Управление капитального строительства Республиканского комите-
та Автономной Республики Крым по делам межнациональных отношений и депортированных 
граждан».

3. Республиканскому комитету Автономной Республики Крым по делам межнациональных 
отношений и депортированных граждан:

3.1. Привести в соответствие с пунктом 1 настоящего Постановления учредительные доку-
менты учреждения в сроки и в порядке, установленном законодательством Украины.
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3.2. Подготовить предложения о внесении соответствующих изменений в Постановление 
Верховной Рады Автономной Республики Крым от 15 марта 2000 года № 982-2/2000 «О составе 
имущества, принадлежащего Автономной Республике Крым» и в Постановление Совета минист-
ров Автономной Республики Крым от 13 июля 1999 года № 266 «Об управлении имуществом».

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на председателя Рес-
публиканского комитета Автономной Республики Крым по делам межнациональных отношений 
и депортированных граждан Салиева С. И.

Председатель Совета министров Автономной Республики Крым В. ПЛАКИДА 

Заместитель Председателя Совета министров Автономной Республики Крым Н. КОЛИСНИЧЕНКО

г. Симферополь, 9 января 2007 года 
№ 6

_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ОБ ОТМЕНЕ РАСПОРЯЖЕНИЯ ЛЕНИНСКОЙ РАЙОННОЙ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

С целью устранения нарушений части 2 статьи 11 Закона Украины «О местных государ-
ственных администрациях», допущенных при возложении исполнения обязанностей начальника 
отдела образования Ленинской районной государственной администрации на главного специа-
листа указанной выше администрации, в соответствии с частью 4 статьи 16 Нормативно-право-
вого акта Верховного Совета Крыма Закона Автономной Республики Крым «О Совете минист-
ров Автономной Республики Крым» 

Совет министров Автономной Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Отменить распоряжение Ленинской районной государственной администрации от 20 де-

кабря 2006 года № 152 «О возложении исполнения обязанностей начальника отдела образования 
на Чорного П. В.».

2. За действия, повлекшие за собой нарушения действующего законодательства Украины, 
объявить выговор первому заместителю председателя Ленинской районной государственной 
адми нистрации Соловонюку Владимиру Владимировичу.

Председатель Совета министров Автономной Республики Крым В. ПЛАКИДА

Заместитель Председателя Совета министров Автономной Республики Крым Н. КОЛИСНИЧЕНКО

г. Симферополь, 9 января 2007 года 
№ 7

_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О СНЯТИИ С КОНТРОЛЯ ПОСТАНОВЛЕНИЙ И РАСПОРЯЖЕНИЙ СО-
ВЕТА МИНИСТРОВ АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Совет министров Автономной Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
Снять с контроля следующие постановления и распоряжения Совета министров Автоном-

ной Республики Крым как выполненные:

19

20

Ст. 18–20



№ 1 66

Постановление Совета министров Автономной Республики Крым от 24 мая 2005 года № 221 
«О мерах по обеспечению стабильной работы объектов и служб жизнеобеспечения Автономной 
Республики Крым в осенне-зимний период 2005–2006 годов»;

Постановление Совета министров Автономной Республики Крым от 27 января 2006 года 
№ 34 «О выделении средств на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации в связи с вы-
ходом из строя магистрального водовода в городе Щелкино»;

Постановление Совета министров Автономной Республики Крым от 7 февраля 2006 года 
№ 35 «О выделении средств на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации в регионах 
Автономной Республики Крым»;

Постановление Совета министров Автономной Республики Крым от 28 февраля 2006 года 
№ 97 «О внесении изменений в Постановление Совета министров Автономной Республики 
Крым от 7 февраля 2006 года № 35»;

Постановление Совета министров Автономной Республики Крым от 16 марта 2006 года 
№ 108 «О проведении весенней акции по благоустройству»;

Постановление Совета министров Автономной Республики Крым от 5 апреля 2006 года 
№ 130 «Об организации летнего отдыха и оздоровления детей в Автономной Республике Крым 
в 2006 году»;

Постановление Совета министров Автономной Республики Крым от 30 мая 2006 года 
№ 276 «О выделении средств на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации в Раздоль-
ненском районе»;

Постановление Совета министров Автономной Республики Крым от 4 июля 2006 года 
№ 334 «О выделении средств на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации в Белогор-
ском районе»; 

Постановление Совета министров Автономной Республики Крым от 11 июля 2006 года 
№ 352 «Об участии Автономной Республики Крым в общегосударственной выставочной акции 
«Барвиста Україна-2006» в Национальном комплексе «Экспоцентр Украины» в г. Киеве»;

Постановление Совета министров Автономной Республики Крым от 8 августа 2006 года 
№ 436 «О проведении IV Международной выставки «Товары. Торговля. Услуги-2006» 11–12 ок-
тября 2006 года в г. Ялте»;

Постановление Совета министров Автономной Республики Крым от 10 октября 2006 года 
№ 586 «О проведении осенней сельскохозяйственной ярмарки»;

Постановление Совета министров Автономной Республики Крым от 10 октября 2006 года 
№ 594 «Об участии Автономной Республики Крым в Национальной экспозиции Украины на 
Межгосударственной выставке, посвященной 15-летию Содружества Независимых Государств 
«15 лет СНГ: сотрудничество и интеграция»;

распоряжение Совета министров Автономной Республики Крым от 28 октября 2005 года 
№ 755-р «Об организационном комитете Всеукраинского форума молодежи и студентов «Схід — 
Захід — Північ — Південь»;

выписка из протокола от 4 октября 2005 года № 19/422 заседания Совета министров Авто-
номной Республики Крым «К проекту постановления Совета министров Автономной Республи-
ки Крым «О ходе выполнения Постановления Совета министров Автономной Республики Крым 
от 24 мая 2005 года № 221 «О мерах по обеспечению стабилизации работы объектов и служб 
жизнеобеспечения Автономной Республики Крым в осенне-зимний период 2005/2006 гг.».

Председатель Совета министров Автономной Республики Крым В. ПЛАКИДА 

Заместитель Председателя Совета министров Автономной Республики Крым Н. КОЛИСНИЧЕНКО

г. Симферополь, 9 января 2007 года 
№ 8

_____________
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О СОБЛЮДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПО ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЮ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ 

Совет министров Автономной Республики Крым, заслушав информацию министра 
жилищно-коммунального хозяйства Автономной Республики Крым Баженова В. В. о соблюдении 
требований законодательства по предоставлению жилищно-коммунальных услуг, отмечает, что 
на территории Автономной Республики Крым недостаточно ведется работа по заключению 
договоров на оказание жилищно-коммунальных услуг по централизованному отоплению, 
снабжению холодной и горячей водой и водоотведению.

Так, органами местного самоуправления не проводится работа по определению 
исполнителей услуг по централизованному отоплению, снабжению холодной и горячей водой и 
водоотведению, как это предусмотрено статьей 7 Закона Украины «О жилищно-коммунальных 
услугах».

В большинстве населенных пунктов Автономной Республики Крым с населением не 
заключены договоры на оказание услуг в соответствии с типовым договором, утвержденным 
Постановлением Кабинета Министров Украины от 21 июля 2005 года № 630 «Об утверждении 
Правил предоставления услуг по централизованному отоплению, снабжению холодной и горячей 
водой и водоотведению и типового договора о предоставлении услуг по централизованному 
отоплению, снабжению холодной и горячей водой и водоотведению».

С целью улучшения работы по предоставлению коммунальных услуг, а также соблюдения 
требований законодательства в этой сфере и создания условий для формирования прозрачных 
отношений на рынке коммунальных услуг 

Совет министров Автономной Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Информацию министра жилищно-коммунального хозяйства Автономной Республики 

Крым Баженова В. В. о соблюдении требований законодательства по предоставлению жилищно-
коммунальных услуг в части определения исполнителей коммунальных услуг и заключения 
договоров между исполнителями и потребителями коммунальных услуг принять к сведению.

2. Исполнительным комитетам сельских, поселковых, городских, районных советов: 
2.1. Рекомендовать в соответствии с пунктом 4 статьи 7 Закона Украины «О жилищно-

коммунальных услугах» в срок до 20 января 2007 года определить исполнителей услуг по 
централизованному отоплению, снабжению холодной и горячей водой и водоотведению в 
порядке, утвержденном приказом Государственного комитета Украины по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства от 25 апреля 2005 года № 60, зарегистрированным в Министерстве 
юстиции Украины 19 мая 2005 года за № 541/10821.

2.2. Рекомендовать в срок до 1 апреля 2007 года провести работу, направленную на 
заключение договоров с населением о предоставлении услуг по централизованному отоплению, 
снабжению холодной и горячей водой и водоотведению в соответствии с типовым договором, 
утвержденным Постановлением Кабинета Министров Украины от 21 июля 2005 года № 630. 

3. Считать утратившим силу Постановление Правительства Автономной Республики Крым 
от 4 июня 1996 года № 166 «О мерах по введению прямых абонентских расчетов с населением за 
услуги тепло-, водоснабжения и водоотведения».

4. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на министра жилищно-
коммунального хозяйства Автономной Республики Крым Баженова В. В.

Председатель Совета министров Автономной Республики Крым В. ПЛАКИДА 

Заместитель Председателя Совета министров Автономной Республики Крым Н. КОЛИСНИЧЕНКО

г. Симферополь, 9 января 2007 года 
№ 9

_____________
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ПРАЗДНОВАНИИ ДНЯ АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Учитывая историческое значение воссоздания Автономной Республики Крым, 
Совет министров Автономной Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Министерству культуры и искусств Автономной Республики Крым совместно с Управле-

нием делами Совета министров Автономной Республики Крым подготовить и провести 19 янва-
ря 2006 года в 12.00 в Крымском академическом русском драматическом театре им. М. Горького 
в г. Симферополе республиканское торжественное собрание и праздничный концерт, посвящен-
ные Дню Автономной Республики Крым.

2. Министерству образования и науки Автономной Республики Крым провести уроки, на-
учно-практические конференции в школах, училищах и вузах Автономной Республики Крым, 
посвященные воссозданию автономной республики в Крыму.

3. Рекомендовать городским головам, председателям районных государственных админис-
траций в Автономной Республике Крым провести мероприятия, посвященные Дню Автономной 
Республики Крым. 

4. Министерству финансов Автономной Республики Крым профинансировать Управлению 
делами Совета министров Автономной Республики Крым расходы, связанные с проведением 
мероприятий, посвященных Дню Автономной Республики Крым, за счет средств, предусмотрен-
ных временной росписью бюджета Автономной Республики Крым на первый квартал 2007 года 
на культуру и искусство (мероприятия по ознаменованию памятных дат, праздников, проведение 
смотров-конкурсов, фестивалей и др.), согласно прилагаемой смете*.

5. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Предсе-
дателя Совета министров Автономной Республики Крым Умрихину Т. В.

Председатель Совета министров Автономной Республики Крым В. ПЛАКИДА 

Заместитель Председателя Совета министров Автономной Республики Крым Н. КОЛИСНИЧЕНКО

г. Симферополь, 9 января 2007 года 
№ 10

_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ВОПРОСАХ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТЕПЛОСНАБЖЕ-
НИЕМ НАСЕЛЕНИЯ АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

В соответствии со статьей 16, частью 2 статьи 38 Конституции Автономной Республики 
Крым, подпунктом 18.1 пункта 18 Положения о порядке управления имуществом, принадлежа-
щим Автономной Республике Крым или переданным в ее управление, утверждённого Постанов-
лением Верховной Рады Автономной Республики Крым от 21 апреля 1999 года № 459-2/99, с це-
лью обеспечения бесперебойного теплоснабжения, принятия мер по организации и обеспечению 
безопасных и здоровых условий жизни населения Автономной Республики Крым

Совет министров Автономной Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Предложить Верховной Раде Автономной Республики Крым передать в залог недвижимое 

имущество, принадлежащее Автономной Республике Крым, в обеспечение кредита на оплату  газа 
для бесперебойного обеспечения теплоснабжением населения Автономной Республики Крым. 

*Постановление публикуется без приложения.
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2. Фонду имущества Автономной Республики Крым в срок до 17 января 2007 года опреде-
лить конкретное имущество, возможное для передачи в залог для целей, указанных в пункте 1 
данного Постановления.

3. Контроль за выполнением Постановления возложить на первого заместителя Председа-
теля Совета министров Автономной Республики Крым Абдуллаева А. Р.

Председатель Совета министров Автономной Республики Крым В. ПЛАКИДА 

Заместитель Председателя Совета министров Автономной Республики Крым Н. КОЛИСНИЧЕНКО

г. Симферополь, 12 января 2007 года 
№ 11

_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О МЕРАХ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРОИЗВОДСТВА ЗЕРНА РАННИХ КУЛЬ-
ТУР УРОЖАЯ 2007 ГОДА

Заслушав информацию министра аграрной политики Автономной Республики Крым о ме-
рах по обеспечению производства зерна ранних культур урожая 2007 года в объеме 1,5 млн. т, 
Совет министров Автономной Республики Крым отмечает, что всеми категориями хозяйств под 
урожай текущего года озимые зерновые культуры посеяны на площади 447,8 тыс. га.

В хорошем и удовлетворительном состоянии находится 435 тыс. га, или 97% от посеянных 
площадей.

Мероприятия по защите посевов озимых культур от болезней и вредителей проведены на 
площади 122 тыс. га.

В настоящее время сельскохозяйственными предприятиями всех форм собственности ве-
дется заготовка азотных удобрений для проведения зимне-весенней подкормки посевов.

По состоянию на 25 декабря 2006 года уже заготовлено 20,0 тыс. т физического веса азот-
ных удобрений, или 44% к потребности.

В тоже время низкими темпами заготовка азотных удобрений ведется в Черноморском 
районе, где заготовлено только 12% от задания, Бахчисарайском — 16%, Нижнегорском — 20%, 
Первомайском — 21%, Сакском — 24%.

В целях выполнения заданий по обеспечению производства зерна ранних культур урожая 
2007 года

Совет министров Автономной Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Информацию министра аграрной политики Автономной Республики Крым Акимо-

ва П. И. о мерах по обеспечению производства зерна ранних культур урожая 2007 года принять 
к сведению.

2. Отметить низкий уровень организации работ по обеспечению полной потребности в 
азотных удобрениях для проведения зимне-весенней подкормки Бахчисарайской, Нижнегорской, 
Первомайской, Сакской, Черноморской районных государственных администраций. 

3. Районным государственным администрациям в Автономной Республике Крым:
3.1. Обеспечить разработку и выполнение мероприятий по производству зерна ранних куль-

тур урожая 2007 года в объемах согласно Приложению 1.
3.2. Принять необходимые организационные меры по выполнению задания по заготовке 

не менее 44,5 тыс. т физического веса азотных удобрений для проведения подкормки посевов 
озимых зерновых культур, утвержденного Постановлением Совета министров Автономной Рес-
публики Крым от 11 декабря 2006 года № 781. 

3.3. Обеспечить по всем категориям хозяйств посев ранних яровых зерновых культур на 
площади 117,4 тыс. га (Приложение 2).

3.4. Провести, с учетом расширения посевных площадей ранней яровой зерновой группы 
урожая 2007 года, корректировку потребности в семенах яровых зерновых культур по всем кате-
гориям хозяйств.
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3.5. Обеспечить до окончания сева яровых культур сохранность основных и страховых фон-
дов семян.

При необходимости провести закупку семян ранних яровых зерновых культур в элитно-
семеноводческих, семеноводческих хозяйствах Автономной Республики Крым, других областях 
Украины.

3.6. Посев ранних яровых зерновых культур урожая 2007 года произвести только семенами 
районированных высокоурожайных сортов.

4. Министерству аграрной политики Автономной Республики Крым до 25 января 2007 года 
обеспечить разработку и издание методических рекомендаций по уходу за посевами озимых зер-
новых культур в газете «Агромир», районных средствах массовой информации.

5. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Предсе-
дателя Совета министров Автономной Республики Крым Колисниченко Н. П.

Председатель Совета министров Автономной Республики Крым В. ПЛАКИДА 

Заместитель Председателя Совета министров Автономной Республики Крым Н. КОЛИСНИЧЕНКО

г. Симферополь, 12 января 2007 года 
№ 12

Приложение 1
к Постановлению Совета министров
Автономной Республики Крым
от 12.01.2007 г. № 12

ОБЪЕМЫ
производства зерновых культур по всем категориям хозяйств в 2007 году 

Районы Тыс. тонн

Бахчисарайский 20,0

Белогорский 75,0

Джанкойский 165,0

Кировский 65,0

Красногвардейский 200,0

Красноперекопский 70,0

Ленинский 140,0

Нижнегорский 100,0

Первомайский 120,0

Раздольненский 100,0

Сакский 125,0

Симферопольский 130,0

Советский 110,0

Черноморский 80,0

ИТОГО: 1500,0

Заместитель Председателя Совета министров Автономной Республики Крым Н. КОЛИСНИЧЕНКО

Ст. 24



№ 1 71

Приложение 2
к Постановлению Совета министров
Автономной Республики Крым
от 12.01.2007 г. № 12

ОБЪЕМЫ
сева ранних яровых зерновых культур под урожай 2007 года 

по всем категориям хозяйств 

Районы Площадь, тыс. га

Бахчисарайский 3,6

Белогорский 11,8

Джанкойский 11,0

Кировский 3,1

Красногвардейский 5,3

Красноперекопский 6,8

Ленинский 21,2

Нижнегорский 5,2

Первомайский 8,4

Раздольненский 9,1

Сакский 15,6

Симферопольский 6,3

Советский 5,0

Черноморский 5,0

ИТОГО: 117,4

Заместитель Председателя Совета министров Автономной Республики Крым Н. КОЛИСНИЧЕНКО

_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТА РАСПОЛОЖЕНИЯ МИНИ-ГОСТИНИ-
ЦЫ СУБЪЕКТУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АМУР-
СКОЙ Н. А.

Руководствуясь статьями 16, 123, 124, 151 Земельного кодекса Украины, Постановлением 
Кабинета Министров Украины от 31 марта 2004 года № 427 «Об утверждении Порядка выбора 
земельных участков для размещения объектов»,

Совет министров Автономной Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Согласовать место расположения мини-гостиницы субъекту предпринимательской де-

ятельности Амурской Н. А. на земельном участке площадью 0,20 га из земель запаса за граница-
ми населенных пунктов Штормовского сельского совета Сакского района и разрешить разработ-
ку проекта отвода земельного участка на условиях аренды.
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2. Материалы согласования места расположения мини-гостиницы субъекту предпринима-
тельской деятельности Амурской Н. А. направить в Верховную Раду Автономной Республики 
Крым.

Председатель Совета министров Автономной Республики Крым В. ПЛАКИДА

Министр Совета министров Автономной Республики Крым А. РОГОЗЕНКО

г. Симферополь, 16 января 2007 года 
№ 13

_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТА РАСПОЛОЖЕНИЯ МИНИ-ГОСТИНИЦЫ 
СУБЪЕКТУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАСЛО-
ВУ О. А.

Руководствуясь статьями 16, 123, 124, 151 Земельного кодекса Украины, Постановлением 
Кабинета Министров Украины от 31 марта 2004 года № 427 «Об утверждении Порядка выбора 
земельных участков для размещения объектов», 

Совет министров Автономной Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Согласовать место расположения мини-гостиницы субъекту предпринимательской де-

ятельности Маслову О. А. на земельном участке площадью 0,20 га из земель запаса за границами 
населенных пунктов Штормовского сельского совета Сакского района и разрешить разработку 
проекта отвода земельного участка на условиях аренды.

2. Материалы согласования места расположения мини-гостиницы субъекту предпринима-
тельской деятельности Маслову О. А. направить в Верховную Раду Автономной Республики 
Крым.

Председатель Совета министров Автономной Республики Крым В. ПЛАКИДА

Министр Совета министров Автономной Республики Крым А. РОГОЗЕНКО

г. Симферополь, 16 января 2007 года 
№ 14

_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТА РАСПОЛОЖЕНИЯ МИНИ-ГОСТИНИЦЫ 
СУБЪЕКТУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АЙВАЗЯ-
НУ А. С.

Руководствуясь статьями 16, 123, 124, 151 Земельного кодекса Украины, Постановлением 
Кабинета Министров Украины от 31 марта 2004 года № 427 «Об утверждении Порядка выбора 
земельных участков для размещения объектов»,

Совет министров Автономной Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Согласовать место расположения мини-гостиницы субъекту предпринимательской де-

ятельности Айвазяну А. С. на земельном участке площадью 0,20 га из земель запаса за граница-
ми населенных пунктов Штормовского сельского совета Сакского района и разрешить разработ-
ку проекта отвода земельного участка на условиях аренды.
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2. Материалы согласования места расположения мини-гостиницы субъекту предпринима-
тельской деятельности Айвазяну А. С. направить в Верховную Раду Автономной Республики 
Крым.

Председатель Совета министров Автономной Республики Крым В. ПЛАКИДА

Министр Совета министров Автономной Республики Крым А. РОГОЗЕНКО

г. Симферополь, 16 января 2007 года 
№ 15

_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТА РАСПОЛОЖЕНИЯ ЗАВОДА ПО ПЕРЕРА-
БОТКЕ ГАЗОВОГО КОНДЕНСАТА ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТ СТВЕННОСТЬЮ «ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПА-
НИЯ «ЭНЕРГОСОЮЗ»

В соответствии со статьями 16, 123, 124, 151 Земельного кодекса Украины, Постановле-
нием Кабинета Министров Украины от 31 марта 2004 года № 427 «Об утверждении Порядка 
выбора земельных участков для размещения объектов»

Совет министров Автономной Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
Согласовать место расположения завода по переработке газового конденсата обществу с 

ограниченной ответственностью «Топливно-энергетическая компания «ЭнергоСоюз» на земель-
ном участке площадью 5,7 га из земель запаса сельскохозяйственного назначения за границами 
населенных пунктов Суворовского сельского совета Сакского района и разрешить разработку 
проекта отвода земельного участка на условиях аренды.

Председатель Совета министров Автономной Республики Крым В. ПЛАКИДА

Министр Совета министров Автономной Республики Крым А. РОГОЗЕНКО

г. Симферополь, 16 января 2007 года 
№ 16

_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТОВ ОТВОДА И ПЕРЕДАЧЕ В АРЕНДУ 
ЗЕМЕЛЬ НЫХ УЧАСТКОВ

В соответствии со статьями 16, 124 Земельного кодекса Украины, статьей 6 Закона Укра-
ины «Об аренде земли», пунктом 8 Указа Президента Украины от 12 июля 1995 года № 608/95 
«О приватизации и аренде земельных участков несельскохозяйственного назначения для осу-
ществления предпринимательской деятельности», во исполнение Постановления Совета минис-
тров Автономной Республики Крым от 7 февраля 2006 года № 37 «Об утверждении перечня 
земельных участков для продажи с аукциона в 2006 году» и в связи с определением победителя 
земельных торгов по продаже права аренды на земельные участки общей площадью 9,8012 га, 
расположенных за границами населенных пунктов Новосельского сельского совета Черномор-
ского района, 

28

29

Ст. 27–29



№ 1 74

Совет министров Автономной Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить проекты отвода земельных участков общей площадью 19,7246 га (участок 

№ 1-1 — площадью 2,5652 га; участок № 1-2 — площадью 4,4098 га; участок № 2-1 — площадью 
3,8967 га; участок № 2-2 — площадью 3,0709 га; участок № 3-1 — площадью 3,3393 га, участок 
№ 3-2 — площадью 2,4427 га), расположенных за границами населенных пунктов Новосельско-
го сельского совета Черноморского района, разработанные филиалом Крымского аукционного 
центра Государственной акционерной компании «Национальная сеть аукционных центров» для 
продажи права аренды на конкурентных началах (земельном аукционе) для размещения и обслу-
живания пансионата.

2. Перевести земельные участки площадью 9,8012 га, расположенные за границами насе-
ленных пунктов Новосельского сельского совета Черноморского района, право аренды на кото-
рые продано на аукционе, проведенном 25 декабря 2006 года, из категории земель запаса сель-
скохозяйственного назначения в категорию земель рекреационного назначения.

3. Заключить договор аренды на земельные участки общей площадью 9,8012 га, располо-
женные за границами населенных пунктов Новосельского сельского совета Черноморского райо-
на, с победителем аукциона — ООО «Ритэйл групп» в соответствии с протоколом аукциона от 
25 декабря 2006 года. 

4. Установить арендную плату на период строительства, установленный органами архитек-
туры и градостроительства, в размере 5% от нормативной денежной оценки земельного участка, 
после окончания строительства — в размере 10% от нормативной денежной оценки земельного 
участка в год.

5. Победителю аукциона ООО «Ритэйл групп» в течение 10 дней после принятия данного 
Постановления оплатить потери сельскохозяйственного производства в размере 55259 грн. за 
земельные участки общей площадью 9,8012 га.

6. Республиканскому комитету по земельным ресурсам Автономной Республики Крым 
обеспечить организацию и проведение земельных торгов по продаже права аренды на земельные 
участки общей площадью 9,9234 (участок № 1-2 — площадью 4,4098 га; участок № 2-2 — пло-
щадью 3,0709 га; участок № 3-2 — площадью 2,4427 га).

7. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Предсе-
дателя Совета министров Автономной Республики Крым Колисниченко Н. П.

Председатель Совета министров Автономной Республики Крым В. ПЛАКИДА

Министр Совета министров Автономной Республики Крым А. РОГОЗЕНКО

г. Симферополь, 16 января 2007 года 
№ 17

_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕГЛАМЕНТ СОВЕТА МИНИСТРОВ 
АВТО НОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Совет министров Автономной Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
Внести в Регламент Совета министров Автономной Республики Крым, утвержденный Пос-

тановлением Совета министров Автономной Республики Крым от 23 сентября 1998 года № 295, 
следующие изменения:

1. Пункты 107, 109 изложить в новой редакции:
«107. Подготовленный проект повестки дня вместе с проектами постановлений передается 

Министру Совета министров, а в его отсутствие — первому заместителю Министра Совета ми-
нистров для доклада Председателю Совета министров, как правило, за три дня до заседания.

109. Вопросы, не включенные в проект повестки дня, в исключительных случаях могут 
быть включены в повестку дня дополнительно с разрешения Министра Совета министров, а в 
его отсутствие — первого заместителя Министра Совета министров».
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2. В пункте 111 слова «Проект повестки дня заседания Совета министров, согласованный 
с Председателем Совета министров и подписанный Министром Совета министров, с соответ-
ствующими материалами за три дня до назначенной даты заседания рассылается управлением 
по делопроизводству Управления делами членам Совета министров и руководителям органов ис-
полнительной власти Совета министров Автономной Республики Крым, Президиуму Верховной 
Рады Автономной Республики Крым» заменить словами «Проект повестки дня заседания Сове-
та министров, согласованный с Председателем Совета министров и подписанный Министром 
Совета министров, а в его отсутствие — первым заместителем Министра Совета министров, с 
соответствующими материалами, как правило, за два дня до назначенной даты заседания рассы-
лается управлением по делопроизводству Управления делами членам Совета министров и руко-
водителям органов исполнительной власти Совета министров Автономной Республики Крым, 
Президиуму Верховной Рады Автономной Республики Крым в количестве 8 экземпляров».

3. Пункты 115, 116 изложить в новой редакции:
«115. Заседания Совета министров проводятся в соответствии с планами, утверждаемыми 

Советом министров на квартал помесячно.
116. Заседания Совета министров проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в 

месяц. Дата и время проведения заседания определяется Председателем Совета министров».
4. Пункт 141 изложить в следующей редакции:
«141. Если проект постановления, не включенный в повестку дня заседания Совета минист-

ров, прошел установленную настоящим Регламентом процедуру согласования и требует рассмот-
рения в срочном порядке, он может быть по согласованию с Министром Совета министров, а в 
его отсутствие — первым заместителем Министра Совета министров роздан непосредственно на 
заседании Совета министров. При этом проект должен быть представлен исполнителем в коли-
честве экземпляров, равном числу членов Совета министров».

Председатель Совета министров Автономной Республики Крым В. ПЛАКИДА

Министр Совета министров Автономной Республики Крым А. РОГОЗЕНКО

г. Симферополь, 16 января 2007 года 
№ 18

_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ КОНКУРСОВ НА ПЕРЕВОЗКУ ПАССАЖИРОВ НА 
МЕЖДУГОРОДНЫХ И ПРИГОРОДНЫХ АВТОБУСНЫХ МАРШРУТАХ 
ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, КОТОРЫЕ НЕ ВЫХОДЯТ ЗА ГРАНИЦЫ 
АВТО НОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

В соответствии со статьями 43–46 Закона Украины «Об автомобильном транспорте», Пос-
тановлением Кабинета Министров Украины от 29 января 2003 года № 139 «Об утверждении По-
рядка проведения конкурса на перевозку пассажиров на автобусном маршруте общего пользова-
ния», в связи с окончанием сроков действия договоров на перевозку пассажиров на автобусных 
маршрутах общего пользования 

Совет министров Автономной Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Объявить конкурсы на перевозку пассажиров на междугородных и пригородных автобус-

ных маршрутах общего пользования, которые не выходят за границы Автономной Республики 
Крым (далее — конкурсы), согласно перечню (Приложение 1).

2. Утвердить условия проведения конкурсов (Приложение 2).
3. Республиканскому конкурсному комитету по определению пассажирского перевозчика:
3.1. Опубликовать в газете «Крымские известия» объявление о конкурсах в соответствии с 

требованиями пункта 11 Порядка проведения конкурса на перевозку пассажиров на автобусном 
маршруте общего пользования, утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины 
от 29 января 2003 года № 139, и приступить к приему документов от претендентов.
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3.2. Провести конкурсы в соответствии с требованиями законодательства Украины.
4. Установить для победителей конкурса срок действия договора на перевозку пассажиров 

5 лет.
5. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя 

Председателя Совета министров Автономной Республики Крым Михайлова Е. А.

Председатель Совета министров Автономной Республики Крым В. ПЛАКИДА

Министр Совета министров Автономной Республики Крым А. РОГОЗЕНКО

г. Симферополь, 16 января 2007 года 
№ 19

Приложение 1
к Постановлению Совета министров
Автономной Республики Крым
от 16.01.2007 г. № 19

ПЕРЕЧЕНЬ
рейсов на пригородных и междугородных автобусных маршрутах общего 

пользования, не выходящих за границы территории Автономной Республики Крым, 
на которые объявлены конкурсы на перевозку пассажиров

№ 
п/п

Наименование маршрута Номер 
марш-
рута

Номера 
рейсов

Режим работы Класс ав-
тобусов

Пригородные

1. Джанкой АС — Азовское 166 8492/8493, 
8494/8495, 
8496/8497

Обычный, еже-
дневный, кругло-
годичный

Класс I, II

2. Джанкой АС — Вольное 167 8498/8499, 
8500/8501, 
8502/8503, 
8504/8505, 
8506/8507

Обычный, еже-
дневный, кругло-
годичный

Класс I, II

3. Джанкой АС — Источное 171 8508/8509, 
8510/8511

Обычный, еже-
дневный, кругло-
годичный

Класс I, II

4. Джанкой АС — Крымка 172 8512/8513, 
8514/8515, 
8516/8517, 
8518/8519

Обычный, еже-
дневный, кругло-
годичный

Класс I, II

5. Джанкой АС — Маслово 174 8520/8521, 
8522/8523, 
8524/8525, 
8526/8527, 
8528/8529, 
8530/8531, 
8532/8533

Обычный, еже-
дневный, кругло-
годичный

Класс I, II

6. Джанкой АС — Новая Жизнь 177 8534/8535, 
8536/8537, 
8538/8539, 
8540/8541, 
8542/8543, 
8544/8545

Обычный, еже-
дневный, кругло-
годичный

Класс I, II

7. Джанкой АС — Новофедоровка 180 8546/8547, 
8548/8549, 
8550/8551, 
8552/8553, 
8554/8555

Обычный, еже-
дневный, кругло-
годичный

Класс I, II
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№ 
п/п

Наименование маршрута Номер 
марш-
рута

Номера 
рейсов

Режим работы Класс ав-
тобусов

8. Джанкой АС — Овощное 181 8556/8557, 
8558/8559, 
8560/8561, 
8562/8563, 
8564/8565, 
8566/8567, 
8568/8569, 
8570/8571, 
8572/8573

Обычный, еже-
дневный, кругло-
годичный

Класс I, II

9. Джанкой АС — Перепелкино 182 8574/8575, 
8576/8577, 
8578/8579, 
8580/8581, 
8582/8583,

Обычный, еже-
дневный, кругло-
годичный

Класс I, II

10. Джанкой АС — Предмостное 183 8584/8585, 
8586/8587, 
8588/8589

Обычный, еже-
дневный, кругло-
годичный

Класс I, II

11. Джанкой АС — Предмостное 183 8590/8591, 
8592/8593, 
8594/8595

Маршрутное так-
си,  ежедневный, 
круглогодичный

Класс А, 
класс В

12. Джанкой АС — Просторное 184 8596/8597, 
8598/8599, 
8600/8601

Обычный, еже-
дневный, кругло-
годичный

Класс I, II

13. Джанкой АС — Роскошное 185 8602/8603, 
8604/8605, 
8606/8607, 
8608/8609

Обычный, еже-
дневный, кругло-
годичный

Класс I, II

14. Джанкой АС — Рысаково 186 8610/8611, 
8612/8613, 
8614/8615, 
8616/8617, 
8618/8619, 
8620/8621, 
8622/8623, 
8624/8625

Обычный, еже-
дневный, кругло-
годичный

Класс I, II

15. Джанкой АС — Стефановка 191 8626/8627, 
8628/8629, 
8630/8631

Обычный, еже-
дневный, кругло-
годичный

Класс I, II

16. Джанкой АС — Томашевка 192 8632/8633, 
8634/8635, 
8636/8637

Обычный, еже-
дневный, кругло-
годичный

Класс I, II

17. Джанкой АС — Тутовое 193 8638/8639, 
8640/8641, 
8642/8643

Обычный, еже-
дневный, кругло-
годичный

Класс I, II

18. Джанкой АС — Тутовое 193 8644/8645, 
8646/8647

Маршрутное так-
си,  ежедневный

Класс А, 
класс В 

19. Джанкой АС — Целинное 194 8648/8649, 
8650/8651

Обычный, еже-
дневный, кругло-
годичный

Класс I, II

20. Джанкой АС — Яснополянское 195 8652/8653, 
8654/8655, 
8656/8657, 
8658/8659

Обычный, еже-
дневный, кругло-
годичный

Класс I, II

21. Керчь АВ — Войково 355 8660/8661, 
8662/8663, 
8664/8665, 
8666/8667, 
8668/8669, 

Маршрутное так-
си,  ежедневный, 
круглогодичный

Класс А, 
класс В 
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№ 
п/п

Наименование маршрута Номер 
марш-
рута

Номера 
рейсов

Режим работы Класс ав-
тобусов

8670/8671, 
8672/8673, 
8674/8675, 
8676/8677, 
8678/8679

22. Керчь (управление ЖРК) — Огоньки 350 8680/8681, 
8682/8683, 
8684/8685, 
8686/8687, 
8688/8689, 
8690/8691, 
8692/8693, 
8694/8695, 
8696/8697

Маршрутное так-
си, ежедневный, 
круглогодичный

Класс А, 
класс В 

23. Керчь АВ — Войково 355 8698/8699, 
8700/8701, 
8702/8703, 
8704/8705, 
8706/8707, 
8708/8709, 
8710/8711, 
8712/8713, 
8714/8715, 
8716/8717

Маршрутное так-
си, ежедневный, 
круглогодичный

Класс А, 
класс В 

24. Керчь АВ — Войково 355 8718/8719, 
8720/8721, 
8722/8723, 
8724/8725, 
8726/8727, 
8728/8729, 
8730/8731, 
8732/8733, 
8734/8735, 
8736/8737

Маршрутное 
такси, 
ежедневный, 
круглогодичный

Класс А, 
класс В 

25. Керчь АВ — Войково 355 8738/8739, 
8740/8741, 
8742/8743, 
8744/8745, 
8746/8747, 
8748/8749, 
8750/8751, 
8752/8753, 
8754/8755, 
8756/8757

Маршрутное 
такси, 
ежедневный, 
круглогодичный

Класс А, 
класс В 

26. Керчь АВ — Войково 355 8758/8759, 
8760/8761, 
8762/8763, 
8764/8765, 
8766/8767, 
8768/8769, 
8770/8771, 
8772/8773, 
8774/8775, 
8776/8777

Маршрутное 
такси, 
ежедневный, 
круглогодичный

Класс А, 
класс В 

27. Керчь АВ — Войково 355 8788/8789, 
8790/8791, 
8792/8793, 
8794/8795, 

Маршрутное 
такси, 
ежедневный, 
круглогодичный

Класс А, 
класс В 

Ст. 31



№ 1 79

№ 
п/п

Наименование маршрута Номер 
марш-
рута

Номера 
рейсов

Режим работы Класс ав-
тобусов

8796/8797, 
8798/8799, 
8800/8801, 
8802/8803, 
8804/8805, 
8806/8807

28. Керчь АВ — Горностаевка 356 4418/4419, 
4420/4421, 
4422/4423, 
4424/4425, 
4426/4427, 
4428/4429, 
4432/4433, 
4434/4435

Маршрутное 
такси, 
ежедневный, 
круглогодичный

Класс А, 
класс В 

29. Керчь АВ — Тасуново 
(через с. Чистополье)

371 8808/8809, 
8810/8811, 
8812/8813, 
8814/8815, 
8816/8817, 
8818/8819, 
8820/8821

Маршрутное 
такси, 
ежедневный, 
круглогодичный

Класс А, 
класс В 

30. Керчь АВ — Юркино 372 8822/8823, 
8824/8825, 
8826/8827, 
8828/8829, 
8830/8831, 
8832/8833

Маршрутное 
такси, 
ежедневный, 
круглогодичный

Класс А, 
класс В 

31. Красногвардейское АС — Джанкой АС 274 4233/4232, 
4275/4274

Обычный, еже-
дневный, кругло-
годичный

Класс II

32. Красногвардейское АС — Известковое 278 8834/8835, 
8836/8837

Обычный, еже-
дневный, кругло-
годичный

Класс I, II

33. Красногвардейское АС — Клепинино 280 8838/8839, 
8840/8841, 
8842/8843, 
8844/8845, 
8846/8847, 
8848/8849, 
8850/8851, 
8852/8853, 
8854/8855, 
8856/8857

Маршрутное 
такси, 
ежедневный, 
круглогодичный

Класс А, 
класс В 

34. Красногвардейское АС — Колодезное 281 8858/8859, 
8860/8861

Обычный, еже-
дневный, кругло-
годичный

Класс I, II

35. Красногвардейское АС — Красный Пар-
тизан 

283 8862/8863, 
8864/8865, 
8866/8867, 
8868/8869, 
8870/8871, 
8872/8873

Обычный, еже-
дневный, кругло-
годичный

Класс I, II

36. Красногвардейское АС — Щербаково 295 8874/8875, 
8876/8877, 
8878/8879, 
8880/8881, 
8882/8883

Обычный, еже-
дневный, кругло-
годичный

Класс I, II
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№ 
п/п

Наименование маршрута Номер 
марш-
рута

Номера 
рейсов

Режим работы Класс ав-
тобусов

37. Октябрьское АС — Котельниково 300 8892/8893, 
8894/8895, 
8896/8897

Обычный, еже-
дневный,  круг-
логодичный

Класс I, II

38. Октябрьское АС — Найденовка 
(через с. Колодезное)

301 8898/8899, 
8900/8901, 
8902/8903, 
8904/8905

Обычный, еже-
дневный,  круг-
логодичный

Класс II

39. Октябрьское АС — Симферополь АС-2 302 3119/3118, 
3121/3120

Обычный, еже-
дневный,  круг-
логодичный

Класс II

40. Октябрьское АС — Симферополь АС-2 302 5717/5718 Обычный, еже-
дневный,  круг-
логодичный

Класс II

Октябрьское АС — Зерновое 299 8884/8885, 
8886/8887, 
8888/8889, 
8890/8891

Маршрутное так-
си,  ежедневный, 
круглогодичный

Класс А, 
класс В

41. Октябрьское АС — Трактовое 298 8906/8907, 
8908/8909, 
8910/8911

Обычный, еже-
дневный, кругло-
годичный

Класс I, II

42. Полтавка — Дубровское 297 8912/8913, 
8914/8915

Обычный, еже-
дневный,  круг-
логодичный

Класс I, II

43. Симферополь АС-2, АВ — Перевальное 643 8916/8917, 
8918/8919, 
8920/8921, 
8922/8923, 
8924/8925, 
8926/8927, 
8928/8929

Маршрутное так-
си,  ежедневный, 
круглогодичный

Класс В

44. Симферополь АС-2, АВ — Перевальное 643 8930/8931, 
8932/8933, 
8934/8935, 
8936/8937, 
8938/8939, 
8940/8941, 
8942/8943

Обычный, еже-
дневный,  круг-
логодичный

Класс I, II

45. Симферополь АС-2, АВ — Перевальное 643 8944/8945, 
8946/8947, 
8948/8949, 
8950/8951, 
8952/8953, 
8954/8955, 
8956/8957

Обычный, еже-
дневный,  круг-
логодичный

Класс I, II

Междугородные

46. Керчь АВ — Симферополь АВ 230 8480/8481 Обычный, еже-
дневный,  круг-
логодичный

Класс III

47. Евпатория АС — Керчь АВ 200 8482/8483 Обычный, еже-
дневный,  круг-
логодичный

Класс III

48. Евпатория АС — Северная АС 211 8484/8485, 
8486/8487

Обычный, еже-
дневный,  круг-
логодичный

Класс III

49. Черноморское АС — Симферополь АВ, 
АС-2

785 647/8489, 
8490/8491

Обычный, еже-
дневный,  круг-
логодичный

Класс III
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№ 
п/п

Наименование маршрута Номер 
марш-
рута

Номера 
рейсов

Режим работы Класс ав-
тобусов

50. Черноморское АС — Симферополь АВ, 
АС-2

785 8488/648 Обычный, еже-
дневный, 
круглогодичный

Класс III

51. Новофедоровка — Северная АС 
(через г. Саки)

455 4682/4683, 
4684/4685, 
4686/4687, 
4688/4689

Обычный, еже-
дневный, 
круглогодичный

Класс III, 
класс В

52. Феодосия АС — Симферополь АВ 763 4932/4933 Обычный, еже-
дневный, 
круглогодичный

Класс III

53. Феодосия АС — Симферополь АС-2 764 4934/4935 Обычный, еже-
дневный, 
круглогодичный

Класс III

54. Симферополь АС-2 — Симеиз АС 603 4366/4367, 
4368/4369

Обычный, еже-
дневный, 
круглогодичный

Класс III, 
класс В

55. Симферополь АС-2 — Севастополь АВ 598 2908/2909, 
2910/2911, 
2912/2913

Обычный, еже-
дневный, 
круглогодичный

Класс III, 
класс В

56. Симферополь АС-2 — Феодосия АС 609 2622/2623, 
2624/2625

Обычный, еже-
дневный, 
круглогодичный

Класс III, 
класс В

Примечание.
Класс автобуса устанавливается согласно ДСТУ UN/ECE R 36-03-2002 «Єдині технічні приписи щодо офіційного 

затвердження пасажирських дорожніх транспортних засобів великої місткості стосовно загальної конструкції» и ГСТУ 
60.2-00017584-011-2001 «Технічні вимоги до безпечності конструкції автобусів загального призначення, які знаходяться 
в експлуатації».

ДСТУ UN/ECE R 36-03-2002 «Єдині технічні приписи щодо офіційного затвердження пасажирських дорожніх  
транспортних засобів великої місткості стосовно загальної конструкції». Ці правила поширюються на транспортні 
засоби місткістю більше 22 стоячих або сидячих пасажирів, крім водія. У цьому стандарті застосовуються такі терміни 
відповідно до цих Правил:

клас І: міські автобуси;
клас ІІ: міжміські автобуси;
клас ІІІ: туристські автобуси.
Транспортні засоби класу І — конструкція яких передбачає місця для стоячих пасажирів з метою забезпечення 

безперешкодного переміщення пасажирів;
транспортні засоби класу ІІ — побудовані головним чином для перевезення сидячих пасажирів, і конструкція 

яких допускає перевезення стоячих пасажирів у проході і /або в місці для стоячих пасажирів, яке не перевищує простір, 
передбачений для двох подвійних місць для сидіння;

транспортні засоби класу ІІІ — побудовані винятково для перевезення сидячих пасажирів. 
Для транспортних засобів класу ІІІ наявність багажних відділень є обов’язковою. 
ГСТУ 60.2-00017584-011-2001 «Технічні вимоги до безпечності конструкції автобусів загального призначення, 

які знаходяться в експлуатації». Цей стандарт поширюється на дорожні транспортні засоби категорій М2 та М3 (далі — 
автобуси) місткістю не більше 22 сидячих і стоячих пасажирів, крім водія. У цьому стандарті подано такі терміни:

дорожній транспортний засіб категорії М2 — транспортний засіб, призначений для перевезення пасажирів, який  
має більше 8 місць для сидіння, не враховуючи місце водія, і повну конструктивну масу до 5,0 т;

дорожній транспортний засіб категорії М3 — транспортний засіб, призначений для перевезення пасажирів, який  
має більше 8 місць для сидіння, не враховуючи місця водія, з повною конструктивною масою більше 5,0 т;

клас А — автобус місткістю від 9 до 22 пасажирів включно, який обладнаний місцями для сидіння і може мати 
місця для стоячих пасажирів;

клас В — автобус місткістю від 13 до 22 сидячих пасажирів включно і без місць для стоячих пасажирів.

Министр Совета министров Автономной Республики Крым А. РОГОЗЕНКО
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Приложение 2
к Постановлению Совета министров
Автономной Республики Крым
от 16.01.2007 г. № 19

УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК
проведения конкурсов на перевозку пассажиров на междугородных 

и пригородных автобусных маршрутах общего пользования, 
которые не выходят за границы Автономной Республики Крым

Условия перевозок:
соблюдение требований Правил безопасности дорожного движения;
соблюдение требований к качеству пассажирских перевозок;
обязательное выполнение требований законов Украины, нормативно-правовых актов 

Кабинета Министров Украины, Верховной Рады Автономной Республики Крым и Совета 
министров Автономной Республики Крым в сфере пассажирских автомобильных перевозок.

Общие требования к перевозчику
В конкурсах на перевозку пассажиров на междугородных и пригородных автобусных 

маршрутах общего пользования, которые не выходят за границы Автономной Республики Крым 
(далее — Конкурсы), могут принимать участие пассажирские перевозчики, которые:

имеют лицензию на тот вид услуг, который выносится на Конкурс; 
на законных основаниях используют в достаточном количестве сертифицированные 

автобусы соответствующего класса;
содержат транспортные средства в надлежащем техническом и санитарном состоянии и 

обеспечивают их хранение согласно требованиям законодательства;
обеспечивают контроль технического и санитарного состояния транспортных средств перед 

выездом на маршрут;
обеспечивают проведение медицинского контроля состояния здоровья водителей;
выполняют иные требования действующего законодательства Украины в вопросах 

автотранспорта.

Общие требования к транспортным средствам
Перевозчики для участия в Конкурсах должны использовать на законных основаниях 

транспортные средства, отвечающие требованиям: 
безопасности, охраны труда и экологии; 
государственных стандартов; 
находятся в надлежащем техническом и санитарном состоянии, укомплектованы согласно 

требованиям Правил дорожного движения, утвержденных Постановлением Кабинета Министров 
Украины от 10 октября 2001 года № 1306, и Правил предоставления услуг пассажирского 
автомобильного транспорта, утвержденных Постановлением Кабинета Министров Украины от 
18 февраля 1997 года № 176;

застрахованы в соответствии с действующим законодательством;
имеют на правой боковой панели кузова автобуса знак с наименованием перевозчика.
Согласно протокольному решению Совета по делам инвалидов при Кабинете Министров 

Украины от 6 октября 2006 года и решению Республиканского конкурсного комитета по 
определению пассажирского перевозчика от 9 ноября 2006 года предпочтение на конкурсах 
будет отдаваться перевозчикам, имеющим транспорт, приспособленный для перевозки лиц с 
ограниченными физическими возможностями.

Общие требования к водителям
Водители, которые привлекаются к перевозкам пассажиров в Автономной Республике 

Крым, должны иметь:
удостоверение водителя соответствующей категории; 
действующий страховой полис обязательного личного страхования водителя от несчастных 

случаев на транспорте; 
непрерывный стаж работы водителем автобуса последние три года (требование касается 

только междугородных перевозок).
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К участию в конкурсе не допускаются юридические и физические лица, которые:
признаны банкротами или в отношении которых начато дело о банкротстве или ликвидации 

как субъекта ведения хозяйства;
представили для участия в конкурсе документы, содержащие недостоверную 

информацию;
не соблюдают иные требования, предусмотренные действующим законодательством 

Украины об автомобильном транспорте.

Перечень документов для участия в конкурсе на перевозку пассажиров
на междугородных и пригородных автобусных маршрутах общего пользования, 

которые не выходят за границы Автономной Республики Крым
1. Заявление претендента на участие в Конкурсе установленного образца.
2. Нотариально заверенная копия лицензии на право оказания услуг по перевозке пассажиров 

автомобильным транспортом общего пользования.
3. Документ, подтверждающий внесение платы за участие в Конкурсе.*

4. Сведения о дополнительных условиях обслуживания маршрута (конкурсные предложения 
по определению транспортных средств для работы на автобусном маршруте общего пользования, 
стоимости транспортных услуг, удешевлению поездки для отдельных категорий граждан, 
обеспечению перевозки определенных льготных категорий без возмещения затрат на перевозку 
и тому подобное).

5. Справки об отсутствии задолженности по заработной плате, в Пенсионный фонд, 
уплачиваемым налогам и обязательным сборам (по состоянию на дату публикации объявления о 
проведении конкурсов).**

6. Сведения о наличии материально-технической базы (собственной или арендованной), 
необходимой для поддержания транспортных средств в надлежащем техническом состоянии и 
прохождения технического осмотра автомобилей, обеспечения проведения медицинского осмот-
ра водителей, хранения всех заявленных транспортных средств, или копии договоров на выпол-
нение этих работ при отсутствии собственной базы и специалистов.

К сведениям прилагаются копии документов, подтверждающих право собственности или 
аренды производственной базы.

В случае подачи претендентом заявления на обслуживание маршрута, начальный пункт 
которого находится не в месте дислокации основной материально-технической базы, предостав-
ляется копия дополнительного договора на проведение работ по предрейсовому техническому 
осмотру подвижного состава, медицинскому освидетельствованию водителей и предоставлению 
охраняемой стоянки для отстоя автобусов в межсменное время с предприятием, расположенным 
в населенном пункте, являющимся отправной точкой маршрута.

7. Список собственных или арендованных автобусов, включая резервные, которые 
предполагается использовать на автобусном маршруте, с указанием типа, марки, модели, 
государственного номера, года выпуска, количества мест для сидения пассажиров.

К списку прилагаются заверенные заявителем копии:
лицензионных карточек автобусов; 
свидетельств о регистрации собственных транспортных средств либо временных 

регистрационных талонов на арендованные транспортные средства; 
сертификатов соответствия на автобусы***;
талонов ежеквартального технического осмотра;
страховых полисов гражданско-правовой ответственности.
8. Список водителей, закрепленных за автобусами. К списку прилагаются: 
справки ГАИ об отсутствии у водителей системы грубых нарушений Правил дорожного 

движения в течение календарного года;

Ст. 31

* При участии претендента в нескольких конкурсах оплата производится отдельно за каждый конкурс. 
** При участии претендента в нескольких конкурсах к заявлению на участие в каждом последующем после первого 

прилагаются заверенные заявителем копии документов, предусмотренных настоящим пунктом. 
*** При отсутствии в сертификате соответствия определения класса автобуса или в случае отсутствия самого  

сертификата предоставляется протокол испытаний, выданный испытательной лабораторией, аккредитованной в 
установленном законом порядке.
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заверенные заявителем копии удостоверений водителей соответствующей категории; 
заверенные заявителем копии действующих медицинских справок о пригодности к 

управлению транспортным средством;
заверенные заявителем копии действующих страховых полисов обязательного страхования 

водителей от несчастного случая на транспорте;
заверенные заявителем копии документов водителей, подтверждающих работу водителем 

автобуса последние три года (требование касается только междугородных маршрутов).
9. Копия сертификата соответствия услуг по перевозке пассажиров автомобильным 

транспортом общего пользования (при наличии).

Министр Совета министров Автономной Республики Крым А. РОГОЗЕНКО

_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТ-
РОВ АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ОТ 28 ФЕВРАЛЯ 2006 ГОДА 
№ 88 «О СОЗДАНИИ КОМИССИИ ПО ОТБОРУ ИНВЕСТИЦИОННЫХ И 
ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ФИНАНСОВОЙ ПОД-
ДЕРЖКИ ПРОМЫШЛЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ»

Совет министров Автономной Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
Внести в Постановление Совета министров Автономной Республики Крым от 28 февраля 

2006 года № 88 «О создании Комиссии по отбору инвестиционных и инновационных проектов 
для оказания финансовой поддержки промышленным предприятиям» следующие изменения:

в Приложении 2:
в строке «Салиев Энвер Ибрагимович» слова «первый заместитель министра строительной 

политики, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Автономной Республики Крым» 
заменить словами «первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Автоном-
ной Республики Крым»;

вывести из состава Комиссии по отбору инвестиционных и инновационных проектов для 
оказания финансовой поддержки промышленным предприятиям (далее — Комиссия) Мези-
на А. В. и Логвина В. М.;

ввести в состав Комиссии:
«Грудницкий Григорий Дмитриевич — заместитель министра финансов Автономной 

Республики Крым»;
«Тышкевич Виктор Леонидович — заместитель министра аграрной политики Автоном-

ной Республики Крым».

Председатель Совета министров Автономной Республики Крым В. ПЛАКИДА

Министр Совета министров Автономной Республики Крым А. РОГОЗЕНКО

г. Симферополь, 16 января 2007 года 
№ 20

_____________
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИС-
ТРОВ АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ОТ 13 АПРЕЛЯ 2004 ГОДА 
№ 159

Совет министров Автономной Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
Внести в перечень мест дислокации пристаней, причалов, баз и пунктов базирования ма-

ломерных судов на водных объектах Автономной Республики Крым, утвержденный Постанов-
лением Совета министров Автономной Республики Крым от 13 апреля 2004 года № 159, следу-
ющее дополнение:

1. Раздел «г. Феодосия» дополнить строками следующего содержания:

215А Общество с ограниченной ответственностью
«Феодосия Жилстрой»

г. Феодосия,  мыс «Феодосия»

214Г Общество водно-моторного спорта, рыболовов-
любителей и отдыха «На мысе Илья»

г. Феодосия,  мыс Илья и Маяк

220В Физическое лицо-предприниматель Гавриленко Л. А. г. Феодосия, ул. Керченское шоссе, 4

Председатель Совета министров Автономной Республики Крым В. ПЛАКИДА

Министр Совета министров Автономной Республики Крым А. РОГОЗЕНКО

г. Симферополь, 16 января 2007 года 
№ 21

_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ ИЗ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ЖИЛЫХ ДОМОВ И ЖИ-
ЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В ГОРОДАХ СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ И В СИМФЕ-
РОПОЛЬСКОМ РАЙОНЕ

В соответствии со статьями 7, 8 Жилищного кодекса Украины, рассмотрев решения, пред-
ставленные исполнительными комитетами Железнодорожного и Киевского районных советов в 
г. Симферополе, исполнительного комитета Симферопольского городского совета, исполнитель-
ного комитета Ялтинского городского совета, а также распоряжение Симферопольской районной 
государственной администрации,

Совет министров Автономной Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
Перевести непригодные для проживания жилые дома и жилые помещения в нежилые поме-

щения, исключив их из жилищного фонда, согласно Приложению.

Председатель Совета министров Автономной Республики Крым В. ПЛАКИДА

Министр Совета министров Автономной Республики Крым А. РОГОЗЕНКО

г. Симферополь, 16 января 2007 года 
№ 22
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Приложение 
к Постановлению Совета министров
Автономной Республики Крым
от 16.01.2007 г. № 22

СПИСОК
жилых домов и жилых помещений, подлежащих переводу 

в нежилые помещения и исключению из жилищного фонда

№ 
п/п

Адрес Общая 
площадь, 

м2

Жилая 
площадь, 

м2

Основание

1 2 3 4 5

г. Ялта

1. ул. Садовая, 1, кв. б/н 86,4 63,6 Решение исполнительного комитета Ялтинского го-
родского совета от 27 июля 2006 года № 1161 «Об 
утверждении акта обследования МВК от 12.04.2006 г. и 
ходатайстве перед Советом министров АРК об исклю-
чении из состава жилищного фонда квартиры № б/н по 
адресу: г. Ялта, ул. Садовая, 1»

2. ул. Чехова, 3, 
литер «В», кв. 24

18,9 17,4 Решение исполнительного комитета Ялтинского город-
ского совета от 13 июля 2006 года № 1020 «Об утверж-
дении акта обследования МВК от 12.04.2006 г. и хода-
тайстве перед Советом министров АРК об исключении 
из состава жилищного фонда квартиры № 24 по адресу: 
г. Ялта, ул. Чехова, д. 3, литер «В»

3. ул. Кирова/Маршака, 38/3, 
литер «А», кв. 24

45,2 28,0 Решение исполнительного комитета Ялтинского город-
ского совета от 13 июля 2006 года № 1016 «Об утверж-
дении акта обследования МВК от 12.04.2006 г. и хода-
тайстве перед Советом министров АРК об исключении 
из состава жилищного фонда квартиры № 24 по адресу: 
г. Ялта, ул. Кирова/Маршака, 38/3, литер «А»

4. ул. Чехова, 9,
литер «А», кв. 1

51,0 17,4 Решение исполнительного комитета Ялтинского город-
ского совета от 13 июля 2006 года № 1019 «Об утверж-
дении акта обследования МВК от 12.04.2006 г. и хода-
тайстве перед Советом министров АРК об исключении 
из состава жилищного фонда квартиры № 1 по адресу: 
г. Ялта, ул. Чехова, 9, литер «А»

5. пер. Черноморский, 3,
литер «Б», кв. 1

41,3 34,7 Решение исполнительного комитета Ялтинского город-
ского совета от 13 июля 2006 года № 1018 «Об утверж-
дении акта обследования МВК от 12.04.2006 г. и хода-
тайстве перед Советом министров АРК об исключении 
из состава жилищного фонда квартиры № 1 по адресу: 
г. Ялта, пер. Черноморский, 3, литер «Б»

6. ул. Севастопольская, 7,
литер «Б», кв.1, 2

113,2 70,4 Решение исполнительного комитета Ялтинского го-
родского совета от 13 июля 2006 года № 1017 «Об 
утверждении акта обследования МВК от 12.04.2006 г. и 
ходатайстве перед Советом министров АРК об исклю-
чении из состава жилищного фонда квартир № 1, № 2 
по адресу: г. Ялта, ул. Севастопольская, д. 7, литер «Б»

г. Симферополь

7. пер. Дальний, 4,  кв. 2 18,5 14,5 Решение исполнительного комитета Киевского район-
ного совета города Симферополя от 24 января 2006 года 
№ 05 «Об утверждении акта обследования районной 
МВК от 01.12.2005 г. и ходатайстве перед Советом 
министров АРК об исключении из состава жилищного 
фонда квартиры № 2 по пер. Дальнему, 4»

8. ул. Гоголя, 38, 
литер «А», 
комнаты VII, VIII

27,5 27,5 Решение исполнительного комитета Железнодорожного 
районного совета города Симферополя от 8 ноября 
2005 года № 292 «Об утверждении акта обследова-
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1 2 3 4 5

ния МВК от 13.10.2005 г. № 35 и ходатайстве перед 
Советом министров АРК об исключении из состава 
жилищного фонда жилых комнат VII площадью 15 м2 
и VIII площадью 12,5 м2 по адресу: г. Симферополь, 
ул. Гоголя, 38, литер «А»

9. ул. Спера, 37, 
литер «Б», кв. 3а

13,3 — Решение исполнительного комитета Железнодорожного 
районного совета города Симферополя от 11 октября 
2005 года № 262 «Об утверждении акта обследования 
МВК от 18.05.2005 г. № 30 и ходатайстве перед Сове-
том министров АРК об исключении из состава жилищ-
ного фонда квартиры № 3а по адресу: г. Симферополь, 
ул. Спера, 37, литер «Б»

10. ул. Гоголя, 32а,
литер «Г», часть кв. 29

13,38 6,28 Решение исполнительного комитета Железнодорожного 
районного совета города Симферополя от 8 ноября 2005 
года № 293 «Об утверждении акта обследования МВК 
от 27.10.2005 г. № 37 и ходатайстве перед Советом 
министров АРК об исключении из состава жилищного 
фонда части квартиры № 29 по адресу: г. Симферополь, 
ул. Гоголя, 32а, литер «Г»

11. ул. Желябова, 37/9,
литер «А», кв. 108

22,6 11,2 Решение исполнительного комитета Железнодорожного 
районного совета города Симферополя от 8 ноября 2005 
года № 290 «Об утверждении акта обследования МВК 
от 20.10.2005 г. № 36 и ходатайстве перед Советом 
министров АРК об исключении из состава жилищного 
фонда квартир № № 108, 109, 110 по адресу: г. Симфе-
рополь, ул. Желябова, 37/9, литер «А»

12. ул. Желябова, 37/9,
литер «А», кв. 109

33,0 11,8 Решение исполнительного комитета Железнодорожного 
районного совета города Симферополя от 8 ноября 2005 
года № 290 «Об утверждении акта обследования МВК 
от 20.10.2005 г. № 36 и ходатайстве перед Советом 
министров АРК об исключении из состава жилищного 
фонда квартир № № 108, 109, 110 по адресу: г. Симфе-
рополь, ул. Желябова, 37/9, литер «А»

13. ул. Желябова, 37/9,
литер «А», кв. 110

44,5 27,1 Решение исполнительного комитета Железнодорожного 
районного совета города Симферополя от 8 ноября 2005 
года № 290 «Об утверждении акта обследования МВК 
от 20.10.2005 г. № 36 и ходатайстве перед Советом 
министров АРК об исключении из состава жилищного 
фонда квартир № № 108, 109, 110 по адресу: г. Симфе-
рополь, ул. Желябова, 37/9, литер «А»

14. ул. Чехова/Караимская, 
20/12-14, литер «А»

176,0 150,9 Решение исполнительного комитета Симферопольского 
городского совета от 24 февраля 2006 года № 543 «Об 
утверждении акта городской межведомственной комис-
сии по строению литер «А», ул. Чехова/Караимская, 
20/12-14»

Симферопольский район

15. с. Перевальное
Добровского сельского сове-
та, общежития № 10, 11

514,4 181,6 Распоряжение Симферопольской районной государ-
ственной администрации Автономной Республики 
Крым от 30 августа 2006 года № 1618-р «Об утверж-
дении акта обследования МВК от 22.03.2006 г. и хода-
тайстве перед Советом министров АРК об исключении 
из состава жилищного фонда общежитий № 10, 11 по 
адресу: с. Перевальное Добровского сельского совета».

Министр Совета министров Автономной Республики Крым А. РОГОЗЕНКО

_____________
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТ-
РОВ АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ОТ 22 ДЕКАБРЯ 1998 ГОДА 
№ 431 

С целью обеспечения устойчивого развития информационно-консультационной (совеща-
тельной) службы, функционирующей в составе Крымского государственного аграрного учебно-
консультационного центра Министерства аграрной политики Автономной Республики Крым, и 
приведения финансирования Центра в соответствие с действующей бюджетной классификацией 

Совет министров Автономной Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
Пункт 3 Постановления Совета министров Автономной Республики Крым от 22 декабря 

1998 года № 431 «О создании консультационной службы агропромышленного комплекса Авто-
номной Республики Крым» изложить в новой редакции:

«Расходы, связанные с информационно-консультационной деятельностью Крымского госу-
дарственного аграрного учебно-консультационного центра, осуществлять за счет ассигнований 
бюджета Автономной Республики Крым, предусмотренных на финансирование других учрежде-
ний и мероприятий последипломного образования Министерства аграрной политики Автоном-
ной Республики Крым».

Председатель Совета министров Автономной Республики Крым В. ПЛАКИДА

Министр Совета министров Автономной Республики Крым А. РОГОЗЕНКО

г. Симферополь, 16 января 2007 года 
№ 23

_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ РЕШЕНИЯ ВЕРХОВНОЙ РАДЫ АВТОНОМНОЙ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ОТ 24 ДЕКАБРЯ 2005 ГОДА № 1535-4/05 «О ПРО-
БЛЕМАХ И ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ В 
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ»

Заслушав информацию министра образования и науки Автономной Республики Крым 
Лаврова В. В. о ходе выполнения Решения Верховной Рады Автономной Республики Крым от 
24 декабря 2005 года № 1535-4/05 «О проблемах и перспективах развития образования и науки в 
Автономной Республике Крым», Совет министров отмечает, что проведенная работа по выпол-
нению вышеуказанного решения способствовала улучшению в целом положения дел в отрасли 
образования.

Разработана и утверждена Постановлением Верховной Рады Автономной Республики Крым 
от 18 октября 2006 года № 215-5/06 Концепция развития образования в Автономной Республике 
Крым на период до 2012 года.

Построены котельные для Косточковской, Лиственской средних общеобразовательных 
школ I–III ступеней, завершается строительство в Новогригорьевской средней общеобразова-
тельной школе I–III ступеней Нижнегорского района, которые в предыдущие годы отапливались 
металлическими печами. Начаты работы по строительству котельной для Долиновской средней 
обшеобразовательной школы I–III ступеней Белогорского района, отремонтирована котельная 
Республиканского учебного заведения «Феодосийская специальная школа-интернат I–III ступе-
ней № 2 Министерства образования и науки Автономной Республики Крым» и начато строитель-
ство новой котельной на газе, обеспечено проведение реконструкции теплосетей и строительства 
теплопункта Республиканского профессионально-технического учебного заведения «Керченское 
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высшее профессионально-техническое училище сферы услуг и информационных технологий».
Организована работа по приведению планов подготовки специалистов в соответствие с 

потребностями регионального рынка труда.
С 68,6% до 93,5% увеличился охват бесплатным питанием учащихся 1–4 классов, а его 

ежедневная стоимость возросла с 2,0 грн. до 2,2 грн.
Обеспечено соблюдение прав граждан на получение образования на родных языках. На 

0,7% возросло число учащихся, обучающихся на украинском языке, на 0,4% — на крымскота-
тарском языке.

94% детей пятилетнего возраста охвачены подготовкой к школе, а число детей в дошколь-
ных учебных заведениях возросло на 3% и составляет 52,6% от общего числа. Достигнуто сни-
жение числа детской преступности на 17%. 

Вместе с тем остается нерешенным ряд вопросов, связанных с финансированием республи-
канских программ «Школьный автобус», «Учитель», отдыхом и оздоровлением детей Автоном-
ной Республики Крым, а также развитием учебно-материальной базы учебных заведений. 

На реализацию Крымской республиканской программы «Учитель» с 2004 года в бюджете 
Автономной Республики Крым предусматриваются средства в объеме от 4% до 11,3% от потреб-
ности, что дает возможность проводить в рамках этой программы только ежегодные конкурсы 
«Учитель года» и «Воспитатель года», а такие мероприятия, как кредитование жилья педагогам, 
подписка на периодические педагогические издания, модернизация учебного процесса путем 
внедрения современных педагогических технологий, интерактивных методов обучения, попол-
нение библиотечных фондов вузов и другие остаются нереализованными. 

На реализацию программы «Школьный автобус» с 2003 по 2005 годы в бюджете Авто-
номной Республики Крым выделялись средства в размере 27% от потребности, а в 2006 году из 
республиканского бюджета средства вообще не выделялись. 

Требует улучшения работа по формированию прогнозных показателей подготовки специа-
листов в городах и районах.

Не открыто ни одного детского дома смешанного типа для детей-сирот и детей, лишенных 
родительской опеки. 

В Белогорском, Джанкойском, Кировском, Красногвардейском и Ленинском районах ох-
ват бесплатным питанием учащихся 1–4 классов составляет от 25% до 74%, а его стоимость в 
день — от 0,58 грн. до 2,0 грн. В 10 школах указанных выше районов и Нижнегорском районе 
питание учащихся вообще не организовано. 

Медленными темпами восстанавливаются школьные столовые.
В ряде городов и районов охват дошкольным образованием составляет 30%, а в Кировском 

районе круглогодично функционирует только 5 из 18 дошкольных учебных заведений. 
Совет министров Автономной Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Информацию министра образования и науки Автономной Республики Крым Лавро-

ва В. В. о ходе выполнения Решения Верховной Рады Автономной Республики Крым от 24 дека-
бря 2005 года № 1535-4/05 «О проблемах и перспективах развития образования и науки в Авто-
номной Республике Крым» принять к сведению.

2. Министерству экономики Автономной Республики Крым ежегодно разрабатывать про-
гнозные показатели потребности в квалифицированных рабочих профессиях по отраслям эко-
номики с названием профессии и уровнем квалификации с учетом особенностей конкретного 
региона в перспективе на ближайшие 3 года и представлять Министерству труда и социальной 
политики Автономной Республики Крым до 10 декабря.

3. Министерству труда и социальной политики Автономной Республики Крым определять 
фактическую потребность в квалифицированных рабочих кадрах и ежегодно предоставлять ин-
формацию Министерству образования и науки Автономной Республики Крым до 10 марта.

4. Рекомендовать органам местного самоуправления, районным государственным админис-
трациям в Автономной Республике Крым: 

4.1. Предусмотреть в местных бюджетах на 2007 год средства: 
на организацию бесперебойного подвоза учащихся, проживающих в сельской местности, к 

месту обучения и домой; 
обеспечение бесплатного питания всех учащихся 1–4 классов и учащихся, отнесенных к 

льготной категории, с учетом соблюдения натуральных норм.
4.2. До 1 февраля 2007 года утвердить региональные планы мероприятий на 2007–2010 

годы по выполнению Решения Верховной Рады Автономной Республики Крым от 24 декабря 
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2005 года № 1535-4/05 «О проблемах и перспективах развития образования и науки в Автоном-
ной Республике Крым».

5. Республиканскому комитету Автономной Республики Крым по физической культуре и 
спорту, Министерству образования и науки Автономной Республики Крым до 1 марта 2007 года 
разработать и представить на рассмотрение Совета министров Автономной Республики Крым 
проект республиканской программы развития физической культуры и спорта на 2007–2011 годы.

6. Республиканскому комитету Автономной Республики Крым по делам межнациональ-
ных отношений и депортированных граждан продолжить работу по финансированию издания 
учебной литературы на крымскотатарском языке в необходимых объемах для учебных заведений 
Авто номной Республики Крым.

Председатель Совета министров Автономной Республики Крым В. ПЛАКИДА

Министр Совета министров Автономной Республики Крым А. РОГОЗЕНКО

г. Симферополь, 16 января 2007 года 
№ 25

_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ КОНКУРСНОЙ КО-
МИССИИ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ОРГАНИ-
ЗАЦИЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ ТОРГОВ (ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ ТОРГОВ)

В соответствии с подпунктами 4.12, 4.13 пункта 4 Положения об определении исполните-
лей земельных торгов, утвержденного Постановлением Совета министров Автономной Респуб-
лики Крым от 26 июля 2005 года № 310,

Совет министров Автономной Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить протокол № 2 заседания конкурсной комиссии по определению специализиро-

ванных организаций для проведения земельных торгов от 4 декабря 2006 года (прилагается).
2. Поручить председателю Республиканского комитета по земельным ресурсам Автоном-

ной Республики Крым Голубеву Н. П. заключить договор об организации и проведении земель-
ных торгов с указанными в пункте 2.3.1 протокола исполнителями земельных торгов.

3. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Предсе-
дателя Совета министров Автономной Республики Крым Колисниченко Н. П.

Председатель Совета министров Автономной Республики Крым В. ПЛАКИДА

Министр Совета министров Автономной Республики Крым А. РОГОЗЕНКО

г. Симферополь, 16 января 2007 года 
№ 26

37
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УТВЕРЖДЕН
Постановлением Совета министров 
Автономной Республики Крым 
от 16.01.2007 г. № 26

ПРОТОКОЛ № 2
заседания конкурсной комиссии по определению специализированных организаций

для проведения земельных торгов (исполнителей земельных торгов)

г. Симферополь  4 декабря 2006 года
1. Повестка дня:
1.1. Принятие решения о выборе формы проведения конкурса.
1.2. Принятие решения о количестве выставляемых на конкурс земельных участков.
1.3. Рассмотрение конкурсных предложений и выбор победителя торгов.
Присутствовали на заседании конкурсной комиссии: 
Плакида В. Т.  Председатель Совета министров Автономной Республики Крым, 
 председатель комиссии;
Колисниченко Н. П.  заместитель Председателя Совета министров Автономной 
 Республики Крым, первый заместитель председателя комиссии;
Голубев Н. П.  председатель Республиканского комитета Автономной 
 Республики Крым по земельным ресурсам, заместитель председателя 
 комиссии;
Белоусова Т. И.  начальник отдела оценки и организации рынка земель 
 Республиканского комитета по земельным ресурсам Автономной 
 Республики Крым, секретарь комиссии;
Демидов В. В.  начальник отдела контрразведывательной защиты государства 
 Главного управления Службы безопасности Украины в Автономной 
 Республике Крым (с согласия);
Шевелев М. В.  первый заместитель председателя Республиканского комитета 
 по земельным ресурсам Автономной Республики Крым;
Дмитрусенко В. Н.  заместитель председателя Республиканского комитета 
 по земельным ресурсам Автономной Республики Крым;
Лесейко Т. В.  начальник управления земельных отношений, экономики 
 природопользования и размещения производительных сил 
 Министерства экономики Автономной Республики Крым;
Саутин А. В.  заместитель председателя Республиканского комитета 
 Автономной Республики Крым по охране окружающей среды.
Отсутствовали на заседании конкурсной комиссии: 
Верба С. И.  министр экономики Автономной Республики Крым, заместитель 
 председателя комиссии;
Клычников В. Н.  председатель Постоянной комиссии Верховной Рады Автономной 
 Республики Крьм по местному самоуправлению и административно-
 территориальным вопросам (с согласия);
Русецкий О. Л.  председатель Постоянной комиссии Верховной Рады Автономной 
 Республики Крым по аграрным и земельным вопросам, экологии 
 и рациональному природопользованию (с согласия);
Акимов П. И.  министр аграрной политики Автономной Республики Крым;
Николов В. И.  министр строительной политики и архитектуры Автономной 
 Республики Крым.
2. Принятые решения:
2.1. На основании пункта 4.7 Положения об условиях и порядке проведения конкурсов по 

определению специализированных организаций для проведения земельных торгов (исполните-
лей земельных торгов), утвержденного Постановлением Совета министров Автономной Респуб-
лики Крым от 26 июля 2005 года № 310 «Об определении исполнителей земельных торгов», 
конкурсной комиссией принята закрытая форма проведения конкурса.
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2.2. На основании Постановления Совета министров Автономной Республики Крым от 
26 июля 2005 года № 310 «Об определении исполнителей земельных торгов», принимая во вни-
мание, что в Перечень свободных земельных участков, расположенных за границами населен-
ных пунктов, подлежащих продаже субъектам предпринимательской деятельности на конкурен-
тных началах в форме аукциона в 2006 году, утвержденный Постановлением Совета министров 
Автономной Республики Крым от 7 февраля 2006 года № 37 (с изменениями от 26.09.2006 г. 
№ 581, от 14.11.2006 г. № 709), включено 20 земельных участков, конкурсная комиссия приняла 
следующее решение:

поручить подготовку к продаже на аукционе следующих земельных участков:
земельный участок общей площадью 11 га, расположенный за границами населенных пунк-

тов Зуйского поселкового совета в районе с. Баланово (водохранилища), для рекреационного 
назначения (продажа права собственности на земельный участок); 

земельный участок общей площадью 3,2 га, расположенный за границами населенных пунк-
тов Зуйского поселкового совета в районе с. Барабаново, для рекреационного назначения (прода-
жа права собственности на земельный участок);

земельный участок общей площадью 10,0 га, расположенный за границами населенных 
пунктов Лесновского сельского совета между автодорогой Симферополь — Евпатория и Черным 
морем, 0,1 км западнее города Саки и на расстоянии 0,1 км от уреза воды Черного моря, для стро-
ительства базы отдыха на 800 мест (продажа права аренды на земельный участок);

земельный участок площадью 2,0 га, расположенный за границами населенных пунктов в 
прибрежной зоне Черного моря, восточнее горы Алчак, для рекреационного, оздоровительного, 
туристического назначения (продажа права аренды на земельный участок);

земельный участок площадью 2,5 га, расположенный за границами населенных пунктов 
Штормовского сельского совета, 0,5 км западнее с. Поповка, 0,1 км от уреза воды Черного моря, 
для рекреационного, оздоровительного, туристического назначения (продажа права аренды на 
земельный участок);

земельный участок площадью 1,4 га, расположенный за границами населенных пунктов 
Штормовского сельского совета, 0,6 км западнее с. Поповка, 0,2 км от уреза воды Черного моря, 
для рекреационного, оздоровительного, туристического назначения (продажа права аренды на 
земельный участок);

земельный участок площадью 1,4 га, расположенный за границами населенных пунктов 
Штормовского сельского совета, 0,1 км западнее с. Поповка, 0,2 км от уреза воды Черного моря, 
для рекреационного, оздоровительного, туристического назначения (продажа права аренды на 
земельный участок);

земельный участок площадью 0,7 га, расположенный за границами населенных пунктов 
Штормовского сельского совета, 0,8 км западнее с. Поповка, 0,1 км от уреза воды Черного моря, 
для рекреационного, оздоровительного, туристического назначения (продажа права аренды на 
земельный участок);

земельный участок площадью 0,7 га, расположенный за границами населенных пунктов 
Штормовского сельского совета, 0,9 км западнее с. Поповка, 0,1 км от уреза воды Черного моря, 
для рекреационного, оздоровительного, туристического назначения (продажа права аренды на 
земельный участок);

земельный участок площадью 0,7 га, расположенный за границами населенных пунктов 
Штормовского сельского совета, 1,0 км западнее с. Поповка, 0,1 км от уреза воды Черного моря, 
для рекреационного, оздоровительного, туристического назначения (продажа права аренды на 
земельный участок);

земельный участок площадью 0,7 га, расположенный за границами населенных пунктов 
Штормовского сельского совета, 1,1 км западнее с. Поповка, 0,1 км от уреза воды Черного моря, 
для рекреационного, оздоровительного, туристического назначения (продажа права аренды на 
земельный участок); 

земельный участок площадью 0,6 га, расположенный за границами населенных пунктов 
Штормовского сельского совета, 0,7 км западнее с. Поповка, 0,1 км от уреза воды Черного моря, 
для рекреационного, оздоровительного, туристического назначения (продажа права аренды на 
земельный участок);

земельный участок площадью 1,5 га, расположенный за границами населенных пунктов 
Штормовского сельского совета, 0,5 км северо-западнее пгт Мирный, на косе «Южная», 0,1 км 
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от уреза воды Черного моря, для рекреационного, оздоровительного, туристического назначения 
(продажа права аренды на земельный участок);

земельный участок площадью 1,5 га, расположенный за границами населенных пунктов 
Штормовского сельского совета, 1,7 км северо-западнее пгт Мирный, на косе «Южная», 0,1 км 
от уреза воды Черного моря, для рекреационного, оздоровительного, туристического назначения 
(продажа права аренды на земельный участок);

земельный участок площадью 3,53 га, расположенный за границами населенных пунктов 
Штормовского сельского совета, 0,05 км восточнее с. Поповка, 0,1 км от уреза воды Черного 
моря, для рекреационного, оздоровительного, туристического назначения (продажа права арен-
ды на земельный участок);

земельный участок площадью 5,5 га, расположенный за границами населенных пунктов 
Молочненского сельского совета, 2,0 км северо-западнее с. Витино, 0,1 км от уреза воды Черного 
моря, для рекреационного, оздоровительного, туристического назначения (продажа права арен-
ды на земельный участок);

земельный участок площадью 5,5 га, расположенный за границами населенных пунктов 
Молочненского сельского совета, 2,2 км северо-западнее с. Витино, 0,1 км от уреза воды Черного 
моря, для рекреационного, оздоровительного, туристического назначения (продажа права арен-
ды на земельный участок);

земельный участок площадью 6,0 га, расположенный за границами населенных пунктов 
Уютненского сельского совета, 1,0 км южнее с. Молочного, 0,5 км от уреза воды Черного моря, 
для рекреационного, оздоровительного, туристического назначения (продажа права аренды на 
земельный участок);

земельный участок площадью 6,0 га, расположенный за границами населенных пунктов 
Уютненского сельского совета, 1,0 км южнее с. Молочного, 0,5 км от уреза воды Черного моря, 
для рекреационного, оздоровительного, туристического назначения (продажа права аренды на 
земельный участок);

земельный участок площадью 9,92 га, расположенный за границами населенных пунктов 
Новосельского сельского совета, для рекреационного, оздоровительного, туристического назна-
чения (продажа права аренды на земельный участок).

2.3.1. Определить исполнителями земельных торгов:
Феодосийскую товарную биржу, поручив подготовку, организацию и проведение земельно-

го аукциона по продаже права аренды на земельные участки:
земельный участок площадью 1,4 га, расположенный за границами населенных пунктов 

Штормовского сельского совета, 0,1 км западнее с. Поповка, 0,2 км от уреза воды Черного моря, 
для рекреационного, оздоровительного, туристического назначения;

земельный участок площадью 0,7 га, расположенный за границами населенных пунктов 
Штормовского сельского совета, 1,1 км западнее с. Поповка, 0,1 км от уреза воды Черного моря, 
для рекреационного, оздоровительного, туристического назначения;

земельный участок площадью 0,6 га, расположенный за границами населенных пунктов 
Штормовского сельского совета, 0,7 км западнее с. Поповка, 0,1 км от уреза воды Черного моря, 
для рекреационного, оздоровительного, туристического назначения;

земельный участок площадью 3,53 га, расположенный за границами населенных пунктов 
Штормовского сельского совета, 0,05 км восточнее с. Поповка, 0,1 км от уреза воды Черного 
моря, для рекреационного, оздоровительного, туристического назначения;

земельный участок площадью 6,0 га, расположенный за границами населенных пунктов 
Уютненского сельского совета, 1,0 км южнее с. Молочного, 0,5 км от уреза воды Черного моря, 
для рекреационного, оздоровительного, туристического назначения;

филиал «Крымский аукционный центр» Государственной акционерной компании «Нацио-
нальная сеть аукционных центров», поручив подготовку, организацию и проведение земельного 
аукциона по продаже права аренды на земельные участки:

земельный участок общей площадью 10,0 га, расположенный за границами населенных 
пунктов Лесновского сельского совета между автодорогой Симферополь — Евпатория и Черным 
морем, 0,1 км западнее города Саки и на расстоянии 0,1 км от уреза воды Черного моря, для 
строительства базы отдыха на 800 мест;

земельный участок площадью 5,5 га, расположенный за границами населенных пунктов 
Молочненского сельского совета, 2,0 км северо-западнее с. Витино, 0,1 км от уреза воды Черного 
моря, для рекреационного, оздоровительного, туристического назначения;
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земельный участок площадью 5,5 га, расположенный за границами населенных пунктов 
Молочненского сельского совета, 2,2 км северо-западнее с. Витино, 0,1 км от уреза воды Черного 
моря, для рекреационного, оздоровительного, туристического назначения; 

земельный участок площадью 9,92 га, расположенный за границами населенных пунктов 
Новосельского сельского совета, для рекреационного, оздоровительного, туристического назна-
чения;

частное предприятие «Параллакс», поручив подготовку, организацию и проведение земель-
ного аукциона по продаже права аренды на земельный участок площадью 2,0 га, расположенный 
за границами населенных пунктов в прибрежной зоне Черного моря, восточнее горы Алчак, для 
рекреационного, оздоровительного, туристического назначения;

общество с ограниченной ответственностью «Крымский экспертно-правовой центр», пору-
чив подготовку, организацию и проведение земельного аукциона по продаже права собственнос-
ти, аренды на земельные участки:

земельный участок общей площадью 3,2 га, расположенный за границами населенных пунк-
тов Зуйского поселкового совета в районе с. Барабаново, для рекреационного назначения (прода-
жа права собственности на земельный участок);

земельный участок площадью 2,5 га, расположенный за границами населенных пунктов 
Штормовского сельского совета, 0,5 км западнее с. Поповка, 0,1 км от уреза воды Черного моря, 
для рекреационного, оздоровительного, туристического назначения (продажа права аренды на 
земельный участок);

земельный участок площадью 6,0 га, расположенный за границами населенных пунктов 
Уютненского сельского совета, 1,0 км южнее с. Молочного, 0,5 км от уреза воды Черного моря, 
для рекреационного, оздоровительного, туристического назначения (продажа права аренды на 
земельный участок);

общество с ограниченной ответственностью «Консалтинговая фирма «Инко — Доверие», 
поручив подготовку, организацию и проведение земельного аукциона по продаже права собст-
венности, аренды на земельные участки:

земельный участок общей площадью 11 га, расположенный за границами населенных пунк-
тов Зуйского поселкового совета в районе с. Баланово (водохранилища), для рекреационного 
назначения (продажа права собственности на земельный участок);

земельный участок площадью 1,4 га, расположенный за границами населенных пунктов 
Штормовского сельского совета, 0,6 км западнее с. Поповка, 0,2 км от уреза воды Черного моря, 
для рекреационного, оздоровительного, туристического назначения (продажа права аренды на 
земельный участок);

Крымский национальный филиал государственного предприятия «Укрспецзем», поручив 
подготовку, организацию и проведение земельного аукциона по продаже права аренды на зе-
мельные участки:

земельный участок площадью 0,7 га, расположенный за границами населенных пунктов 
Штормовского сельского совета, 0,9 км западнее с. Поповка, 0,1 км от уреза воды Черного моря, 
для рекреационного, оздоровительного, туристического назначения;

земельный участок площадью 1,5 га, расположенный за границами населенных пунктов 
Штормовского сельского совета, 1,7 км северо-западнее пгт Мирный, на косе «Южная», 0,1 км от 
уреза воды Черного моря, для рекреационного, оздоровительного, туристического назначения;

земельный участок площадью 0,7 га, расположенный за границами населенных пунктов 
Штормовского сельского совета, 1,0 км западнее с. Поповка, 0,1 км от уреза воды Черного моря, 
для рекреационного, оздоровительного, туристического назначения (продажа права аренды на 
земельный участок);

общество с ограниченной ответственностью «Крымская консалтинговая компания», пору-
чив подготовку, организацию и проведение земельного аукциона по продаже права аренды на 
земельные участки:

земельный участок площадью 0,7 га, расположенный за границами населенных пунктов 
Штормовского сельского совета, 0,8 км западнее с. Поповка, 0,1 км от уреза воды Черного моря, 
для рекреационного, оздоровительного, туристического назначения;

земельный участок площадью 1,5 га, расположенный за границами населенных пунктов 
Штормовского сельского совета, 0,5 км северо-западнее пгт Мирный, на косе «Южная», 0,1 км от 
уреза воды Черного моря, для рекреационного, оздоровительного, туристического назначения.
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2.3.2. Республиканскому комитету по земельным ресурсам Автономной Республики Крым: 
подготовить проект Постановления Совета министров Автономной Республики Крым об 

утверждении результатов протокола № 2 заседания конкурсной комиссии по определению спе-
циализированных организаций для проведения земельных торгов (исполнителей земельных тор-
гов); опубликовать результаты проведения конкурса в газете «Крымская газета».

Подписи членов конкурсной комиссии:
Председатель Совета министров 
Автономной Республики Крым, председатель комиссии  Плакида В. Т.
Заместитель Председателя Совета министров 
Автономной Республики Крым, первый заместитель 
председателя комиссии  Колисниченко Н. П.
Председатель Республиканского комитета 
Автономной Республики Крым по земельным ресурсам, 
заместитель председателя комиссии  Голубев Н. П.
Министр экономики Автономной Республики Крым, 
заместитель председателя комиссии  Верба С. И.
Начальник отдела оценки и организации рынка земель 
Республиканского комитета Автономной Республики Крым 
по земельным ресурсам, секретарь комиссии  Белоусова Т. И.
Члены комиссии:
Министр аграрной политики 
Автономной Республики Крым  Акимов П. И.
Начальник отдела контрразведывательной защиты государства 
Главного управления Службы безопасности Украины 
в Автономной Республике Крым (с согласия)  Демидов В. В.
Первый заместитель председателя Республиканского комитета 
Автономной Республики по земельным ресурсам Шевелев М.В.
Заместитель председателя Республиканского комитета 
Автономной Республики Крым по земельным ресурсам  Дмитрусенко В. Н.
Председатель Постоянной комиссии Верховной Рады 
Автономной Республики Крым по местному самоуправлению 
и административно-территориальным вопросам (с согласия)  Клычников В. Н.
Начальник управления земельных отношений,
экономики природопользования и размещения 
производительных сил Министерства экономики
Автономной Республики Крым  Лесейко Т. В. 
Министр строительной политики и архитектуры
Автономной Республики Крым  Николов В. И.
Председатель Постоянной комиссии Верховной Рады 
Автономной Республики Крым по аграрным 
и земельным вопросам, экологии и рациональному 
природопользованию (с согласия)  Русецкий О. Л.
Заместитель председателя Республиканского комитета 
Автономной Республики Крым по охране окружающей среды  Саутин А. В.

_____________
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
СОВЕТА МИНИСТРОВ АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ОТ 9 ЯН-
ВАРЯ 2007 ГОДА № 10 «О ПРАЗДНОВАНИИ ДНЯ АВТОНОМНОЙ РЕС-
ПУБЛИКИ КРЫМ»

Совет министров Автономной Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
Внести в Постановление Совета министров Автономной Республики Крым от 9 января 

2007 года № 10 «О праздновании Дня Автономной Республики Крым» следующие изменения:
1. Наименование Постановления изложить в следующей редакции:
«О праздновании Дня Соборности Украины и Дня Автономной Республики Крым».
2. Преамбулу Постановления дополнить словами: «и в соответствии с Указом Президента 

Украины от 27 декабря 2006 года № 1132/2006 «О праздновании в 2007 году Дня Соборности 
Украины».

3. Пункт 1 Постановления дополнить словами: «и Дню Соборности Украины».
4. Пункт 2 Постановления дополнить словами: «и Дню Соборности Украины».
5. Пункт 3 Постановления дополнить словами: «и Дню Соборности Украины».

Председатель Совета министров Автономной Республики Крым В. ПЛАКИДА 

Заместитель Председателя Совета министров Автономной Республики Крым Н. КОЛИСНИЧЕНКО

г. Симферополь, 18 января 2007 года 
№ 27

_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ВЫДАЧЕ ЛИЦЕНЗИЙ И КОПИИ ЛИЦЕНЗИИ

В соответствии с Законом Украины «О лицензировании определенных видов хозяйствен-
ной деятельности» и пунктом 31 перечня органов лицензирования, утвержденного Постановле-
нием Кабинета Министров Украины от 14 ноября 2000 года № 1698, 

Совет министров Автономной Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Выдать лицензию на осуществление хозяйственной деятельности по организации и со-

держанию игорных заведений частному предприятию «Альта» (юридический адрес: г. Ялта, 
пгт Массандра, ул. 16 апреля 1944 г., д. 3, кв. 42, идентификационный код юридического лица 
30271755).

2. Выдать лицензию на осуществление хозяйственной деятельности по организации и со-
держанию игорных заведений частному предпринимателю Дуцеловичу Валерию Михайловичу 
(место проживания физического лица — предпринимателя: г. Феодосия, ул. Федько, д. 50, кв. 11, 
идентификационный номер физического лица 2469116019).

3. Выдать копию лицензии АБ № 115876 на осуществление хозяйственной деятельности 
по организации и содержанию тотализаторов ООО «Пари-матч» (юридический адрес: г. Киев, 
ул. Карпатская, 25-А, идентификационный код юридического лица 23504252) по месту проведе-
ния деятельности: Автономная Республика Крым, г. Симферополь, пр. Кирова, 37.

39

Ст. 38–39

38



№ 1 97

4. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя 
Председателя Совета министров Автономной Республики Крым Михайлова Е. А.

Председатель Совета министров Автономной Республики Крым В. ПЛАКИДА 

Заместитель Председателя Совета министров Автономной Республики Крым Н. КОЛИСНИЧЕНКО

г. Симферополь, 23 января 2007 года 
№ 28

_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ВЫДАЧЕ КОПИИ ЛИЦЕНЗИИ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ХОЗЯЙСТВЕН-
НОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И СОДЕРЖАНИЮ ИГОР-
НЫХ ЗАВЕДЕНИЙ

В соответствии с Законом Украины «О лицензировании определенных видов хозяйствен-
ной деятельности» и пунктом 31 перечня органов лицензирования, утвержденного Постановле-
нием Кабинета Министров Украины от 14 ноября 2000 года № 1698, 

Совет министров Автономной Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Выдать копию лицензии АБ № 115873 на осуществление хозяйственной деятельности по 

организации и содержанию игорных заведений предпринимателю — физическому лицу Джетере 
Артуру Ахмедовичу (адрес проживания: г. Симферополь, ул. Первомайская, д. 31, кв. 2, иденти-
фикационный код физического лица 2867008010) по месту проведения деятельности: г. Старый 
Крым, ул. Ленина, д. 80.

2. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя 
Председателя Совета министров Автономной Республики Крым Михайлова Е. А.

Председатель Совета министров Автономной Республики Крым В. ПЛАКИДА 

Заместитель Председателя Совета министров Автономной Республики Крым Н. КОЛИСНИЧЕНКО

г. Симферополь, 23 января 2007 года 
№ 29

_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О РЕГУЛИРОВАНИИ ЦЕН НА ОСНОВНЫЕ ГРУППЫ ПРОДОВОЛЬ-
СТВЕННЫХ ТОВАРОВ

В целях поддержания стабильной ситуации на потребительском рынке продовольственных 
товаров в Автономной Республике Крым, в соответствии со статьями 8, 9 Закона Украины «О це-
нах и ценообразовании», пунктом 12 полномочий центральных органов исполнительной влас-
ти, Совета министров Автономной Республики Крым, областных, Киевской и Севастопольской 
городских государственных администраций, исполнительных органов местных советов относи-
тельно регулирования цен и тарифов на отдельные виды продукции, товаров и услуг, утвержден-
ных Постановлением Кабинета Министров Украины от 25 декабря 1996 года № 1548, 

Совет министров Автономной Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Установить временно, до 1 июля 2007 года, для субъектов хозяйственной деятельности 

всех форм собственности:

40
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1.1. Предельный уровень торговой надбавки к оптовой цене производителя, обеспечиваю-
щий розничные цены на социально значимые сорта хлеба, в размерах:

хлеб из муки пшеничной первого сорта, хлеб из смеси муки пшеничной высшего и первого 
сортов с содержанием муки первого сорта более 51% (кроме сортов «домашний», «обеденный», 
«степной», «пивденный», «губернский», «облепиховый») — 1,65 грн. за 1 кг;

хлеб из смеси муки пшеничной первого и второго сортов (кроме сортов «питательный», 
«пшеничный», «кишиневский», «крестьянский») — 1,60 грн. за 1 кг;

хлеб из муки пшеничной второго сорта (кроме сорта «белый» формовой) — 1,55 грн. за 1 кг;
хлеб из смеси ржаной и пшеничной муки (кроме сортов «карельский», «скифский», «боро-

динский», «вилинский», «осенний», «бодрость», «элитный», «ржаной целебный новый», «ржа-
ной обойный улучшенный», «особливый», «ржаной улучшенный», «стахановский», «ассорти», 
«тминный», «московский», «пикантный», «владимирский», «елисаветградский», «столичный», 
«монастырский», «ароматный», «Дарья», «украинский новый») — 1,40 грн. за 1 кг.

Рекомендовать предприятиям-производителям при отпуске социально значимых сортов хле-
ба, на которые установлен предельный уровень торговой надбавки, предоставлять предприятиям 
розничной торговли торговую скидку, размер которой определять по договоренности сторон.

1.2. Предельный (максимальный) уровень торговой надбавки в размере 10 процентов:
к оптовой цене производителя при формировании розничных цен на хлеб и батоны, на ко-

торые не установлен предельный уровень торговой надбавки;
к оптовой цене производителя или таможенной стоимости товара при формировании роз-

ничных цен субъектами хозяйственной деятельности всех форм собственности на колбасы ва-
реные первого и второго сортов, молоко, творог, масло сливочное, мясо кур (кроме филе, бедра, 
грудки, шкуры, жира и полуфабрикатов кулинарных), говядину (кроме полуфабрикатов кулинар-
ных), свинину (кроме полуфабрикатов кулинарных). 

1.3. Предельный (максимальный) уровень торговой надбавки в размере 15 процентов к оп-
товой цене производителя или таможенной стоимости товара при формировании розничных цен 
субъектами хозяйственной деятельности всех форм собственности на крупу манную, крупу греч-
невую, рис, сахар-песок, макаронные изделия, муку пшеничную. 

Действие настоящего подпункта не распространяется на формирование розничных цен на 
крупу рисовую и крупу гречневую быстроразваривающуюся. 

1.4. Предельный (максимальный) уровень торговой надбавки в размере 20 процентов к оп-
товой цене производителя или таможенной стоимости товара при формировании розничных цен 
субъектами хозяйственной деятельности всех форм собственности на детское питание отечест-
венного производства.

2. Подтвержденные документально затраты по доставке из-за пределов Автономной Рес-
публики Крым продовольственных товаров, указанных в подпунктах 1.2, 1.3, 1.4 пункта 1 насто-
ящего Постановления, включаются в розничную цену сверх установленного предельного уровня 
торговой надбавки, но не более 5 процентов к оптовой цене производителя или таможенной 
стоимости товара.

3. Подтвержденные документально затраты по доставке продовольственных товаров, ука-
занных в подпунктах 1.2, 1.3, 1.4 пункта 1 настоящего Постановления, для реализации через роз-
ничную торговую сеть, расположенную в сельской местности и населенных пунктах районного 
значения, включаются в розничную цену сверх установленного предельного уровня торговой 
надбавки, но не более 5 процентов к оптовой цене производителя. 

4. Затраты на изготовление полуфабрикатов натуральных из мяса кур, говядины и свинины 
на предприятиях розничной торговли включаются в розничную цену сверх установленного пре-
дельного уровня торговой надбавки, но не более 5 процентов от оптовой цены приобретенного 
сырья. 

5. Рекомендовать оптовым и розничным предприятиям торговли распределять предельный 
уровень торговых надбавок по договоренности сторон.

6. Рекомендовать предприятиям-производителям:
обеспечить среднемесячное производство хлеба из муки пшеничной высшего сорта, муки 

пшеничной первого сорта, смеси муки пшеничной первого и высшего сортов, смеси муки пше-
ничной и ржаной в объемах не менее уровня соответствующего периода 2004 года;

обеспечить полное выполнение заявок по поставке мяса кур, говядины и свинины в рознич-
ную торговую сеть Автономной Республики Крым.
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7. Государственной инспекции по контролю за ценами в Автономной Республике Крым 
обеспечить контроль за порядком формирования, установления и применения цен на вышеу-
казанные продукты питания субъектами хозяйственной деятельности независимо от форм соб-
ственности.

О результатах проверок ежемесячно информировать Совет министров Автономной Респуб-
лики Крым. 

8. Исполнительным комитетам городских советов, районным государственным админист-
рациям в Автономной Республике Крым:

8.1. Продолжить деятельность рабочих групп по контролю за соблюдением дисциплины 
цен на продовольственные товары и их наличием в торговой сети. 

8.2. Осуществлять постоянный контроль за ценовой ситуацией на потребительском рынке 
продовольственных товаров. О негативных тенденциях, при необходимости, информировать Го-
сударственную инспекцию по контролю за ценами в Автономной Республике Крым.

9. Признать утратившими силу Постановление Совета министров Автономной Республики 
Крым от 26 сентября 2006 года № 551 «О регулировании цен на основные группы продовольс-
твенных товаров» и абзац второй подпункта 1.2 Постановления Совета министров Автономной 
Республики Крым от 27 января 1998 года № 34 «Об организации обеспечения детей раннего 
возраста продуктами детского питания».

10. Срок действия настоящего Постановления может быть пересмотрен в связи с изменени-
ем экономических условий в Автономной Республике Крым.

11. Постановление опубликовать в газете «Крымские известия».
12. Настоящее Постановление вступает в силу на следующий день после его опубликова-

ния в газете «Крымские известия».
13. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого заместите-

ля Председателя Совета министров Автономной Республики Крым Михайлова Е. А.

Председатель Совета министров Автономной Республики Крым В. ПЛАКИДА 

Заместитель Председателя Совета министров Автономной Республики Крым Н. КОЛИСНИЧЕНКО

г. Симферополь, 23 января 2007 года 
№ 30

_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИА-
ЛИСТОВ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА АВТОНОМНОЙ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

Рост финансово-экономических показателей в агропромышленном комплексе Автономной 
Республики Крым в первую очередь зависит от эффективности работы руководителей и специа-
листов агропромышленных формирований. 

Повышение квалификации работников агропромышленного комплекса является важным 
мероприятием в формировании благоприятной экономической среды для эффективной деятель-
ности субъектов аграрного сектора экономики. 

Необходимо повышать квалификацию руководителей и специалистов 1 раз в 5 лет, а инже-
нерно-технических работников — 1 раз в 3 года.

В настоящее время районными государственными администрациями в Автономной Рес-
публике Крым проводится недостаточная работа по организации повышения квалификации ру-
ководителей и специалистов агропромышленного комплекса.

Так, в 2006 году на курсы повышения квалификации Южного филиала «Крымский агротех-
нологический университет» Национального аграрного университета, являющегося территори-
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альным учебным структурным подразделением последипломного образования, было направлено 
из запланированного количества: 

руководителей агроформирований — 36 человек из 90;
главных инженеров — 12 человек из 40;
главных бухгалтеров — 23 человека из 50;
главных экономистов — 18 человек из 30. 
В 2006 году обеспечено не в полной мере повышение квалификации государственными 

администрациями Кировского (2 человека), Ленинского (3 человека), Сакского (6 человек), Ниж-
негорского (8 человек), Черноморского (10 человек) районов.

С целью повышения квалификации руководителей и специалистов агропромышленного 
комплекса Автономной Республики Крым, реализации Закона Украины «Об основных принци-
пах государственной аграрной политики на период до 2015 года» 

Совет министров Автономной Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Министерству аграрной политики Автономной Республики Крым:
1.1. Организовать повышение квалификации руководителей и специалистов агропромыш-

ленного комплекса Автономной Республики Крым в сроки, рекомендуемые согласно Приложе-
нию 1*. 

1.2. Подготовить учебные программы с учетом требований современного производства в 
условиях рыночной экономики.

2. Рекомендовать Южному филиалу «Крымский агротехнологический университет» Наци-
онального аграрного университета содействовать Министерству аграрной политики Автоном-
ной Республики Крым, районным государственным администрациям в Автономной Республике 
Крым в выполнении мероприятий по повышению квалификации руководителей и специалистов 
агропромышленного комплекса Автономной Республики Крым. 

3. Председателям районных государственных администраций в Автономной Республике 
Крым обеспечить участие работников агропромышленного комплекса в обучении на курсах 
повышения квалификации в количестве, рекомендуемом согласно Приложению 2*.

4. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя 
Председателя Совета министров Автономной Республики Крым Колисниченко Н. П.

Председатель Совета министров Автономной Республики Крым В. ПЛАКИДА 

Заместитель Председателя Совета министров Автономной Республики Крым Н. КОЛИСНИЧЕНКО

г. Симферополь, 23 января 2007 года 
№ 31

_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ МАЛООБЕСПЕ-
ЧЕННЫХ ГРАЖДАН И ИНВАЛИДОВ НА 2007 ГОД

С целью создания дополнительных условий по социальной поддержке населения Авто-
номной Республики Крым, предоставления помощи одиноким нетрудоспособным гражданам и 
инвалидам, детям из неполных и малообеспеченных семей и другим социально незащищенным 
слоям населения 

Совет министров Автономной Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить мероприятия по социальной поддержке малообеспеченных граждан и инвали-

дов на 2007 год (прилагаются).
2. Министерству финансов Автономной Республики Крым обеспечить финансирование ме-

роприятий по социальной поддержке малообеспеченных граждан и инвалидов из средств, пре-

*Постановление публикуется без приложений.
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дусмотренных в бюджете Автономной Республики Крым на социальную защиту и социальное 
обеспечение.

3. Рекомендовать исполнительным комитетам городских и районных в г. Симферополе со-
ветов, районным государственным администрациям разработать и представить на утверждение 
в установленном порядке региональные мероприятия по социальной поддержке малообеспечен-
ных граждан и инвалидов.

4. Контроль за выполнением Постановления возложить на первого заместителя Председа-
теля Совета министров Автономной Республики Крым Гривковского Э. А.

Председатель Совета министров Автономной Республики Крым В. ПЛАКИДА 

Заместитель Председателя Совета министров Автономной Республики Крым Н. КОЛИСНИЧЕНКО

г. Симферополь, 23 января 2007 года 
№ 32

Приложение 
к Постановлению Совета министров
Автономной Республики Крым
от 23.01.2007 г. № 32

МЕРОПРИЯТИЯ
по социальной поддержке малообеспеченных граждан и инвалидов на 2007 год

№ 
п/п Мероприятия тыс. 

чел.
тыс. 
грн.

1 2 3 4

Субвенция из бюджета Автономной Республики Крым бюджетам городов и районов 39,4 860,0

1. Оказание адресной материальной помощи нетрудоспособным гражданам (в размере до 
1 минимальной пенсии по возрасту на семью), в том числе:

4,0 380,0

частичная компенсация стоимости основных продуктов питания, одежды, обуви  
малообеспеченным многодетным и неполным семьям, одиноким матерям на каждого 
ребенка до 16 лет (учащимся до 18 лет);

частичная компенсация стоимости основных продуктов питания, лекарств  
малообеспеченным одиноким нетрудоспособным гражданам;

разовая единовременная материальная помощь гражданам (семьям) на лечение в госу-
дарственных лечебных учреждениях при наличии направления и в экстремальных 
ситуациях

2. Оказание адресной материальной помощи одиноким нетрудоспособным гражданам и 
инвалидам, проживающим в домах, квартирах с печным отоплением (в размере до 0,25 
минимальной пенсии по возрасту на семью)

4,8 162,0

3. Материальная помощь одному из родителей, вдовам погибших и пропавших без вести 
воинов-интернационалистов, воинам-интернационалистам — инвалидам I и II групп 
(ежемесячно — 40 грн.)

0,6 288,0

4. Организация и проведение мероприятий для одиноких нетрудоспособных  
малообеспеченных граждан в честь Дня граждан преклонного возраста 

15,0 15,0

5. Организация и проведение мероприятий для одиноких нетрудоспособных  
малообеспеченных граждан в честь Международного дня инвалидов

15,0 15,0

Из бюджета Автономной Республики Крым Министерству труда 
и социальной политики Автономной Республики Крым

5,64 658,0

7. Организация и проведение мероприятий для одиноких нетрудоспособных  
малообеспеченных граждан в честь Дня граждан преклонного возраста

1,0 9,1

8. Организация и проведение мероприятий для одиноких нетрудоспособных  
малообеспеченных граждан в честь Международного дня инвалидов

1,0 9,1

9. Оздоровление пенсионеров и инвалидов в санатории-профилактории «Ветеран», 
с. Восход Красногвардейского района

0,64 574,8

10. Проведение мероприятий общественными организациями по поддержке  
нетрудоспособных граждан

3,0 50,0
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11. Проведение Организацией Украинского общества слепых в Автономной Республике 
Крым благотворительного праздника «Крымская осень-2007»

- 15,0

ВСЕГО: 45,04 1518,0

Примечание: сумма выплат материальной помощи по пункту 1 на одного человека (семью) в год не должна 
превышать две минимальные пенсии по возрасту.

Заместитель Председателя Совета министров Автономной Республики Крым Н. КОЛИСНИЧЕНКО

_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ОБ АННУЛИРОВАНИИ ЛИЦЕНЗИЙ НА СТРОИТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ В АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ

В соответствии с Законом Украины от 1 июня 2000 года «О лицензировании определенных 
видов хозяйственной деятельности», Постановлением Кабинета Министров Украины от 14 но-
ября 2000 года № 1698 «Об утверждении перечня органов лицензирования» и совместным при-
казом Госпредпринимательства и Госстроя Украины от 13 сентября 2001 года № 112/182 «Об 
утверждении Лицензионных условий проведения строительной деятельности (изыскательские 
и проектные работы в строительстве, сооружение несущих и ограждающих конструкций, строи-
тельство и монтаж инженерных и транспортных сетей)»

Совет министров Автономной Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. На основании заявления общества с ограниченной ответственностью «Комфорт-РСР» 

аннулировать лицензию серии АБ № 179240 в соответствии со статьей 21 Закона Украины «О ли-
цензировании определенных видов хозяйственной деятельности» в связи с расширением сферы 
деятельности.

На основании заявления общества с ограниченной ответственностью «Фирма «Крымпро-
ектстрой» аннулировать лицензию серии АБ № 111736 в соответствии со статьей 21 Закона Ук-
раины «О лицензировании определенных видов хозяйственной деятельности» в связи с расши-
рением сферы деятельности.

2. Контроль за выполнением данного Постановления возложить на первого заместителя 
Председателя Совета министров Автономной Республики Крым Абдуллаева А. Р. 

Председатель Совета министров Автономной Республики Крым В. ПЛАКИДА 

Заместитель Председателя Совета министров Автономной Республики Крым Н. КОЛИСНИЧЕНКО

г. Симферополь, 23 января 2007 года 
№ 33

_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ВЫДАЧЕ ЛИЦЕНЗИЙ НА СТРОИТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 
АВТОНОМ НОЙ РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ

В соответствии с Законом Украины «О лицензировании определенных видов хозяйствен-
ной деятельности» от 1 июня 2000 года, Постановлением Кабинета Министров Украины от 
14 ноября 2000 года № 1698 «Об утверждении перечня органов лицензирования» и совместным 
приказом Госпредпринимательства и Госстроя Украины от 13 сентября 2001 года № 112/182 «Об 
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утверждении Лицензионных условий проведения строительной деятельности (изыскательские и 
проектные работы в строительстве, сооружение несущих и ограждающих конструкций, строи-
тельство и монтаж инженерных и транспортных сетей)»

Совет министров Автономной Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Выдать лицензии для осуществления строительной деятельности (изыскательские и про-

ектные работы в строительстве, сооружение несущих и ограждающих конструкций, строитель-
ство и монтаж инженерных и транспортных сетей) в Автономной Республике Крым следующим 
субъектам хозяйствования:

открытому акционерному обществу «Крымспецсельхозмонтаж» (идентификационный код 
юридического лица 00911186, местонахождение юридического лица: 95493, г. Симферополь, 
Московское шоссе, 11 км);

Крымскому государственному проектно-изыскательскому институту по мелиоративному и 
водохозяйственному строительству «Крымгипроводхоз» (идентификационный код юридическо-
го лица 01037896, местонахождение юридического лица: 95034, г. Симферополь, ул. Киевская, 
77/4);

обществу с ограниченной ответственностью «Благоустройство-Приват» (идентификацион-
ный код юридического лица 30909627, местонахождение юридического лица: 95015, г. Симферо-
поль, ул. Севастопольская, д. 41);

обществу с ограниченной ответственностью «Фирма «Крымпроектстрой» (идентификаци-
онный код юридического лица 33375073, местонахождение юридического лица: 95034, г. Симфе-
рополь, ул. Лермонтова, д. 14, кв. 161);

кооперативу «Измеритель» (идентификационный код юридического лица 20739055, место-
нахождение юридического лица: 97300, г. Керчь, пер. 2-й Чкаловский, д. 15);

научно-производственному хозрасчетному центру «Геми» (идентификационный код юри-
дического лица 13781677, местонахождение юридического лица: 95023, г. Симферополь, Марь-
ино, уч. 16);

обществу с ограниченной ответственностью «Феодосия Жилстрой» (идентификационный 
код юридического лица 34636968, местонахождение юридического лица: 98100, г. Феодосия, 
ул. Украинская, д. 44);

обществу с ограниченной ответственностью «Югмонолитстрой» (идентификационный код 
юридического лица 34636800, местонахождение юридического лица: 95001, г. Симферополь, 
ул. Коммунальная, д. 38);

фирме «Монтажник» (идентификационный код юридического лица 16502078, местонахож-
дение юридического лица: 95004, г. Симферополь, пр. Победы, д. 217);

частному предприятию «Экран» (идентификационный код юридического лица 20711602, 
местонахождение юридического лица: 97401, г. Евпатория, ул. 60-летия Октября, д. 20);

частному предприятию строительной фирме «Таир» (идентификационный код юридического 
лица 20681097, местонахождение юридического лица: 98510, г. Алушта, ул. Ленина, д. 49, кв. 6);

обществу с ограниченной ответственностью «Комфорт-РСР» (идентификационный код 
юридического лица 24863444, местонахождение юридического лица: 98446, г. Бахчисарай, 
ул. Фрунзе, д. 26);

частному лицу — предпринимателю Фетляеву Шевкету Аметовичу (идентификационный 
код физического лица 1733115636, местонахождение физического лица: 97600, г. Белогорск, 
мкрн Новый, д. 8);

частному лицу — предпринимателю Бродовскому Сергею Викторовичу (идентификацион-
ный код физического лица 2976016792, местонахождение физического лица: 96300, пгт Перво-
майское, ул. Молодежная, д. 16).

2. Контроль за выполнением данного Постановления возложить на первого заместителя 
Председателя Совета министров Автономной Республики Крым Абдуллаева А. Р. 

Председатель Совета министров Автономной Республики Крым В. ПЛАКИДА 

Заместитель Председателя Совета министров Автономной Республики Крым Н. КОЛИСНИЧЕНКО

г. Симферополь, 23 января 2007 года 
№ 34

_____________

Ст. 45



№ 1 104

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О РЕСПУБЛИКАНСКОМ ЭЛЕКТРОННОМ РЕЕСТРЕ ИНВЕСТИЦИОН-
НЫХ (ИННОВАЦИОННЫХ) ПРЕДЛОЖЕНИЙ (ПРОЕКТОВ) И ИНВЕС-
ТИЦИОННЫХ ПЛОЩАДОК

В соответствии с подпунктом 18.2 пункта 18 Постановления Совета министров Автоном-
ной Республики Крым от 24 октября 2006 года № 626 «Об итогах социально-экономического 
развития Автономной Республики Крым за 9 месяцев 2006 года и мерах по выполнению Поста-
новления Кабинета Министров Украины от 3 октября 2006 года № 1376» и с целью активизации 
работы в сфере привлечения инвестиций в экономику автономии

Совет министров Автономной Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить порядок формирования и сопровождения республиканского электронного ре-

естра инвестиционных (инновационных) предложений (проектов) и инвестиционных площадок 
Автономной Республики Крым (Приложение 1), типовые формы паспортов инициатора проекта 
(Приложение 2), инвестиционного (Приложение 3) и инновационного проекта (Приложение 4), 
инвестиционной площадки (Приложение 5).

2. Министерству экономики Автономной Республики Крым выступить координатором по 
формированию и сопровождению республиканского электронного реестра инвестиционных (ин-
новационных) предложений (проектов) и инвестиционных площадок Автономной Республики 
Крым.

3. Органам исполнительной власти Автономной Республики Крым, исполнительным коми-
тетам городских советов, районным государственным администрациям в Автономной Республи-
ке Крым ежемесячно в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять 
по форме согласно указанному выше порядку в Министерство экономики Автономной Республи-
ки Крым информацию об инвестиционных (инновационных) предложениях (проектах) и инвес-
тиционных площадках, предполагаемых к реализации в курируемом регионе или отрасли.

4. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя 
Председателя Совета министров Автономной Республики Крым Михайлова Е. А.

Председатель Совета министров Автономной Республики Крым В. ПЛАКИДА 

Заместитель Председателя Совета министров Автономной Республики Крым Н. КОЛИСНИЧЕНКО

г. Симферополь, 23 января 2007 года 
№ 35

Приложение 1
к Постановлению Совета министров
Автономной Республики Крым
от 23.01.2007 г. № 35

ПОРЯДОК
формирования и сопровождения республиканской базы данных 

инвестиционных (инновационных) предложений (проектов) и инвестиционных 
площадок Автономной Республики Крым 

1. Понятия и термины, употребляемые в указанном порядке:
инвестиционный проект — это проект, содержащий необходимые расчеты и обоснования, 

подтверждающие целесообразность осуществления инвестиционной деятельности. В инвести-
ционном проекте раскрывается программа инвестиционной деятельности, общая информация о 
предприятии, его производстве, рынках сбыта, маркетинге, организации операций и их эффек-
тивности;

инвестиционная деятельность — совокупность практических действий граждан, юриди-
ческих лиц и государства по вложению денежных средств и других ценностей в объект предпри-
нимательской деятельности или других видов деятельности с целью получения прибыли или 
достижения социального эффекта;
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инновационный проект — это комплекс взаимосвязанных мероприятий инвестиционного 
характера, направленных на коммерческое применение научно-технических разработок, освое-
ние новых видов продукции, внедрение передовых технологий;

инвестиционная площадка — это материально-имущественные активы (земельный учас-
ток, объект незавершенного строительства, свободные производственные мощности, целостный 
имущественный комплекс и т.д.), которые предоставляются инвестору на договорной основе для 
реализации инвестиционного проекта.

2. Республиканский электронный реестр инвестиционных (инновационных) предложений 
(проектов) и инвестиционных площадок Автономной Республики Крым (далее — реестр) яв-
ляется автоматизированной базой данных, созданной с целью упрощения процедуры сбора и 
актуализации информации.

3. Исполнительные комитеты городских советов, районные государственные администра-
ции в Автономной Республике Крым:

3.1. Постоянно осуществляют работу по формированию и актуализации информации в ре-
гиональной базе данных (далее — база данных), содержащей информацию по утвержденной 
форме об инвестиционных (инновационных) предложениях (проектах) и инвестиционных пло-
щадках, предлагаемых к реализации.

3.2. Ежемесячно в электронном виде (на оптических носителях) представляют в Минис-
терство экономики Автономной Республики Крым обновленную версию базы данных.

4. Органы исполнительной власти Автономной Республики Крым ежеквартально представ-
ляют в Министерство экономики Автономной Республики Крым информацию по утвержденной 
форме об инвестиционных (инновационных) предложениях (проектах) и инвестиционных пло-
щадках, предполагаемых к реализации в курируемой отрасли.

5. Субъектам хозяйственной деятельности, заинтересованным в размещении инвестицион-
ного (инновационного) предложения (проекта) или инвестиционной площадки в реестре, необ-
ходимо обратиться в исполнительные комитеты городских советов, районные государственные 
администрации в Автономной Республике Крым или Министерство экономики Автономной 
Республики Крым с соответствующим ходатайством и с оформленным по утвержденной форме 
паспортом проекта.

После представления инвестиционных предложений и на основании анализа целесообраз-
ности реализации данного проекта Министерство экономики Автономной Республики Крым 
вносит его в реестр.

6. Министерство экономики Автономной Республики Крым:
6.1. Оказывает организационную, методическую и техническую помощь в формировании и 

сопровождении региональных баз данных и реестра.
6.2. Организовывает работу по привлечению инвестиций в проекты, находящиеся в реест-

ре, в том числе посредством представления информации:
на веб-сайте Министерства экономики Автономной Республики Крым;
презентационных компакт-дисках и сборниках в качестве раздаточного материала на оте-

чественных и международных инвестиционных форумах, выставках, саммитах и т. д.
6.3. Оказывает методическую помощь инициаторам инвестиционных проектов, соискате-

лям инвестиций по разработке соответствующих бизнес-планов.

Заместитель Председателя Совета министров Автономной Республики Крым Н. КОЛИСНИЧЕНКО
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Приложение 2
к Постановлению Совета министров
Автономной Республики Крым
от 23.01.2007 г. № 35

Паспорт инициатора проекта

1. Полное наименование предприятия (организации)

2. Реквизиты предприятия:
Код ЕГРПОУ

Почтовый адрес

Юридический адрес

Тел./факс

e-mail, адрес веб-сайта

3. Руководитель предприятия (организации):

Должность

Ф.И.О.

Тел./факс, e-mail 

4. Форма собственности 

5. Виды деятельности по КВЭД 
(краткое описание предприятия, основная продукция) 

6. Уставный фонд предприятия (тыс. долл. США)

7. Чистый доход от реализации продукции за последний год (тыс. долл. США)

8. Валовый доход (тыс. долл. США)

9. Финансовые результаты от основной деятельности до налогообложения за 
последний год (тыс. долл. США)

10. Коэффициент рентабельности предприятия (организации) 

11. Среднесписочная численность штатных работников за последний год (человек)

Составитель паспорта удостоверяет правильность информации на дату составления и не возражает против ее 
распространения в Украине и за рубежом.

Подпись руководителя предприятия   ______________________________.
«___» ___________________ 200_ г.

Заместитель Председателя Совета министров Автономной Республики Крым Н. КОЛИСНИЧЕНКО

Приложение 3
к Постановлению Совета министров
Автономной Республики Крым
от 23.01.2007 г. № 35

Паспорт инвестиционного предложения

Информация о проекте от субъекта

1. Название предложения (проекта)

2. Сфера инвестирования в соответствии с КВЭД

3. Отрасль, в которой планируется проект

4. Регион Крыма
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5. Краткое описание предложения (проекта)

6. Общая стоимость проекта (тыс. долл. США), в том числе:

собственные средства

средства инвестора

7. Срок реализации проекта (лет)

8. Тип инвестиционного предложения (проекта)

9. Желаемая форма участия потенциального инвестора в проекте

10. Краткое обоснование суммы инвестиций

11. Обеспеченность проекта (наличие земельного участка, производственных 
помещений, инфраструктуры, оборудования и т. д.)

12. Стадия готовности проекта к реализации

13. Индекс прибыльности по проекту (PI)

14. Срок окупаемости проекта (лет)

15. Обеспечение обязательств по возврату инвестиций

16. Предполагаемые поступления в бюджет (в год):

государственный

Автономной Республики Крым

соответствующей территориальной громады

Всего:

17. Необходимость лицензирования или патентной защиты

18. Необходимость сертификата продукции, производства

19. Решению каких местных, региональных или социальных проблем будет  
способствовать реализация проекта, ожидаемые результаты внедрения

20. Количество созданных рабочих мест по проекту (человек)

21. Куратор инвестиционного проекта или инвестиционной площадки:
Должность

Ф. И. О.

Название организации

Адрес

Тел./факс, e-mail

22. Дата заполнения карточки

23. Фото проекта (производственные мощности, проект строительства и т. п.)

Заместитель Председателя Совета министров Автономной Республики Крым Н. КОЛИСНИЧЕНКО
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Приложение 4
к Постановлению Совета министров
Автономной Республики Крым
от 23.01.2007 г. № 35

Паспорт инновационного предложения

1. Краткое описание инновационного проекта

2. Степень технической готовности:

какие проведены научно-исследовательские, опытно-конструкторские работы, 
исследованы и обоснованы технические параметры проекта, наличие опытного 
образца, проведение маркетинговых исследований

наличие материально-технической базы для реализации проекта (или ее необ-
ходимость)
наличие персонала

наличие квалифицированных кадров

3. Организация-соисполнитель:

название организации

степень сотрудничества (проведены переговоры, заключены договоры и т. д.)

4. Правовое обеспечение
наличие охранных документов (патенты, свидетельства и т. д. или другие права)

5. Сведения о выбранной технологии (собственная разработка или приобретенная, 
наличие аналогов,  в т. ч. за рубежом, и т. д.)

6. Сырье, материалы, необходимые для производственных нужд

7. Потребитель продукции
(государства, регионы, организации, категория населения и т. д.)

8. За счет чего достигается конкурентоспособность
(снижение цены, повышение качества товара, вовлечение в оборот новых видов 
ресурсов, организация новых форм деятельности и т. д.)

9. Средства, необходимые для реализации проекта:
(собственные средства, инвестиции, взносы участников, целевое финансирование, 
ценные бумаги и т. д.)

собственные средства

потребность в инвестициях

10. Срок реализации проекта (лет)

11. Отрасль, в которой планируется проект

12. Срок окупаемости проекта (лет)

13. Обеспечение обязательств по возврату инвестиций

14. Уполномоченные для дальнейших контактов:

Адрес

Название организации

Ф. И. О.

Должность уполномоченного

Тел./факс, e-mail

15. Фото инновационной продукции (количество)

Заместитель Председателя Совета министров Автономной Республики Крым Н. КОЛИСНИЧЕНКО
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Приложение 5
к Постановлению Совета министров
Автономной Республики Крым
от 23.01.2007 г. № 35

Паспорт инвестиционной площадки

1. Площадь (га)

2. Месторасположение земельного участка

3. УКЦИЗ (целевое назначение земельного участка)

4. Форма пользования земельным участком

Ориентировочная стоимость земельного участка

5. Производственные помещения:

Ориентировочная стоимость

Площадь

6. Производственное оборудование

Ориентировочная стоимость

7. Водоснабжение

Проектная мощность

8. Канализации сточных вод

Проектная мощность

9. Электроснабжение

10. Теплоснабжение

11. Газоснабжение

12. Автодороги

Тип дорог

13. Ж/д пути

Удаленность (км)

14. Количество фото в проекте 

15. Предложения по использованию инвестплощадки 

Заместитель Председателя Совета министров Автономной Республики Крым Н. КОЛИСНИЧЕНКО

_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ТАРИФАХ НА ПЕРЕВОЗКУ ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА АВТОБУСА-
МИ, КОТОРЫЕ РАБОТАЮТ В ОБЫЧНОМ РЕЖИМЕ ДВИЖЕНИЯ, В 
ПРИГОРОДНОМ И МЕЖДУГОРОДНОМ ВНУТРИРЕСПУБЛИКАНСКОМ 
СООБЩЕНИИ

В соответствии с Постановлением Кабинета Министров Украины от 25 декабря 1996 года 
№ 1548 «Об установлении полномочий органов исполнительной власти и исполнительных орга-
нов городских советов по регулированию цен (тарифов)» 
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Совет министров Автономной Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Установить тарифы на перевозку пассажиров и багажа автобусами, которые работают в 

обычном режиме движения, в пригородном и междугородном внутриреспубликанском сообщении:
1.1. Предельные тарифы за 1 км проезда пассажира в размерах:
0,10 грн. — в пригородных автобусах (которые по своей конструкции и оснащению приспо-

соблены для городских и пригородных перевозок);
0,12 грн. — в междугородных автобусах (которые по своей конструкции и оснащению при-

способлены для междугородных перевозок).
1.2. Тариф на перевозку багажа, разрешенного к провозу, автобусами пригородного и меж-

дугородного сообщения:
от 1 до 100 км — 0,25 грн.;
от 101 до 200 км — 0,60 грн.;
свыше 200 км — 0,90 грн.
1.3. В указанные тарифы не включен налог на добавленную стоимость, затраты, связанные 

с обслуживанием пассажиров на автовокзалах и автостанциях, и страховой сбор с обязательным 
личным страхованием от несчастных случаев на транспорте. 

2. Постановление опубликовать в газете «Крымские известия». 
3. Постановление вступает в силу через пять дней после опубликования в газете «Крымские 

известия».
4. Контроль за исполнением данного Постановления возложить на первого заместителя 

Председателя Совета министров Автономной Республики Крым Михайлова Е. А.

Председатель Совета министров Автономной Республики Крым В. ПЛАКИДА 

Заместитель Председателя Совета министров Автономной Республики Крым Н. КОЛИСНИЧЕНКО

г. Симферополь, 23 января 2007 года 
№ 36

_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ОХРАНЫ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ В АВТОНОМ-
НОЙ РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ

С целью предупреждения и недопущения повреждения линий электросвязи на территории 
Автономной Республики Крым, соблюдения Правил охраны линий электросвязи, утвержденных 
Постановлением Кабинета Министров Украины от 29 января 1996 года № 135,

Совет министров Автономной Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Межведомственной комиссии по обеспечению постоянного контроля за деятельностью 

субъектов предпринимательства и организаций, осуществляющих операции с отходами и ломом 
цветных и черных металлов, территориальным комиссиям городов и районов обеспечить посто-
янный контроль за деятельностью субъектов предпринимательской деятельности и организаций, 
осуществляющих операции с ломом и отходами цветных и черных металлов, обобщить акты 
проверок пунктов приема металлолома и при выявлении фактов нарушения правил приема от 
физических и юридических лиц кабелей связи и других принадлежностей сооружений и объектов 
связи обращаться в Министерство промышленной политики Украины по вопросу аннулирования 
или приостановления действия лицензий на право осуществления хозяйственной деятельности 
по заготовке, переработке, металлургической переработке лома цветных и черных металлов.

2. Рекомендовать:
2.1. Крымскому филиалу ОАО «Укртелеком» и Центру технической эксплуатации первич-

ной сети № 5:
проводить разъяснительную работу на предприятиях, в учреждениях, строительных ор-

ганизациях, коллективных сельскохозяйственных предприятиях, которые имеют землеройную 
технику, выполняют земляные работы или расположены в местах прохождения кабельных линий 
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электросвязи, а также с фермерами, землепользователями различных форм собственности, с част-
ными владельцами землеройных механизмов и с домовладельцами, вблизи жилья которых про-
ложены подземные кабельные линии электросвязи, по вопросам выполнения требований Правил 
охраны линий электросвязи;

своевременно представлять правоохранительным органам материалы о нарушениях зако-
нодательства о телекоммуникациях.

2.2. Исполнительным комитетам сельских, поселковых, городских советов, районным госу-
дарственным администрациям в Автономной Республике Крым:

содействовать операторам телекоммуникаций в проведении разъяснительной работы, на-
правленной на обеспечение сохранности линий электросвязи, недопущение их повреждений и 
на исполнение всеми предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами требований 
Правил охраны линий электросвязи;

активизировать работу по закрытию районными и городскими управлениями жилищно-
коммунального хозяйства подвалов и чердачных помещений жилых домов, где происходит зна-
чительное количество краж и повреждений кабеля электросвязи;

привлекать к рассмотрению вопросов по отводам земельных участков и выдаче разрешений 
на проведение земляных работ представителя оператора телекоммуникаций, линии электросвязи 
которого проходят через соответствующие земельные участки;

запретить предприятиям, учреждениям, организациям, землепользователям всех форм 
собственности, владельцам частных домов, застройщикам и гражданам проводить какие-либо 
земляные работы в охранной зоне линий электросвязи без письменного согласования операторов 
телекоммуникаций;

выдавать предприятиям, учреждениям и организациям разрешения на выполнение земля-
ных работ в охранных зонах линий электросвязи и проводного вещания только по письменному 
согласованию с соответствующими операторами телекоммуникаций.

3. Главному управлению Министерства внутренних дел Украины в Автономной Республи-
ке Крым своевременно реагировать на обращения операторов связи по вопросам, связанным с 
хищением имущества на объектах связи, по возбуждению уголовных дел.

4. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя 
Председателя Совета министров Автономной Республики Крым Абдуллаева А. Р.

Председатель Совета министров Автономной Республики Крым В. ПЛАКИДА 

Заместитель Председателя Совета министров Автономной Республики Крым Н. КОЛИСНИЧЕНКО

г. Симферополь, 23 января 2007 года 
№ 37

_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПАСПОРТА БЮДЖЕТНОЙ ПРОГРАММЫ НА 2007 
ГОД

В соответствии с Законом Украины «О Государственном бюджете Украины на 2007 год» и 
приказом Министерства финансов Украины от 29 декабря 2002 года № 1098 «О паспортах бюд-
жетных программ» 

Совет министров Автономной Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
Утвердить паспорт бюджетной программы на 2007 год по КПКРК 7711010 «Осуществле-

ние исполнительной власти в Автономной Республике Крым» (прилагается).

Председатель Совета министров Автономной Республики Крым В. ПЛАКИДА 

Заместитель Председателя Совета министров Автономной Республики Крым Н. КОЛИСНИЧЕНКО

г. Симферополь, 23 января 2007 года 
№ 38
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Приложение 
к Постановлению Совета министров
Автономной Республики Крым
от 23.01.2007 г. № 38

ПАСПОРТ 
бюджетної програми на 2007 рік

1.  7710000  Рада міністрів Автономної Республіки Крим

 (КПКВК ДБ)   (найменування головного розпорядника)
2. 7711000  Апарат Ради міністрів Автономної Республіки Крим
 (КПКВК ДБ)     (найменування відповідального виконавця)
3. 7711010      0111 Здійснення виконавчої влади в Автономній Республіці Крим

 (КПКВК ДБ) (КФКВК)             (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетного призначення — 36020,1 тис. гривень, у тому числі з загального фонду — 35790,2 тис. гривень та 
зі спеціального фонду — 229,9 тис. гривень.
5. Законодавчі підстави для виконання бюджетної програми:
Закон України «Про місцеві державні адміністрації» від 9 квітня 1999 року № 586-XIV.
6. Мета бюджетної програми:
здійснення виконавчої влади на території відповідних адміністративно-територіальних одиниць, реалізація повноважень, 
делегованих відповідною радою. 
7. Напрями діяльності:  тис. гривень

№ 
з/п Напрями діяльноcті Загальний фонд Спеціальний фонд Всього

1.
Забезпечення місцевими державними 
адміністраціями наданих їм державою 
повноважень у регіоні 

35790,2 229,9 36020,1

8. Категорії економічної класифікації видатків:

КЕКВ Назва згідно з економічною класифікацією видатків
1110  Оплата праці працівників бюджетних установ
1120  Нарахування на заробітну плату
1130  Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та інші видатки
1140  Видатки на відрядження
1160  Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
1171  Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

1172  Окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів  
розвитку

2110  Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

2130  Капітальний ремонт
2140  Реконструкція та реставрація

9. Категорії класифікації кредитування: 

ККК Назва згідно з класифікацією кредитування

10. Розподіл видатків у розрізі територій:

Код Назва адміністративно-територіальної одиниці Загальний фонд Спеціальний фонд Всього

01 Автономна Республіка Крим 

02 Вінницька область

03 Волинська область

04 Дніпропетровська область

05 Донецька область

06 Житомирська область

07 Закарпатська область
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08 Запорізька область

09 Івано-Франківська область

10 Київська область

11 Кіровоградська область

12 Луганська область

13 Львівська область

14 Миколаївська область

15 Одеська область

16 Полтавська область

17 Рівненська область

18 Сумська область

19 Тернопільська область

20 Харківська область

21 Херсонська область

22 Хмельницька область

23 Черкаська область

24 Чернівецька область

25 Чернігівська область

26 Місто Київ

27 Місто Севастополь

11. Перелік державних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Код цільової програми Назва цільової програми Загальний фонд Спеціальний фонд Всього

12. Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми:

№ 
з/п Показники Одиниця 

виміру
Джерело 

інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Всього

І. Затрат

1. Кількість установ шт. Звітність 15,0 15,0

2. Кількість штатних 
одиниць

осіб Звітність 1624,5 1624,5

ІІ. Продукту

1. Кількість підготов-
ленних  та прий ня-
тих норматив них 
актів (розпоряд-
жень)

шт. Звітність 16742,0 16742,0

2. Кількість прове-
дених нарад, 
семінарів, колегій 

кількість Звітність 2255,0 2255,0

ІІІ. Ефективності

1. Видатки на утри-
мання однієї уста-
нови 

тис. грн. Звітність 2386,0 15,3
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2. Видатки на 1 штат-
ну одиницю 

тис. грн. Звітність 22,0 0,1

3. Кількість прийня-
тих нормативних 
актів  на 1 праців-
ника

шт. Звітність 10,3

 Заступник Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим М. КОЛІСНИЧЕНКО

_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О РАБОТЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА АЛУШТИНСКОГО ГО-
РОДСКОГО СОВЕТА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕ-
РЕСОВ ГРАЖДАН НА ЗЕМЛЮ 

Заслушав информацию заместителя Председателя Совета министров Автономной Респуб-
лики Крым Колисниченко Н. П. о результатах работы рабочей группы, созданной распоряжением 
Совета министров Автономной Республики Крым от 10 января 2007 года № 1 с целью изуче-
ния ситуации, сложившейся с обеспечением прав и законных интересов граждан на землю в 
городе Алуште, Совет министров Автономной Республики Крым отмечает, что исполнительным 
комитетом Алуштинского городского совета проводится определенная работа по выполнению 
собственных и делегированных полномочий, предоставленных Законом Украины «О местном 
самоуправлении в Украине» и другими актами законодательства Украины в сфере регулирования 
земельных отношений.

С начала проведения земельной реформы на территории Алуштинского городского совета 
было предоставлено 7405 земельных участков, в т.ч. ранее депортированным гражданам — 1329, 
из которых 707 гражданами не осваиваются.

В исполнительный комитет Алуштинского городского совета подано 3395 заявлений на 
получение земельных участков для строительства и обслуживания жилого дома, из которых 
2135 — от ранее депортированных граждан. 

Вместе с тем, принимаемые исполнительным комитетом Алуштинского городского совета 
меры по обеспечению прав и законных интересов граждан на землю в городе Алуште являются 
недостаточными и не обеспечивают в полном объеме решение актуальных вопросов в сфере ре-
гулирования земельных отношений в соответствии с законодательством. 

Установлено, что вопреки требованиям статьи 12 Земельного кодекса Украины, статей 4, 
10 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине» распоряжение землями территори-
альной громады осуществляется с нарушением действующего законодательства, ненадлежаще 
используются полномочия по осуществлению контроля за использованием и охраной земель, 
организации землеустройства.

На территории Алуштинского городского совета имеют место факты использования земель 
без правоустанавливающих документов, ненадлежащего контроля за взиманием платы за землю, 
в т. ч. арендной.

Отмечены случаи несвоевременного применения предусмотренных законом мер воздейс-
твия к нарушителям земельного законодательства, а также установленного Земельным кодексом 
Украины порядка рассмотрения заявлений граждан о предоставлении им земельных участков.

С нарушениями норм земельного законодательства используются земельные участки субъ-
ектами предпринимательской деятельности и отдельными гражданами, что привело к потерям 
местного бюджета. 

Так, только по заключенным с нарушением законодательства договорам аренды земли с 
МКП «Шпекс» и ООО «Алуштинский филиал кинообъединения «Таврический кинофонд» поте-
ри местного бюджета составили 82,2 тыс. грн.
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Имеют место случаи единоличного рассмотрения заявлений граждан о предоставлении им 
земельных участков без вынесения вопроса на рассмотрение сессии совета, что противоречит 
требованиям статьи 118 Земельного кодекса Украины.

По результатам проверки соблюдения норм земельного законодательства прокурором го-
рода Алушты в адрес Алуштинского городского головы в 2006 году внесено 2 представления об 
устранении нарушений закона.

Ненадлежащее выполнение норм земельного законодательства стало причиной многочис-
ленных жалоб жителей города Алушты в органы государственной власти Украины и судебные 
органы на неправомерные действия должностных лиц исполнительного комитета Алуштинского 
городского совета по защите своих конституционных прав на землю.

В 2006 году в исполнительный комитет Алуштинского городского совета поступило 6700 
обращений граждан, из которых 1645 — по вопросам землепользования. Однако в связи с отсут-
ствием генерального плана застройки города Алушты земельные участки под жилищное строи-
тельство в настоящее время не выделяются.

Одной из причин сложившейся ситуации является невыполнение исполнительным комите-
том Алуштинского городского совета в полном объеме Плана мероприятий по созданию реестра 
земельных участков, предоставленных для строительства и обслуживания жилого дома, хозяй-
ственных построек и приусадебных участков, утвержденного Постановлением Совета минист-
ров Автономной Республики Крым от 24 октября 2006 года № 650. 

Республиканским комитетом Автономной Республики Крым по земельным ресурсам и 
Государственной инспекцией по контролю за использованием и охраной земель Автономной 
Республики Крым осуществляется недостаточный контроль за соблюдением норм земельного 
законодательства на территории Алуштинского городского совета и выполнением Мероприятий 
по урегулированию вопросов в сфере земельных отношений в Автономной Республике Крым, 
утвержденных Постановлением Совета министров Автономной Республики Крым от 10 октября 
2006 года № 616.

С учетом состояния работы исполнительного комитета Алуштинского городского совета 
по вопросам регулирования земельных отношений и обеспечения прав и законных интересов 
граждан на землю 

Совет министров Автономной Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Отметить недостаточную работу исполнительного комитета Алуштинского городского 

совета по обеспечению прав и законных интересов граждан на землю в городе Алуште.
2. Рекомендовать исполнительному комитету Алуштинского городского совета:
2.1. Принять меры по устранению нарушений в сфере земельных отношений, касающихся 

обеспечения законных прав и интересов граждан на землю, и в месячный срок представить соот-
ветствующую информацию в Совет министров Автономной Республики Крым. 

2.2. Принять неотложные меры по выполнению в полном объеме Плана мероприятий по со-
зданию реестра земельных участков, предоставленных для строительства и обслуживания жило-
го дома, хозяйственных построек и сооружений (приусадебных участков), утвержденного Пос-
тановлением Совета министров Автономной Республики Крым от 24 октября 2006 года № 650.

3. Рекомендовать Алуштинскому городскому голове Щербине В. Е.:
3.1. Вынести на рассмотрение сессии городского совета вопрос о соблюдении земельного 

законодательства.
3.2. Обеспечить личный контроль за рассмотрением обращений граждан по вопросам, каса-

ющимся обеспечения их законных прав и интересов на землю.
4. Республиканскому комитету Автономной Республики Крым по земельным ресурсам, 

Государственной инспекции по контролю за использованием и охраной земель Автономной 
Республики Крым проанализировать ход выполнения Постановления Совета министров Авто-
номной Республики Крым от 10 октября 2006 года № 616 «Об утверждении Мероприятий по 
урегулированию вопросов в сфере земельных отношений в Автономной Республике Крым» и в 
срок до 15 февраля 2007 года предоставить информацию Совету министров Автономной Респуб-
лики Крым.
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5. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Предсе-
дателя Совета министров Автономной Республики Крым Колисниченко Н. П.

Председатель Совета министров Автономной Республики Крым В. ПЛАКИДА 

Заместитель Председателя Совета министров Автономной Республики Крым Н. КОЛИСНИЧЕНКО

г. Симферополь, 23 января 2007 года 
№ 39

_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О СОЗДАНИИ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПО ВОПРОСАМ ФОР-
МИРОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СЕТИ В АВТО-
НОМНОЙ РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ

В соответствии с Законом Украины «Об общегосударственной программе формирования 
национальной экологической сети Украины на 2000–2015 годы» и во исполнение Постановления 
Кабинета Министров Украины от 29 ноября 2001 года № 1603 «О создании Координационного 
совета по вопросам формирования национальной экологической сети»

Совет министров Автономной Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Создать Координационный совет по вопросам формирования национальной экологиче-

ской сети в Автономной Республике Крым.
2. Утвердить состав Координационного совета по вопросам формирования национальной 

экологической сети в Автономной Республике Крым согласно Приложению 1.
3. Утвердить Положение о Координационном совете по вопросам формирования нацио-

нальной экологической сети в Автономной Республике Крым (Приложение 2).
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя 

Председателя Совета министров Автономной Республики Крым Михайлова Е. А.

Председатель Совета министров Автономной Республики Крым В. ПЛАКИДА 

Заместитель Председателя Совета министров Автономной Республики Крым Н. КОЛИСНИЧЕНКО

г. Симферополь, 23 января 2007 года 
№ 40

Приложение 1
к Постановлению Совета министров
Автономной Республики Крым
от 23.01.2007 г. № 40

СОСТАВ
Координационного совета по вопросам формирования 

национальной экологической сети в Автономной Республике Крым

Михайлов Евгений Анатольевич — первый заместитель Председателя Совета министров 
Автономной Республики Крым, председатель Координационного совета; 

Бубнов Евгений Григорьевич — председатель Республиканского комитета Автономной 
Республики Крым по охране окружающей природной среды, заместитель председателя Коорди-
национного совета; 

Гордецкий Александр Анатольевич — начальник управления охраны и экологического 
контроля за биоресурсами и особо охраняемыми территориями Республиканского комитета Ав-
тономной Республики Крым по охране окружающей природной среды, секретарь Координаци-
онного совета. 
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Члены Координационного совета: 
Боков Владимир Александрович — председатель ассоциации поддержки биологического 

разнообразия «Гурзуф-97» (с согласия); 
Ветров Андрей Викторович — первый заместитель начальника Главного управления юс-

тиции Министерства юстиции Украины в Автономной Республике Крым (с согласия); 
Гнедов Алексей Степанович — первый заместитель председателя Республиканского ко-

митета Автономной Республики Крым по лесному и охотничьему хозяйству; 
Дмитрусенко Владимир Николаевич — заместитель председателя Республиканского ко-

митета Автономной Республики Крым по земельным ресурсам; 
Дудко Петр Федорович — заместитель председателя Республиканского комитета Авто-

номной Республики Крым по водохозяйственному строительству и орошаемому земледелию; 
Карпенко Сергей Александрович — директор научно-исследовательского центра «Тех-

нологии устойчивого развития» (с согласия); 
Кравченко Владимир Григорьевич — заместитель министра строительной политики и 

архитектуры Автономной Республики Крым; 
Лесов Александр Михайлович — первый заместитель председателя Республиканского 

комитета Автономной Республики Крым по охране окружающей природной среды; 
Морозова Алла Леонтьевна — директор Карадагского природного заповедника (с согласия); 
Пелагенко Сергей Петрович — первый заместитель министра аграрной политики Авто-

номной Республики Крым;
Русецкий Олег Леонидович — председатель Постоянной комиссии Верховной Рады Ав-

тономной Республики Крым по аграрным и земельным вопросам, экологии и рациональному 
природопользованию (с согласия); 

Скворцов Александр Геннадьевич — начальник юридической службы Представитель-
ства Президента Украины в Автономной Республике Крым (с согласия); 

Сухотерина Татьяна Зиновьевна — первый заместитель министра экономики Автоном-
ной Республики Крым.

Заместитель Председателя Совета министров Автономной Республики Крым Н. КОЛИСНИЧЕНКО

Приложение 2
к Постановлению Совета министров
Автономной Республики Крым
от 23.01.2007 г. № 40

ПОЛОЖЕНИЕ
о Координационном совете по вопросам формирования национальной 

экологической сети в Автономной Республике Крым

1. Общие положения
1.1. Координационный совет по вопросам формирования национальной экологической сети 

в Автономной Республике Крым (далее — Совет) является консультативно-совещательным орга-
ном, который создается с целью координации деятельности органов исполнительной власти Ав-
тономной Республики Крым — исполнителей Общегосударственной программы формирования 
национальной экологической сети Украины на 2000–2015 годы (далее — Программа), в состав 
которого включаются должностные лица этих органов, а также научные работники, представи-
тели общественных организаций.

1.2. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией Украины и Автономной 
Республики Крым, законами Украины, актами Президента Украины, нормативно-правовыми ак-
тами Верховной Рады Украины, Кабинета Министров Украины, Верховной Рады Автономной 
Республики Крым, Совета министров Автономной Республики Крым, а также настоящим Поло-
жением.

1.3. Состав Совета утверждается Советом министров Автономной Республики Крым на 
основании предложений министерств, республиканских комитетов, научных и общественных 
организаций.
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1.4. Совет возглавляет председатель Совета, а в случае его отсутствия — заместитель пред-
седателя.

2. Основные задачи Совета
2.1. Координация деятельности органов исполнительной власти Автономной Республики 

Крым по вопросам охраны окружающей природной среды и экологической безопасности в Ав-
тономной Республике Крым.

2.2. Анализ хода выполнения основных положений общегосударственной программы фор-
мирования национальной экологической сети Украины на 2000–2015 годы.

2.3. Организация разработки республиканской и региональной схем формирования нацио-
нальной экологической сети.

2.4. Содействие реализации международных программ и проектов технической помощи, 
привлечению иностранных инвестиций, направленных на формирование национальной эколо-
гической сети.

2.5. Подготовка предложений для формирования основных принципов государственной 
политики и механизма их реализации в области сохранения биологического и ландшафтного 
разнообразия в Автономной Республике Крым.

2.6. Подготовка предложений для внедрения принципов экосистемного подхода в природо-
охранной деятельности.

2.7. Подготовка предложений для финансирования из бюджета Автономной Республики 
Крым мероприятий, связанных с совершенствованием природоохранных мероприятий, эконо-
мического механизма их реализации и механизма выполнения Программы.

2.8. Подготовка предложений по совершенствованию нормативно-правового обеспечения 
выполнения Программы.

2.9. Внесение предложений по изменениям Программы в случае необходимости.

3. Права Совета
Совет имеет право:
3.1. Получать в установленном порядке от министерств, республиканских комитетов Ав-

тономной Республики Крым, предприятий, учреждений, организаций, органов исполнительной 
власти информацию, необходимую для выполнения возложенных на него задач.

3.2. Создавать постоянные и временные рабочие группы по направлениям деятельности и 
привлекать к работе в них в установленном порядке работников органов исполнительной власти, 
научных сотрудников и специалистов по вопросам, которые им рассматриваются.

3.3. Принимать участие в подготовке материалов по вопросам, входящим в его компетен-
цию, в конференциях, симпозиумах, конгрессах, съездах и т. п.

4. Принципы работы Координационного совета
4.1. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с планами, утвержденными 

председателем Совета.
4.2. Заседания Совета считаются правомочными, если на них присутствуют более половины 

его членов. Решения Совета принимаются большинством голосов и оформляются протоколом, 
который подписывается председателем и секретарем Совета. В случае равного разделения голо-
сов голос председателя Совета является решающим. Решения Совета по вопросам, входящим в 
его компетенцию, носят рекомендательный характер.

4.3. Члены Совета принимают участие в его работе, выполняют поручения председателя 
Совета, содействуют осуществлению мероприятий, исходящих из решений Совета.

4.4. Организационно-техническое и информационно-аналитическое обеспечение деятель-
ности Совета осуществляет Республиканский комитет Автономной Республики Крым по охране 
окружающей природной среды.

5.1. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не менее одного раза в квартал.
5.2. Секретарь Совета готовит необходимые для проведения заседаний материалы, обобщает 

предложения, осуществляет подготовку проектов решений, организует контроль их исполнения.

Заместитель Председателя Совета министров Автономной Республики Крым Н. КОЛИСНИЧЕНКО

_____________
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ПОДГОТОВКЕ СПОРТСМЕНОВ АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ К XXIX ЛЕТНИМ ОЛИМПИЙСКИМ, ПАРАЛИМПИЙСКИМ И 
ДЕФЛИМПИЙСКИМ ИГРАМ, ВСЕМИРНЫМ УНИВЕРСИАДАМ, ЧЕМ-
ПИОНАТАМ МИРА И ЕВРОПЫ

В соответствии с Указом Президента Украины от 19 июля 2005 года № 1113 «О подготовке 
и участии спортсменов Украины в Олимпийских, Паралимпийских и Дефлимпийских играх, все-
мирных универсиадах, чемпионатах мира и Европы», Постановлением Кабинета Министров Ук-
раины от 23 декабря 2005 года № 1262 «О мероприятиях по подготовке и участию спортсменов 
Украины в ХХ зимних, ХХIХ летних Олимпийских, IХ зимних и ХIII летних Паралимпийских, 
ХVI зимних и ХХI летних Дефлимпийских играх, всемирных универсиадах, чемпионатах мира 
и Европы»

Совет министров Автономной Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить состав организационного комитета по подготовке спортсменов Автономной 

Республики Крым к XXIX летним Олимпийским, Паралимпийским и Дефлимпийским играм, 
всемирным универсиадам, чемпионатам мира и Европы (далее — организационный комитет) 
(прилагается).

2. Республиканскому комитету Автономной Республики Крым по физической культуре и 
спорту совместно с организационным комитетом: 

обеспечить подготовку ведущих спортсменов — кандидатов в Олимпийскую сборную команду 
Украины от Автономной Республики Крым к выступлению на ХХIХ летних Олимпийских, Паралим-
пийских и Дефлимпийских играх, всемирных универсиадах, чемпионатах мира и Европы;

принять меры по реконструкции и оборудованию объектов спортивного профиля, входящих 
в сферу управления Республиканского комитета Автономной Республики Крым по физической 
культуре и спорту;

провести в установленном порядке организационные мероприятия, направленные на про-
ведение реконструкции и оборудования спортивных баз на территории Автономной Республики 
Крым, на которых проводится подготовка кандидатов и членов сборных команд Украины по ви-
дам спорта к соревнованиям и запланировано проведение международных соревнований;

организовать комплектование списка ведущих спортсменов Автономной Республики 
Крым — членов и кандидатов в сборные команды Украины по видам спорта и по мере возмож-
ности беспрепятственный доступ на все спортивные сооружения.

3. Министерству экономики Автономной Республики Крым при формировании плана ка-
питального строительства за счет средств бюджета Автономной Республики Крым на 2007 год 
предусмотреть:

средства в сумме 200 тыс. грн. для долевого участия Совета министров Автономной Рес-
публики Крым в приобретении жилья для ведущего спортсмена Автономной Республики Крым, 
члена национальной сборной команды Украины по велосипедному спорту, многократного побе-
дителя чемпионатов мира и Европы, кандидата на участие в XXIX летних Олимпийских играх, 
заслуженного мастера спорта Украины Кононенко Р. В.;

средства в сумме 750 тыс. грн. на объект производственного назначения — автобус для Крым-
ского высшего училища олимпийского резерва (с. Краснолесье Симферопольского района).

4. Рекомендовать исполнительным комитетам сельских, поселковых, городских советов 
принять меры по улучшению жилищно-бытовых условий спортсменам-кандидатам на участие 
в XXIX летних Олимпийских, Паралимпийских и Дефлимпийских играх, всемирных универси-
адах, чемпионатах мира и Европы и их тренерам в соответствии с нормами жилищного законо-
дательства Украины.
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5. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя 
Председателя Совета министров Автономной Республики Крым Михайлова Е. А.

Председатель Совета министров Автономной Республики Крым В. ПЛАКИДА 

Заместитель Председателя Совета министров Автономной Республики Крым Н. КОЛИСНИЧЕНКО

г. Симферополь, 23 января 2007 года 
№ 41

Приложение 
к Постановлению Совета министров
Автономной Республики Крым
от 23.01.2007 г. № 41

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке спортсменов Автономной Республики Крым 

к XXIX летним Олимпийским, Паралимпийским и Дефлимпийским играм, 
всемирным универсиадам, чемпионатам мира и Европы

Гриценко Анатолий Павлович — Председатель Верховной Рады Автономной Республи-
ки Крым, президент Федерации велосипедного спорта Автономной Республики Крым, председа-
тель организационного комитета (с согласия); 

Плакида Виктор Тарасович — Председатель Совета министров Автономной Республики 
Крым, сопредседатель организационного комитета; 

Михайлов Евгений Анатольевич — первый заместитель Председателя Совета минист-
ров Автономной Республики Крым, председатель Отделения Национального Олимпийского ко-
митета Украины в Автономной Республике Крым, заместитель председателя организационного 
комитета; 

Рогозенко Анатолий Владимирович — Министр Совета министров Автономной Респуб-
лики Крым, заместитель председателя организационного комитета;

Доценко Сергей Николаевич — председатель Республиканского комитета Автономной 
Республики Крым по физической культуре и спорту, заместитель председателя организационно-
го комитета. 

Члены организационного комитета: 
Бабенко Геннадий Александрович — Симферопольский городской голова (с согласия); 
Бабяр Сергей Васильевич — первый заместитель председателя Крымской республикан-

ской организации физкультурно-спортивного общества «Динамо» Украины (с согласия); 
Брайко Сергей Борисович — Ялтинский городской голова (с согласия);
Верба Светлана Иосифовна — министр экономики Автономной Республики Крым; 
Даниленко Андрей Петрович — Евпаторийский городской голова (с согласия);
Дормидор Геннадий Аркадиевич — председатель Республиканского совета физкультур-

но-спортивного общества «Колос» (с согласия); 
Житнюк Иван Васильевич — председатель Республиканского совета физкультурно-спор-

тивного общества «Спартак» (с согласия); 
Ежова Татьяна Семеновна — министр по делам семьи, молодежи и гендерной политике 

Автономной Республики Крым;
Ивченко Константин Валентинович — начальник Крымского республиканского управ-

ления по физическому воспитанию и спорту Министерства образования и науки Украины (с со-
гласия); 

Кравченко Сергей Леонидович — начальник Крымского республиканского центра инва-
лидного спорта «Инваспорт» (с согласия); 

Кутный Владимир Петрович — директор Крымского высшего училища олимпийского 
резерва (с согласия); 

Лавров Валерий Васильевич — министр образования Автономной Республики Крым; 
Пигарь Валерий Николаевич — директор Республиканской школы высшего спортивного 

мастерства (с согласия); 
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Поляков Павел Васильевич — начальник учебно-спортивного отдела Республиканского 
комитета Автономной Республики Крым по физической культуре и спорту, вице-президент Фе-
дерации легкой атлетики Автономной Республики Крым; 

Прокуда Александр Андреевич — председатель Республиканского совета физкультурно-
спортивного общества «Украина» (с согласия); 

Родивилов Олег Леонидович — председатель Постоянной комиссии Верховной Рады Ав-
тономной Республики Крым по вопросам культуры, делам молодежи и спорта (с согласия); 

Романов Виталий Юрьевич — заместитель председателя Республиканского комитета Ав-
тономной Республики Крым по физической культуре и спорту, первый заместитель председателя 
отделения Национального олимпийского комитета Украины в Автономной Республике Крым; 

Токарев Павел Владимирович — министр финансов Автономной Республики Крым; 
Цуканова Людмила Николаевна — начальник организационно-хозяйственного отдела 

Республиканского комитета Автономной Республики Крым по физической культуре и спорту 
(секретарь организационного комитета); 

Шайдеров Владимир Александрович — Феодосийский городской голова (с согласия);
Щербина Владимир Евгеньевич — Алуштинский городской голова (с согласия).

Заместитель Председателя Совета министров Автономной Республики Крым Н. КОЛИСНИЧЕНКО

_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О СОСТАВЕ КОЛЛЕГИИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОМИТЕТА АВТО-
НОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ПО ДЕЛАМ РЕЛИГИЙ 

Совет министров Автономной Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить состав коллегии Республиканского комитета Автономной Республики Крым 

по делам религий (прилагается). 
2. Признать утратившим силу Постановление Совета министров Автономной Республики 

Крым от 11 июля 2006 года № 382 «О составе коллегии Республиканского комитета Автономной 
Республики Крым по делам религий». 

Председатель Совета министров Автономной Республики Крым В. ПЛАКИДА 

Заместитель Председателя Совета министров Автономной Республики Крым Н. КОЛИСНИЧЕНКО

г. Симферополь, 23 января 2007 года 
№ 42

Приложение 
к Постановлению Совета министров
Автономной Республики Крым
от 23.01.2007 г. № 42

СОСТАВ
коллегии Республиканского комитета Автономной Республики Крым по делам религий

Малиборский Владимир Антонович — председатель Республиканского комитета Авто-
номной Республики Крым по делам религий, председатель коллегии; 

Петров Валерий Леонидович — заместитель председателя Республиканского комитета 
Автономной Республики Крым по делам религий, заместитель председателя коллегии;

Алексеева Оксана Валентиновна — главный специалист отдела аналитической работы 
и содействия религиозным организациям Республиканского комитета Автономной Республики 
Крым по делам религий, секретарь коллегии.
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Члены коллегии:
Булатов Айдер Аметович — заместитель председателя Республиканского комитета Авто-

номной Республики Крым по делам религий; 
Дацько Владимир Владимирович — главный специалист организационного управления 

Симферопольского городского совета (с согласия);
Плахонина Наталья Валериевна — начальник отдела аналитической работы и содей-

ствия религиозным организациям Республиканского комитета Автономной Республики Крым по 
делам религий; 

Селевко Александр Викторович — консультант управления информации, анализа и про-
токола Секретариата Верховной Рады Автономной Республики Крым (с согласия); 

Стасив Валентина Яковлевна — советник Представительства Президента Украины в Ав-
тономной Республике Крым (с согласия);

Халилов Айдер Алимович — заместитель председателя Бахчисарайской райгосадминис-
трации (с согласия);

Юрковская Наталья Павловна — первый заместитель председателя Республиканского 
комитета Автономной Республики Крым по делам межнациональных отношений и депортиро-
ванных граждан;

Янченко Владимир Михайлович — заместитель начальника Главного управления юсти-
ции Министерства юстиции Украины в Автономной Республике Крым (с согласия).

Заместитель Председателя Совета министров Автономной Республики Крым Н. КОЛИСНИЧЕНКО

_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ СОВЕТА МИНИСТРОВ 
АВТО НОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Совет министров Автономной Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
Наградить Почетной грамотой Совета министров Автономной Республики Крым за много-

летний добросовестный труд, личный вклад в развитие почтовой связи Бугасова Николая Ва-
сильевича — начальника Симферопольского почтамта — центра почтовой связи № 1 Крымской 
дирекции Украинского государственного предприятия почтовой связи «Укрпочта»;

за многолетний добросовестный труд, значительный личный вклад в развитие межрегио-
нального сотрудничества Автономной Республики Крым с регионами Украины и регионами 
Российской Федерации Дегтярева Владимира Николаевича — главного специалиста отдела 
межрегионального сотрудничества и международных организаций Главного управления внешних 
связей и межрегионального сотрудничества Совета министров Автономной Республики Крым;

за весомый личный вклад в реализацию государственной политики в области ценообразо-
вания, высокий профессионализм и по итогам за 2006 год:

Кондратюк Ирину Владимировну — начальника Государственной инспекции по контро-
лю за ценами в Автономной Республике Крым;

Мамзину Татьяну Степановну — первого заместителя начальника Государственной инс-
пекции по контролю за ценами в Автономной Республике Крым;

Федорова Юрия Анатольевича — заместителя начальника отдела контроля цен на рынке 
монопольных образований Государственной инспекции по контролю за ценами в Автономной 
Республике Крым;

Чернышову Людмилу Леонидовну — заместителя начальника отдела организационно-
аналитической работы Государственной инспекции по контролю за ценами в Автономной Рес-
публике Крым;

за образцовое выполнение служебных обязанностей, высокий профессионализм, прояв-
ленный во время проведения специальных мероприятий по обеспечению безопасности высших 
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должностных лиц, и в связи с 15-летием со дня образования Управления государственной охраны 
Украины полковника Клименко Максима Александровича — начальника штаба Департамента 
охраны в Автономной Республике Крым;

за весомый вклад в развитие городской организации и в связи с 80-летием со дня образова-
ния Общества содействия обороне Украины:

Клементьеву Екатерину Викторовну — председателя Красноперекопской городской ор-
ганизации, директора спортивно-технического клуба Общества содействия обороне Украины;

Пушкаря Алексея Васильевича — председателя Феодосийской городской организации 
Общества содействия обороне Украины;

за высокие показатели в оборонно-массовой работе и в связи с 80-летием со дня образова-
ния Общества содействия обороне Украины Керченскую городскую организацию Общества 
содействия обороне Украины;

за высокие показатели в подготовке специалистов для Вооруженных Сил Украины и в свя-
зи с 80-летием со дня образования Общества содействия обороне Украины Симферопольскую 
объединенную техническую школу Общества содействия обороне Украины;

за высокие успехи в работе по обеспечению тепловой и электрической энергией предпри-
ятий и населения городов Симферополя, Саки и Керчи:

Ясинского Василия Михайловича — машиниста экскаватора 6-го разряда участка тепло-
снабжения и подземных коммуникаций Симферопольской теплоэлектроцентрали;

Мамонтова Александра Сергеевича — инженера 1-й категории участка диспетчерского 
оборудования и телеавтоматики электрического цеха Симферопольской теплоэлектроцентрали;

Крещика Дмитрия Владимировича — машиниста-обходчика по котельному оборудова-
нию Сакских тепловых сетей;

Опрышко Дмитрия Александровича — токаря Сакских тепловых сетей;
Войтенко Владимира Абрамовича — маляра 5-го разряда ремонтно-строительного цеха 

Камыш-Бурунской теплоэлектроцентрали;
за многолетний добросовестный труд в органах исполнительной власти, образцовое вы-

полнение служебных обязанностей, связанных с реализацией государственной социальной по-
литики, и в связи с юбилеем Бойко Татьяну Викторовну — начальника управления труда и 
социальной защиты населения Красноперекопской районной государственной администрации;

за досрочный пуск реконструированного первого блока тепличного комбината:
Маркова Александра Аркадьевича — тракториста-машиниста 1-го класса тракторной 

бригады сельскохозяйственного общества с ограниченной ответственностью «Крымтеплица»;
Палинчука Святослава Федоровича — водителя 1-го класса сельскохозяйственного об-

щества с ограниченной ответственностью «Крымтеплица»;
Клеина Виктора Петровича — заведующего механическими мастерскими сельскохозяй-

ственного общества с ограниченной ответственностью «Крымтеплица»;
Волконогова Валерия Викторовича — слесаря 5-го разряда механической мастерской 

сельскохозяйственного общества с ограниченной ответственностью «Крымтеплица»;
Хилинского Бориса Павловича — слесаря 6-го разряда конструкторско-измерительных 

приборов и автоматики сельскохозяйственного общества с ограниченной ответственностью 
«Крымтеплица»;

за многолетний добросовестный труд в системе объединения «Массандра» и в связи с празд-
нованием Дня Автономной Республики Крым:

Митяева Виктора Владимировича — начальника производства головного предприятия 
Национального производственно-аграрного объединения «Массандра»;

Сороку Валентину Васильевну — виноградаря бригады № 3 государственного предпри-
ятия «Ливадия» Национального производственно-аграрного объединения «Массандра»;

Червинского Валерия Алексеевича — бригадира виноградарской бригады № 7 государ-
ственного предприятия «Гурзуф» Национального производственно-аграрного объединения 
«Массандра»;

Бернадина Анатолия Александровича — виноградаря отделения «Малый Маяк» госу-
дарственного предприятия «Таврида» Национального производственно-аграрного объединения 
«Массандра»;

Костылева Вячеслава Михайловича — инженера-гидротехника государственного пред-
приятия «Алушта» Национального производственно-аграрного объединения «Массандра»;
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Коха Владимира Александровича — бригадира виноградарской бригады государствен-
ного предприятия «Малореченское» Национального производственно-аграрного объединения 
«Массандра»;

Склярову Валентину Григорьевну — бригадира виноградарской бригады № 4 государс-
твенного винодельческого предприятия «Приветное» Национального производственно-аграрно-
го объединения «Массандра»;

Долгополова Анатолия Константиновича — бригадира тракторной бригады № 2 госу-
дарственного предприятия «Морское» Национального производственно-аграрного объединения 
«Массандра»;

Мукоид Наталью Александровну — бригадира бригады № 2 государственного предпри-
ятия «Веселовское» Национального производственно-аграрного объединения «Массандра»;

Чижевскую Нину Семеновну — виноградаря отделения № 2 государственного предпри-
ятия «Судак» Национального производственно-аграрного объединения «Массандра»;

за значительный личный вклад в развитие здравоохранения в Автономной Республике 
Крым, многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с 40-летием со 
дня основания коммунального учреждения «Городская больница № 2» Ветрилу Тамару Григо-
рьевну — главного врача коммунального учреждения «Городская больница № 2», г. Евпатория;

за многолетний добросовестный труд и в связи с 50-летием со дня рождения Преснякова 
Валерия Александровича — директора общества с ограниченной ответственностью «АТП 777», 
г. Симферополь;

за значительный личный вклад в развитие охраны здоровья жителей Автономной Респуб-
лики Крым, высокий профессионализм, добросовестную работу и в связи с 25-летием образова-
ния отделения Сидоренко Светлану Васильевну — старшую медицинскую сестру  стационара 
проктологического отделения Крымского республиканского учреждения «Клиническая больни-
ца им. Н. А. Семашко», г. Симферополь;

за значительный личный вклад в развитие охраны здоровья жителей Автономной Респуб-
лики Крым, высокий профессионализм, добросовестную работу и в связи с 40-летием образова-
ния отделения:

Логасюка Андрея Владимировича — врача стоматолога-хирурга стоматологического от-
деления Крымского республиканского учреждения «Клиническая больница им. Н. А. Семашко», 
г. Симферополь;

Кручинина Сергея Николаевича — врача стоматолога-хирурга стоматологического от-
деления Крымского республиканского учреждения «Клиническая больница им. Н. А. Семашко», 
г. Симферополь;

за многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм:
Горожанкину Светлану Васильевну — пенсионера Министерства строительной полити-

ки и архитектуры Автономной Республики Крым;
Карасева Григория Ивановича — пенсионера Министерства строительной политики и 

архитектуры Автономной Республики Крым;
за многолетний добросовестный труд и в связи с юбилеем Бондаренко Светлану Иванов-

ну — заместителя начальника Главного управления юстиции — начальника отдела регистрации 
актов гражданского состояния;

за многолетний добросовестный труд, ответственное отношение к служебным обязаннос-
тям, высокий профессионализм и в связи с 40-летием со дня образования Ботанического сель-
ского совета:

Мартынюк Аллу Витальевну — счетовода-кассира Ботанического сельского совета Раз-
дольненского района Автономной Республики Крым;

Рыженко Ольгу Васильевну — секретаря Ботанического сельского совета Раздольненско-
го района Автономной Республики Крым;

за весомый вклад в развитие Ботанической территориальной громады, чуткое отношение 
к жителям села, высокий профессионализм и в связи с 40-летием со дня образования Ботаниче-
ского сельского совета Ботанический сельский совет Раздольненского района Автономной 
Республики Крым;

за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, весомый вклад в бюд-
жетное формирование территориальной громады и в связи с 40-летием со дня образования Бо-
танического сельского совета Глушенко Ольгу Анатольевну — главного бухгалтера Ботаниче-
ского сельского совета Раздольненского района Автономной Республики Крым;
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за добросовестное отношение к работе, высокий профессионализм и в связи с празднова-
нием Дня Автономной Республики Крым Воленко Лидию Афанасьевну — заместителя началь-
ника управления труда и социальной защиты населения, начальника отдела социальных выплат 
Джанкойской райгосадминистрации;

за добросовестный труд, высокий профессионализм, весомые достижения в профессио-
нальной деятельности и в связи с празднованием Дня Автономной Республики Крым Гевака 
Виктора Владимировича — главного агронома сельскохозяйственного производственного коо-
ператива «Надия» Красноперекопского района Автономной Республики Крым;

за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с праздновани-
ем Дня Автономной Республики Крым Герасимову Людмилу Алексеевну — директора произ-
водственного предприятия «Искандер-2», г. Симферополь;

за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с 45-летием со 
дня рождения Шереметьеву Елену Михайловну — главного экономиста управления бюджет-
ных программ образования, охраны здоровья, культуры и науки Министерства финансов Авто-
номной Республики Крым;

за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с праздновани-
ем Дня Автономной Республики Крым Жданова Вадима Анатольевича — заместителя минист-
ра промышленной политики, транспорта, связи и топливно-энергетического комплекса Автоном-
ной Республики Крым;

за добросовестный труд, высокий профессионализм, инициативность в работе, безупречное 
выполнение служебных обязанностей и в связи с празднованием Дня Автономной Республики 
Крым Эмираджиева Энвера Аблямитовича — помощника первого заместителя Председателя 
Совета министров Автономной Республики Крым;

за значительный вклад в социально-экономическое и культурное развитие Белогорского 
района, высокий профессионализм, многолетний добросовестный труд и в связи с празднова-
нием Дня Автономной Республики Крым Миранова Николая Николаевича — Белогорского 
городского голову, Автономная Республика Крым;

за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, значительный вклад в 
развитие местного самоуправления, решение его актуальных проблем и в связи с празднованием 
Дня Автономной Республики Крым:

Савченко Тамару Петровну — заместителя начальника управления финансов Железнодо-
рожного районного совета г. Симферополя;

Иващенко Сергея Ивановича — начальника управления охраны здоровья Симферополь-
ского городского совета;

Хомякова Александра Петровича — заместителя начальника управления городского хо-
зяйства Симферопольского городского совета;

Полотайко Николая Николаевича — директора общества с ограниченной ответствен-
ностью «Эврика», г. Симферополь.

Председатель Совета министров Автономной Республики Крым В. ПЛАКИДА 

Заместитель Председателя Совета министров Автономной Республики Крым Н. КОЛИСНИЧЕНКО

г. Симферополь, 23 января 2007 года 
№ 43

_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ДЕЙСТВИЯ НЕКОТОРЫХ НОРМ ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЙ СОВЕТА МИНИСТРОВ АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

В соответствии со статьей 38 Конституции Автономной Республики Крым, статьей 16 Зе-
мельного кодекса Украины, статьей 11 Закона Украины «Об основах государственной регулятор-
ной политики в сфере хозяйственной деятельности» 
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Совет министров Автономной Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
Приостановить действие пункта 1 Постановления Совета министров Автономной Респуб-

лики Крым от 18 апреля 2006 года № 205 «Об утверждении Положения о проведении Советом 
министров Автономной Республики Крым аукционов по продаже права аренды свободных от за-
стройки земельных участков в Автономной Республике Крым», пункта 4 Постановления Совета 
министров Автономной Республики Крым от 14 ноября 2006 года № 703 «О внесении изменений 
в некоторые постановления Совета министров Автономной Республики Крым», Постановления 
Совета министров Автономной Республики Крым от 16 января 2007 года № 26 «Об утверждении 
протокола заседания конкурсной комиссии по определению специализированных организаций 
для проведения земельных торгов (исполнителей земельных торгов)». 

Председатель Совета министров Автономной Республики Крым В. ПЛАКИДА 

Заместитель Председателя Совета министров Автономной Республики Крым Н. КОЛИСНИЧЕНКО

г. Симферополь, 23 января 2007 года 
№ 44

_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ОБ ОТЧЕТЕ МИНИСТРА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
АВТОНОМ НОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ СЕТТАРОВА Р. Р. О РЕЗУЛЬТА-
ТАХ ДЕЯТЕЛЬ НОСТИ МИНИСТЕРСТВА В 2006 ГОДУ

Заслушав отчет министра труда и социальной политики Автономной Республики Крым 
Сеттарова Р. Р. о результатах деятельности министерства в 2006 году, Совет министров Автоном-
ной Республики Крым отмечает, что Министерством труда и социальной политики Автономной 
Республики Крым проводится работа по реализации своих полномочий в сфере занятости, нор-
мирования и оплаты труда, социального партнерства, социальной защиты населения, координа-
ции деятельности республиканских и местных органов исполнительной власти по выполнению 
государственных социальных программ.

Принимались меры по повышению уровня жизни населения. Наличные доходы крымчан в ян-
варе — сентябре 2006 года по сравнению с аналогичным периодом 2005 года увеличились на 27%.

Размер средней заработной платы в ноябре 2006 года составил 1004,71 грн., что на 192,0 
грн. больше, чем в ноябре 2005 года (812,0 грн.).

По этому показателю республика занимает 12 место среди 27 регионов Украины.
По состоянию на 1 января 2007 года задолженность по выплате заработной платы в респуб-

лике по сравнению с 1 июня 2006 года снижена на 7,8 млн. грн., или на 14%.
Министерство координировало деятельность республиканских и местных органов испол-

нительной власти по реализации республиканской программы занятости на 2006–2007 годы.
В 2006 году было создано 43,6 тысячи рабочих мест, годовое задание Кабинета Министров 

Украины выполнено на 118%. 
Уровень экономической безработицы снизился с 5,4% до 4,8% при среднем по Украине 

6,4%.
В 2006 году различные виды адресной государственной социальной помощи получили бо-

лее 345 тыс. граждан. Затраты на эти выплаты составили 201,7 млн. грн., что превысило показа-
тели 2005 года на 29%.

Повышен уровень материальной поддержки более 10 тыс. граждан с ограниченными физи-
ческими возможностями, 9,4 тыс. малообеспеченных семей и 64 тыс. семей с детьми. 

Субсидией на оплату жилищно-коммунальных услуг пользуются 19,5 тыс. семей, или 2,6% 
всех семей автономии, что на треть больше, чем в первом полугодии 2006 года. 

За отчетный период льготы на жилищно-коммунальные услуги, твердое топливо, сжижен-
ный газ ветеранам войны и труда и другим льготным категориям граждан профинансированы на 
сумму 74,4 млн. грн., что на 18,2 млн. больше, чем в 2005 году. 
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Проводится работа по расширению сети отделений медико-социальной и социально-бы-
товой реабилитации инвалидов и пенсионеров. За отчетный год их открыто 10 единиц. Всего 
услугами территориальных центров воспользовалось 104 тыс. человек, или 19% от числа пенси-
онеров Крыма. 

Увеличилось количество интернатных учреждений. В пгт Октябрьское Красногвардейского 
района открыт гериатрический пансионат на 80 койко-мест.

Вместе с тем следует отметить, что в Автономной Республике Крым отдельные социальные 
проблемы решаются медленно.

В некоторых регионах республики средний размер заработной платы остается низким. 
В первую очередь это относится к регионам с преобладанием сельскохозяйственного производ-
ства — Джанкойскому, Нижнегорскому, Первомайскому и Белогорскому районам.

Сохраняется высоким уровень безработицы в г. Судаке, Белогорском, Красноперекопском, 
Нижнегорском, Черноморском районах.

Допущен большой рост задолженности по выплате заработной платы в городах Феодосии, 
Керчи, Симферополе, на предприятиях промышленности и транспорта. 

Медленно решается задача предоставления жилищных субсидий по упрощенной схеме 
гражданам, проживающим в частных домовладениях.

Из-за недостаточного финансирования из бюджета Автономной Республики Крым практи-
чески не ведутся работы по реконструкции Школьненского психоневрологического интерната, 
очистных сооружений Соколинского, Белогорского, Красногвардейского интернатов, строитель-
ству котельной в Белогорском детском доме-интернате.

В регионах Автономной Республики Крым, за исключением городов Феодосии и Армянска, 
отсутствуют стационарные отделения для постоянного проживания одиноких нетрудоспособных 
граждан. Не созданы центры учета и учреждения социальной защиты для бездомных граждан и 
лиц, освобожденных из мест лишения свободы.

В ряде регионов республики необоснованно допущено сокращение штатной численности 
управлений труда и социальной защиты населения, что негативно влияет на решение социаль-
ных проблем. 

Совет министров Автономной Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Отчет министра труда и социальной политики Автономной Республики Крым Сеттаро-

ва Р.  Р. о результатах деятельности министерства в 2006 году принять к сведению.
2. Министерству труда и социальной политики Автономной Республики Крым: 
2.1. До 1 февраля 2007 года разработать формат республиканского банка данных лиц, про-

живающих в частных домовладениях.
2.2. Обеспечить в 2007–2008 годах проведение комплекса организационно-методических 

мероприятий для внедрения в практику работы органов труда и социальной защиты населения 
передовых технологий приема граждан.

2.3. Обеспечить своевременный прием документов, назначение и выплату единовременной 
помощи при рождении ребенка и помощи по уходу за ребенком в возрасте до 3-х лет лицам, за-
страхованным в системе общеобязательного государственного социального страхования.

2.4. Продолжить проведение контроля предприятий всех форм собственности по вопросу 
правильности установления льгот и компенсаций за работу в неблагоприятных условиях труда.

3. Министерствам, республиканским комитетам Автономной Республики Крым, районным 
государственным администрациям в Автономной Республике Крым, исполнительным комите-
там городских советов принять меры по своевременному введению минимальных гарантий в 
оплате труда, предусмотренных Региональным соглашением Автономной Республики Крым на 
2006–2007 годы с учетом изменений от 1 декабря 2006 года, на предприятиях, отнесенных к 
сфере их управления. 

4. Городским головам, председателям районных государственных администраций в Авто-
номной Республике Крым принять меры: 

4.1. По реализации государственных гарантий в сфере труда, в том числе и на право свое-
временной выплаты заработной платы работников предприятий всех форм собственности, со-
действовать включению в коллективные договоры и контракты с руководителями предприятий 
обязательств по погашению задолженности по выплате заработной платы работникам и мер от-
ветственности. Инициировать привлечение к дисциплинарной, административной и уголовной 
ответственности руководителей предприятий-должников всех форм собственности. 
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4.2. По созданию стационарных отделений и приютов для одиноких нетрудоспособных 
граждан и граждан без определенного места жительства.

5. Исполнительным комитетам Джанкойского, Керченского, Симферопольского, Евпато-
рийского, Феодосийского, Ялтинского городских советов, Бахчисарайской, Джанкойской, Киров-
ской, Красногвардейской, Ленинской, Раздольненской, Симферопольской, Советской районным 
государственным администрациям обеспечить своевременную выплату заработной платы и пол-
ное погашение задолженности по ней в первом полугодии 2007 года на предприятиях комму-
нальной формы собственности. 

6. Министерству финансов Автономной Республики Крым, городским головам, председате-
лям районных государственных администраций в Автономной Республике Крым принять меры 
по недопущению просроченной задолженности по выплате заработной платы работникам бюд-
жетной сферы.

7. Министерству аграрной политики Автономной Республики Крым, районным государ-
ственным администрациям в Автономной Республике Крым в целях обеспечения занятости на-
селения сельских регионов разработать и осуществить комплекс мер, направленных на создание 
новых рабочих мест, развитие предпринимательства, поддержку фермерских и личных крестьян-
ских хозяйств.

8. Председателям районных государственных администраций в Автономной Республике 
Крым принять меры по восстановлению штатной численности управлений труда и социальной 
защиты населения по состоянию на 1 августа 2004 года.

9. Рекомендовать председателям исполнительных комитетов городских, районных в г. Сим-
ферополе советов привести штатную численность управлений труда и социальной защиты насе-
ления исполнительных комитетов городских, районных в городе советов в соответствие с реко-
мендованными нормативами.

10. Ялтинскому городскому голове принять меры по реализации делегированных полномо-
чий по осуществлению контроля за обеспечением социальной защиты работников предприятий, 
учреждений и организаций всех форм собственности, занятых на работах с вредными и опасны-
ми условиями труда, за предоставлением работникам в соответствии с законодательством льгот 
и компенсаций за работу во вредных условиях.

11. Министерству труда и социальной политики Автономной Республики Крым совместно 
с Министерством здравоохранения Автономной Республики Крым и Симферопольским казен-
ным ортопедическим заводом во исполнение Постановления Кабинета Министров Украины от 
29 ноября 2006 года № 1652 «Об утверждении Порядка обеспечения отдельных категорий насе-
ления техническими и другими средствами реабилитации и формирования соответствующего 
государственного заказа, перечня таких средств» обеспечить формирование государственного 
заказа и своевременную выдачу средств протезирования.

12. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на первого заместите-
ля Председателя Совета министров Автономной Республики Крым Гривковского Э. А.

Председатель Совета министров Автономной Республики Крым В. ПЛАКИДА 

Заместитель Председателя Совета министров Автономной Республики Крым Н. КОЛИСНИЧЕНКО

г. Симферополь, 23 января 2007 года 
№ 45

_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О СОЗДАНИИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ 
МЕРОПРИЯТИЙ, СВЯЗАННЫХ С 21-й ГОДОВЩИНОЙ ЧЕРНОБЫЛЬ-
СКОЙ КАТАСТРОФЫ

Для подготовки и проведения мероприятий, связанных с 21-й годовщиной Чернобыльской 
катастрофы, ликвидация последствий которой является важнейшим направлением государствен-
ной политики Украины,

57
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Совет министров Автономной Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Создать рабочую группу по подготовке и проведению мероприятий, связанных с 21-й 

годовщиной Чернобыльской катастрофы, в составе согласно Приложению 1.
2. Утвердить план основных мероприятий, связанных с 21-й годовщиной Чернобыльской 

катастрофы (Приложение 2).
3. Признать утратившими силу: 
распоряжение Совета министров Автономной Республики Крым от 14 июля 2005 года 

№ 359-р «О создании рабочей группы по подготовке и проведению мероприятий, связанных с 
20-й годовщиной Чернобыльской катастрофы»;

распоряжение Совета министров Автономной Республики Крым от 29 августа 2005 года 
№ 569-р «О внесении изменений в распоряжение Совета министров Автономной Республики 
Крым от 14 июля 2005 года № 359-р»; 

распоряжение Совета министров Автономной Республики Крым от 28 октября 2005 года 
№ 752-р «О внесении изменений в распоряжение Совета министров Автономной Республики 
Крым от 14 июля 2005 года № 359-р»; 

распоряжение Совета министров Автономной Республики Крым от 20 декабря 2005 года 
№ 879-р «О внесении изменений в распоряжение Совета министров Автономной Республики 
Крым от 14 июля 2005 года № 359-р».

4. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя 
Председателя Совета министров Автономной Республики Крым Гривковского Э. А.

Председатель Совета министров Автономной Республики Крым В. ПЛАКИДА 

Заместитель Председателя Совета министров Автономной Республики Крым Н. КОЛИСНИЧЕНКО

г. Симферополь, 23 января 2007 года 
№ 46

Приложение 1
к Постановлению Совета министров
Автономной Республики Крым
от 23.01.2007 г. № 46

СОСТАВ
рабочей группы по подготовке и проведению мероприятий, 
связанных с 21-й годовщиной Чернобыльской катастрофы

Гривковский Эдуард Александрович — первый заместитель Председателя Совета ми-
нистров Автономной Республики Крым, председатель рабочей группы;

Сеттаров Рает Рефатович — министр труда и социальной политики Автономной Респуб-
лики Крым, заместитель председателя рабочей группы; 

Баркова Татьяна Григорьевна — заместитель министра финансов Автономной Респуб-
лики Крым, заместитель председателя рабочей группы; 

Полиенко Жанетта Георгиевна — помощник первого заместителя Председателя Совета 
министров Автономной Республики Крым, секретарь рабочей группы.

Члены рабочей группы: 
Арифова Зунияра Сеитмеметовна — начальник отдела по защите населения, пострадав-

шего от последствий аварии на ЧАЭС, Министерства труда и социальной политики Автономной 
Республики Крым; 

Ватолин Андрей Геннадьевич — заместитель начальника Главного управления МЧС Ук-
раины в Автономной Республике Крым (с согласия); 

Грудницкая Алина Михайловна — заместитель министра здравоохранения Автономной 
Республики Крым; 

Жученко Сергей Николаевич — заместитель министра по делам молодежи семьи и ген-
дерной политике Автономной Республики Крым; 

Каврайский Владимир Юрьевич — первый заместитель министра образования и науки 
Автономной Республики Крым; 

Ст. 57



№ 1 130

Казанник Татьяна Геннадьевна — заместитель председателя Республиканского комитета 
Автономной Республики Крым по информации; 

Кручек Ирина Владимировна — заместитель министра труда и социальной политики Ав-
тономной Республики Крым; 

Криворучко Александр Александрович — председатель правления Крымского региональ-
ного отделения Всеукраинского Чернобыльского союза инвалидов МВД Украины (с согласия); 

Колбасюк Анатолий Николаевич — председатель Совета КРО Всеукраинской обществен-
ной организации инвалидов Чернобыльской катастрофы «Чернобыль — Еднисть» (с согласия); 

Литвиненко Анатолий Григорьевич — первый заместитель министра культуры Авто-
номной Республики Крым; 

Луценко Геннадий Викторович — председатель совета Крымской республиканской ассо-
циации «Память Чернобыля» (с согласия);

Степаненко Александр Семенович — заместитель министра строительной политики, ар-
хитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Автономной Республики Крым; 

Тимофеев Виктор Иванович — председатель Всеукраинской общественной организации 
«Союз Чернобыль Украины» в Автономной Республике Крым (с согласия). 

Заместитель Председателя Совета министров Автономной Республики Крым Н. КОЛИСНИЧЕНКО

Приложение 2
к Постановлению Совета министров
Автономной Республики Крым
от 23.01.2007 г. № 46

ПЛАН
основных мероприятий, связанных с 21-й годовщиной Чернобыльской катастрофы

№ 
п/п Мероприятия Срок 

проведения Ответственные за выполнение

1. Заседание рабочей группы по вопросу организа-
ции работы по подготовке и проведению основных 
мероприятий, связанных с 21-й годовщиной Черно-
быльской катастрофы

До 05.04.07 Заместитель Председателя Совета 
министров Автономной Республики 
Крым, председатель рабочей группы

2. Организация приема у министра труда и социальной 
политики Автономной Республики Крым вдов ликви-
даторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС

До 26.04.07 Министерство труда и социальной по-
литики Автономной Республики Крым

3. Завершение строительства монумента «Жертвам Чер-
нобыльской катастрофы» в г. Симферополе. Закладка 
капсулы с именами погибших ликвидаторов аварии 
на Чернобыльской АЭС, умерших эвакуированных, 
отселенных из зон радиоактивного загрязнения 

До 20.04.07 Симферопольский городской совет, 
всеукраинская общественная органи-
зация «Союз Чернобыль Украины» в 
Автономной Республике Крым

4. Определение земельного участка и закладка камня 
для строительства часовни в память жертв Черно-
быльской катастрофы в г. Симферополе

До 26.04.07 Симферопольский городской совет, 
республиканские общественные орга-
низации чернобыльцев

5. Увековечение памяти жертв аварии на Чернобыль-
ской АЭС, установление памятных знаков в обще-
ственных местах городов и поселков Автономной 
Республики Крым, закладка аллей, скверов памяти, 
создание условий для работы общественных органи-
заций чернобыльцев в Автономной Республике Крым

До 20.04.07 Исполнительные комитеты городских 
советов, районные государственные 
администрации в Автономной Респуб-
лике Крым

6. Рассмотрение вопроса о переименовании улицы Ав-
томагистральной или Троллейбусной в г. Симферопо-
ле именем «Героев Чернобыля»

До 26.04.07 Симферопольский городской совет

7. Рассмотрение вопроса о предоставлении помещений 
в здании на ул. Павленко, 15, для республиканских 
общественных организаций чернобыльцев

До 26.04.07 Симферопольский городской совет, 
Главное управление МЧС Украины  
в Автономной Республике Крым

8. Организация предоставления материальной помощи 
инвалидам-чернобыльцам, участникам ликвидации 

До 26.04.07 Министерство труда и социальной по-
литики Автономной Республики 
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№ 
п/п Мероприятия Срок 

проведения Ответственные за выполнение

последствий аварии на Чернобыльской АЭС 2-й кате-
гории, детям-сиротам, семьям, потерявшим кормиль-
ца, с привлечением местных бюджетов, с участием 
коммерческих и спонсорских организаций, благотво-
рительных и других фондов

Крым, городские советы и районные 
государственные администрации в Ав-
тономной Республике Крым, респуб-
ликанские общественные организации 
чернобыльцев

9. Проведение встреч с представителями общественных 
организаций и участниками ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС, принятие необходимых мер по ре-
шению острых социальных вопросов

До 20.04.07 Министерство труда и социальной 
политики Автономной Республики 
Крым,  исполнительные комитеты 
городских советов, районные госу-
дарственные администрации в Авто-
номной Республике Крым 

10. Организация проведения «уроков памяти» в средних 
общеобразовательных школах и учебных заведениях 
в связи с 21-й годовщиной Чернобыльской катаст-
рофы и ко Дню чествования участников ликвида-
ции последствий аварии на Чернобыльской АЭС с 
приглашением участников ликвидации последствий 
аварии на Чернобыльской АЭС

01.04.07–
25.04.07;
01.12.07– 
12.12.07

Министерство образования и науки 
Автономной Республики Крым, 
всеукраинская общественная органи-
зация «Союз Чернобыль Украины» 
в Автономной Республике Крым, 
Крымская республиканская ассоциа-
ция «Память Чернобыля», Крымская 
республиканская организация всеук-
раинской общественной организации 
инвалидов Чернобыльской катастро-
фы «Чернобыль-Еднисть»

11. Проведение пресс-конференций и круглых столов на 
телевидении с целью освещения вопросов по соци-
альной защите граждан, пострадавших вследствие 
Чернобыльской катастрофы

01.03.07– 
26.04.07;
01.11.07–
14.12.07

ГТРК «Крым», Республиканский ко-
митет Автономной Республики Крым 
по информации, Министерство труда 
и социальной политики Автономной 
Республики Крым, Министерство 
здравоохранения Автономной Респуб-
лики Крым, Крымская республикан-
ская ассоциация «Память Чернобыля»

12. Проведение совместной коллегии Министерства тру-
да и социальной политики Автономной Республики 
Крым и общественных организаций чернобыльцев

23.03.07 Министерство труда и социальной по-
литики Автономной Республики Крым

13. Внесение предложений по совершенствованию зако-
нодательства в части социальной защиты граждан, 
пострадавших вследствие аварии на Чернобыльской 
АЭС, и приравненных к ним лиц, принимавших 
участие в ликвидации ядерных аварий, в ядерных 
испытаниях, в военных учениях с использованием 
ядерного оружия, граждан, пострадавших вследствие 
радиационного излучения вследствие какой-либо 
аварии и др.

26.04.07 Министерство труда и социальной по-
литики Автономной Республики Крым

14. Посещение стационарных базовых лечебно-профи-
лактических учреждений Автономной Республики 
Крым представителями районных государственных 
администраций в Автономной Республике Крым сов-
местно с активами общественных организаций чер-
нобыльцев, а также семей чернобыльцев-инвалидов 
и семей, потерявших кормильца

06.04.07–
26.04.07

Министерство здравоохранения Авто-
номной Республики Крым, всеукра-
инская общественная организация 
«Союз Чернобыль Украины» в Авто-
номной Республике Крым, Крымская 
республиканская ассоциация «Память 
Чернобыля», Крымская Республикан-
ская организация всеукраинской 
общественной организации инва-
лидов Чернобыльской катастрофы 
«Чернобыль — Еднисть», районные 
государст венные администрации в 
Автономной Республике Крым 

15. Проведение республиканского траурного митинга 
и панихиды по усопшим жертвам Чернобыльской 
катастрофы и митинга, посвященного Дню чество-
вания участников ликвидации последствий аварии 
на Чернобыльской АЭС (парк имени Ю. Гагарина, 
г. Симферополь), с возложением цветов

26.04.07;
14.12.07

Исполнительный комитет Симферо-
польского городского совета, Минис-
терство труда и социальной политики 
Автономной Республики Крым, всеук-
раинская общественная организация 
«Союз Чернобыль Украины» в Авто-
номной Республике Крым, Крымская 
республиканская ассоциация «Память 
Чернобыля», Крымская республикан- 
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№ 
п/п Мероприятия Срок 

проведения Ответственные за выполнение

ская организация всеукраинской об-
щественной организации инвалидов 
Чернобыльской катастрофы «Черно-
быль — Еднисть»

16. Организация телепередачи на ГТРК «Крым» о про-
ведении памятных мероприятий, связанных с 21-й 
годовщиной Чернобыльской катастрофы

26.04.07 Республиканский комитет Автоном-
ной Республики Крым по информации

17. Подготовка серии тематических публикаций и мате-
риалов в средствах массовой информации Автоном-
ной Республики Крым в связи с 21-й годовщиной 
Чернобыльской катастрофы

В течение 
марта — 
апреля 
2007

Министерство труда и социальной 
политики Автономной Республики 
Крым, всеукраинская общественная 
организация «Союз Чернобыль Украи-
ны» в Автономной Республике Крым, 
Крымская республиканская ассоциа-
ция «Память Чернобыля», Крымская  
республиканская организация всеук-
раинской общественной организации 
инвалидов Чернобыльской катастро-
фы «Чернобыль — Еднисть»

18. Проведение благотворительной акции в Крымском 
академическом русском драматическом и Крымском 
украинском музыкальном театрах для пострадав-
ших вследствие аварии на Чернобыльской АЭС, 
детей-инвалидов, детей-сирот и семей, потерявших 
кормильца, к 21-й годовщине Чернобыльской катаст-
рофы и ко Дню чествования участников ликвидации 
последствий аварии на Чернобыльской АЭС 

Январь —
апрель;

ноябрь —
декабрь 

2007

Министерство культуры и искусств 
Автономной Республики Крым 

19. Приспущение флагов Украины и Автономной 
Республики Крым на здании Совета министров 
Автономной Республики Крым, административных 
зданиях в городах и районах Автономной Республи-
ки Крым

26.04.07 Министр Совета министров Автоном-
ной Республики Крым, председатель 
рабочей группы, городские головы, 
председатели районных государствен-
ных администраций в Автономной 
Республике Крым

Заместитель Председателя Совета министров Автономной Республики Крым Н. КОЛИСНИЧЕНКО

_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ОБ ИТОГАХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АВТО-
НОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ЗА 2006 ГОД И ОТЧЕТЕ О РАБОТЕ СО-
ВЕТА МИНИСТРОВ АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ЗА 2006 ГОД 

За 2006 год объем производства промышленной продукции по сравнению с 2005 годом 
возрос в сопоставимых ценах на 2,7 процента. Прирост объемов промышленного производства 
достигнут во всех группах отраслей: добывающей (+4,7 процента), обрабатывающей (+2,4 про-
цента), производстве и распределении электроэнергии (+1,6 процента).

Объем производства валовой продукции сельского хозяйства в сопоставимых ценах, по 
предварительным статистическим данным за 2006 год, по сравнению с 2005 годом возрос на 
1,1 процента. Увеличилось производство мяса на 4,7 процента и составило 164,5 тыс. т, яиц — на 
3,5 процента и составило 602,4 млн. шт., шерсти — на 26,9 процента и составило 769 т. По состо-
янию на 1 января 2007 года в сравнении с 1 января 2006 года увеличилось поголовье свиней на 
23,3 процента, овец — на 15,2 процента, крупного рогатого скота — на 8,7 процента, птицы — на 
5,5 процента. 
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Строительными организациями за 2006 год выполнено подрядных работ собственными 
силами на сумму 1,8 млрд. грн., что в сопоставимых ценах на 19,6 процента больше, чем за 
2005 год.

Оборот розничной торговли за 2006 год составил 9,2 млрд. грн., что в сопоставимых ценах 
на 29,8 процента превышает уровень 2005 года.

За 2006 год транспортным комплексом Автономной Республики Крым перевезено 13,3 
млн. т грузов, что на 12,6 процента больше, чем за 2005 год. Услугами пассажирского транспорта 
воспользовались 239,2 млн. пассажиров, что на 2,1 процента больше, чем за 2005 год.

Предприятиями и организациями Автономной Республики Крым за январь — ноябрь 
2006 года от обычной деятельности до налогообложения получено 419,5 млн. грн. прибыли 
(сальдо). Общая сумма прибыли составляет 797,4 млн. грн.

За январь — ноябрь 2006 года экспорт товаров составил 351,5 млн. долл. США, что на 10,1 
процента больше, чем за январь — ноябрь 2005 года, импорт — 189,3 млн. долл. США (+26,9 
процента). Положительное сальдо внешней торговли товарами достигло 162,2 млн. долл. США.

В общий фонд сводного бюджета Автономной Республики Крым за 2006 год поступило 
доходов в сумме 2,6 млрд. грн., что на 33,8 процента больше, чем за 2005 год.

Номинальная среднемесячная заработная плата в январе — ноябре 2006 года по сравнению 
с январем — ноябрем 2005 года возросла на 30,7 процента и составила 932,35 грн. Индекс реаль-
ной заработной платы — 119,2 процента.

Наряду с этим не удалось достичь позитивных результатов по некоторым направлениям 
социально-экономического развития автономии. 

По предварительным статистическим данным, в пищевой промышленности и переработке 
сельскохозяйственных продуктов снижение выпуска продукции в сопоставимых ценах в сравне-
нии с 2005 годом составило 4,8 процента.

В животноводстве не преодолена тенденция сокращения производства молока (-7 процен-
тов), уменьшилось поголовье коров (-2,1 процента).

По оперативным данным за 2006 год в Автономную Республику Крым прибыло 6,5 млн. че-
ловек, что на 104,8 тыс. человек меньше, чем за 2005 год, в том числе на отдых и лечение — 5,1 
млн. человек, что на 57,1 тыс. человек меньше, чем за 2005 год. 

В январе — ноябре 2006 года 43,7 процента предприятий в Автономной Республике Крым 
работали убыточно. Сумма допущенных ими убытков за указанный период 2006 года составила 
377,9 млн. грн. Рост убытков по сравнению с январем — ноябрем 2005 года допущен субъектами 
хозяйствования в промышленности, строительстве, торговле, гостиничном и ресторанном хо-
зяйстве, в сфере охраны здоровья.

Налоговый долг по обязательствам (без учета долга предприятий-банкротов, пени и финан-
совых санкций) по предприятиям Автономной Республики Крым перед бюджетами всех уровней 
в 2006 году увеличился на 51,8 процента и по состоянию на 1 января 2007 года составил 196 
млн. грн. 

Задолженность по выплате заработной платы на 1 января 2007 года увеличилась по сравне-
нию с 1 января 2006 года на 5,9 процента и составила 48,3 млн. грн. 

В ряде регионов автономии не выполняется Программа занятости населения Автономной 
Республики Крым на 2006–2007 годы, утвержденная Постановлением Верховной Рады Авто-
номной Республики Крым от 22 февраля 2006 года № 1583-4/06, в части создания новых рабочих 
мест на предприятиях, учреждениях и организациях, а также обеспечения проведения монито-
ринга созданных рабочих мест по видам экономической деятельности.

Совет министров Автономной Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Отчет о работе Совета министров Автономной Республики Крым за 2006 год одобрить и 

направить в Верховную Раду Автономной Республики Крым. 
2. Министерствам, республиканским комитетам Автономной Республики Крым, Фонду 

имущества Автономной Республики Крым:
2.1. В 1 квартале 2007 года рассмотреть на межведомственных балансовых комиссиях итоги 

работы в 2006 году предприятий, находящихся в сфере управления, в том числе по выполнению 
показателей финансовых планов.

2.2. В срок до 1 апреля 2007 года разработать и утвердить мероприятия по оздоровлению 
финансово-хозяйственной деятельности убыточных предприятий, находящихся в сфере управле-
ния, и обеспечить контроль за их выполнением.
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2.3. В срок до 1 апреля 2007 года внести на рассмотрение межведомственной комиссии 
по вопросам предотвращения банкротства и восстановления платежеспособности предприятий 
предложения по проведению досудебной санации неплатежеспособных предприятий, находя-
щихся в сфере управления.

2.4. В срок до 6 февраля 2007 года доработать соответствующие разделы проекта програм-
мы экономического и социального развития Автономной Республики Крым на 2007 год с учетом 
фактических показателей развития за 2006 год и утвержденных показателей бюджета Автоном-
ной Республики Крым на 2007 год и представить их Министерству экономики Автономной Рес-
публики Крым.

3. Министерствам, республиканским комитетам Автономной Республики Крым, исполни-
тельным комитетам городских советов, районным государственным администрациям в Автоном-
ной Республике Крым:

3.1. По результатам ревизий (проверок), проведенных органами государственной контроль-
но-ревизионной службы и Счетной палатой Верховной Рады Автономной Республики Крым в 
течение 2006 года, принять меры по устранению выявленных нарушений финансово-бюджетной 
дисциплины.

О проведенной работе проинформировать Совет министров Автономной Республики Крым 
до 15 февраля 2007 года.

3.2. Рассмотреть вопрос о расторжении контрактов с руководителями экономически актив-
ных предприятий, находящихся в сфере управления, не обеспечившими ликвидацию задолжен-
ности по заработной плате. 

О проведенной работе проинформировать Совет министров Автономной Республики Крым 
до 1 апреля 2007 года.

3.3. В срок до 1 июля 2007 года и до 20 декабря 2007 года представить Министерству эко-
номики Автономной Республики Крым информацию о реализации проектов (программ) между-
народной технической помощи.

4. Главным распорядителям средств бюджета Автономной Республики Крым обеспечить 
постоянное проведение мониторинга реализации мероприятий, определенных в паспортах бюд-
жетных программ на 2007 год, с целью предотвращения рисков их невыполнения или выполне-
ния не в полном объеме.

5. Республиканскому комитету по земельным ресурсам Автономной Республики Крым, 
Министерству экономики Автономной Республики Крым обеспечить ежемесячное обновление 
реестра земельных участков, предоставленных для строительства и обслуживания жилого дома 
и хозяйственных построек.

6. Министерству жилищно-коммунального хозяйства Автономной Республики Крым, Рес-
публиканскому комитету Автономной Республики Крым по охране окружающей природной 
среды, Министерству экономики Автономной Республики Крым до 1 апреля 2007 года изучить 
предложения инвесторов по строительству мусороперерабатывающих заводов на территории 
Автономной Республики Крым и подготовить материалы для рассмотрения данного вопроса на 
постоянно действующей комиссии при Совете министров Автономной Республики Крым по воп-
росам обращения с отходами. 

7. Министерству экономики Автономной Республики Крым, Министерству строительной 
политики и архитектуры Автономной Республики Крым, Министерству жилищно-коммунально-
го хозяйства Автономной Республики Крым, Министерству промышленной политики, транспор-
та, связи и топливно-энергетического комплекса Автономной Республики Крым, Министерству 
здравоохранения Автономной Республики Крым, Министерству образования и науки Авто-
номной Республики Крым, Министерству культуры и искусств Автономной Республики Крым 
с целью сокращения количества объектов незавершенного строительства, строящихся за счет 
средств бюджета Автономной Республики Крым, в 2007 году планировать капитальные вложения 
на вновь начинаемые объекты строительства только при наличии утвержденной проектно-смет-
ной документации, а также при условии обеспечения финансирования объектов незавершенного 
строительства, предлагаемых к вводу, в объемах, необходимых для их завершения в 2007 году.

8. Главному управлению капитального строительства при Совете министров Автономной 
Республики Крым, Республиканскому комитету Автономной Республики Крым по делам меж-
национальных отношений и депортированных граждан, исполнительным комитетам городских 
советов, районным государственным администрациям в Автономной Республике Крым в срок 
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до 1 февраля 2007 года представить в Министерство экономики Автономной Республики Крым 
перечни объектов незавершенного строительства с учетом фактического использования средств, 
выделенных в 2006 году за счет всех источников финансирования.

Министерству экономики Автономной Республики Крым в срок до 20 февраля 2007 года 
обобщить представленную информацию и провести мониторинг объектов незавершенного стро-
ительства.

9. Республиканскому комитету Автономной Республики Крым по делам межнациональных 
отношений и депортированных граждан в срок до 1 марта 2007 года разработать комплексный 
план мероприятий по совершенствованию межнациональных отношений и развитию нацио-
нальных традиций и культур в Автономной Республике Крым на 2007–2009 годы и внести его на 
рассмотрение Совета министров Автономной Республики Крым.

10. Министерству экономики Автономной Республики Крым, Министерству промышлен-
ной политики, транспорта, связи и топливно-энергетического комплекса Автономной Респуб-
лики Крым, Министерству образования и науки Автономной Республики Крым, Министерству 
аграрной политики Автономной Республики Крым, исполнительным комитетам городских сове-
тов и районным государственным администрациям в Автономной Республике Крым обеспечить 
проведение мероприятий, направленных на содействие развитию инновационной деятельности 
и трансфера технологий (совещания, семинары, круглые столы и др.).

Информацию о мероприятиях (проведенных в отчетном периоде и запланированных на 
следующий) представлять Министерству экономики Автономной Республики Крым ежемесячно 
до 15 числа.

11. Министерству промышленной политики, транспорта, связи и топливно-энергетического 
комплекса Автономной Республики Крым совместно с Министерством экономики Автономной 
Республики Крым активизировать инвестиционно-инновационную деятельность, направленную 
на внедрение энергосберегающих технологий с использованием альтернативных и возобновляе-
мых источников энергии, в том числе в части организации производства биодизельного топлива 
в Автономной Республике Крым.

12. Министерству промышленной политики, транспорта, связи и топливно-энергетическо-
го комплекса Автономной Республики Крым, Министерству образования и науки Автономной 
Республики Крым, Министерству экономики Автономной Республики Крым провести организа-
ционную работу по подготовке и внедрению пилотного проекта промышленного парка в Авто-
номной Республике Крым.

13. Республиканскому комитету Автономной Республики Крым по торговле и защите прав 
потребителей:

13.1. В срок до 20 марта 2007 года разработать мероприятия по упорядочению работы рын-
ков в Автономной Республике Крым.

13.2. В срок до 1 апреля 2007 года организовать и провести в г. Ялте Международный форум 
по вопросам сотрудничества в сфере торговли.

14. Министерству аграрной политики Автономной Республики Крым, районным государст-
венным администрациям в Автономной Республике Крым с целью повышения плодородия почв 
обеспечить проведение гипсования засоленных земель в 2007 году на площади 3,5 тыс. га.

15. Главному управлению внешних связей и межрегионального сотрудничества Сове-
та министров Автономной Республики Крым, министерствам и республиканским комитетам 
Автономной Республики Крым, исполнительным комитетам городских советов, районным го-
сударственным администрациям в Автономной Республике Крым активизировать развитие 
торгово-экономических, научно-технических и гуманитарно-культурных связей в рамках меж-
регионального сотрудничества.

16. Министерству экономики Автономной Республики Крым: 
16.1. В срок до 1 марта 2007 года разработать методические рекомендации для инициаторов 

инвестиционных проектов по составлению бизнес-плана инвестиционного проекта.
16.2. В двухнедельный срок после утверждения Кабинетом Министров Украины порядка 

распределения средств субвенции Государственного бюджета Украины на строительство и при-
обретение жилья военнослужащим и лицам рядового и начальствующего состава, уволенным в 
запас или отставку по состоянию здоровья, возрасту, выслуге лет и в связи с сокращением шта-
тов, которые состоят на квартирном учете по месту проживания, членам семей из числа этих лиц, 
которые погибли во время исполнения ими служебных обязанностей, а также участникам боевых 

Ст. 58



№ 1 136

действий в Афганистане и военных конфликтов вынести на рассмотрение Комиссии при Совете 
министров Автономной Республики Крым по вопросам обеспечения жильем военнослужащих и 
приравненных к ним категорий граждан предложения по распределению вышеуказанной субвен-
ции в разрезе категорий и регионов автономии.

16.3. В срок до 15 февраля 2007 года подготовить отчеты об использовании средств резервно-
го фонда Государственного бюджета Украины и резервного фонда бюджета Автономной Респуб-
лики Крым, выделенных на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций, произошедших на 
территории автономии, и представить их Совету министров Автономной Республики Крым.

16.4. В срок до 1 апреля 2007 года разработать новый механизм финансовой поддержки субъ-
ектов малого предпринимательства за счет средств бюджета Автономной Республики Крым.

17. Республиканскому комитету Автономной Республики Крым по физической культуре и 
спорту в срок до 1 марта 2007 года разработать и внести на рассмотрение Совета министров 
Автономной Республики Крым проект программы развития физической культуры и спорта в 
Автономной Республике Крым на 2007—2011 годы.

18. Исполнительным комитетам сельских, поселковых и городских советов курортных ре-
гионов Автономной Республики Крым в срок до 1 мая 2007 года разработать дислокации и схемы 
размещения временных объектов торговли, ресторанного хозяйства и сферы услуг на период 
курортного сезона 2007 года, согласовав их с Республиканским комитетом Автономной Респуб-
лики Крым по торговле и защите прав потребителей.

19. Рекомендовать исполнительным комитетам городских советов, районным государствен-
ным администрациям в Автономной Республике Крым:

19.1. Провести работу по формированию и утверждению перечней объектов коммунальной 
собственности, предлагаемых для передачи в концессию. 

Информацию представлять в Министерство экономики Автономной Республики Крым 
ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

19.2. Провести анализ убыточной деятельности предприятий пищевой промышленности и 
предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции, расположенных на территории 
региона, установить причины их убыточности, разработать мероприятия по повышению эконо-
мической эффективности их деятельности. 

Информацию представить Министерству аграрной политики Автономной Республики 
Крым и Министерству экономики Автономной Республики Крым до 20 февраля 2007 года.

19.3. Принять меры по обеспечению своевременной 100% оплаты потребленных энергоно-
сителей бюджетными организациями и стабильному обеспечению потребителей энергоресурса-
ми в отопительный сезон 2006/2007 годов.

19.4. При корректировке местных бюджетов на 2007 год предусмотреть необходимое фи-
нансирование для энергетического обследования и разработки норм расхода энергоресурсов под-
ведомственных бюджетных учреждений.

20. Рекомендовать районным государственным администрациям в Автономной Республике 
Крым:

20.1. Принять меры по расширению посевных площадей ранних яровых зерновых куль-
тур, обеспечивающих выполнение задания по производству зерна по всем категориям хозяйств 
в 2007 году.

20.2. В срок до 1 марта 2007 года представить Министерству экономики Автономной Рес-
публики Крым предложения (проекты) по строительству перерабатывающих предприятий для 
организации привлечения инвестиций.

21. Рекомендовать исполнительным комитетам городских советов обеспечить в полном 
объеме формирование шестимесячного продовольственного резерва зерна в Автономной Рес-
публике Крым. 

22. Рекомендовать исполнительным комитетам Симферопольского и Джанкойского город-
ских советов в соответствии с пунктом 4 статьи 11 Закона Украины «О стимулировании развития 
отечественного машиностроения для агропромышленного комплекса» рассмотреть на сессиях 
городских советов вопрос урегулирования особенностей уплаты земельного налога и размеров 
арендной платы за земельные участки, которыми пользуются предприятия отечественного ма-
шиностроения для агропромышленного комплекса.

23. Рекомендовать исполнительным комитетам Керченского, Симферопольского и Феодо-
сийского городских советов ускорить принятие в коммунальную собственность объектов соци-
альной инфраструктуры, находящихся на балансах предприятий.
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24. Рекомендовать исполнительным комитетам Судакского, Евпаторийского, Симферополь-
ского, Феодосийского городских советов, Бахчисарайской, Кировской, Черноморской и Симфе-
ропольской районным государственным администрациям совместно с региональными центрами 
занятости активизировать работу с работодателями по обеспечению учета созданных рабочих 
мест предприятиями, учреждениями и организациями всех форм собственности. 

25. Рекомендовать исполнительным комитетам Евпаторийского, Ялтинского городских со-
ветов, Первомайской и Симферопольской районным государственным администрациям обеспе-
чить проведение мониторинга создания рабочих мест физическими лицами — предпринимателя-
ми в разрезе видов экономической деятельности и ежемесячное предоставление информации по 
данному вопросу Министерству труда и социальной политики Автономной Республики Крым.

26. Снять с контроля Постановление Совета министров Автономной Республики Крым от 
25 июля 2006 года № 390 «Об итогах социально-экономического развития Автономной Респуб-
лики Крым за 1 полугодие 2006 года».

27. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителей Пред-
седателя Совета министров Автономной Республики Крым.

Председатель Совета министров Автономной Республики Крым В. ПЛАКИДА

Министр Совета министров Автономной Республики Крым А. РОГОЗЕНКО

г. Симферополь, 30 января 2007 года 
№ 47

_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТ-
РОВ АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ОТ 26 ДЕКАБРЯ 2006 ГОДА 
№ 862

Совет министров Автономной Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
Внести в Постановление Совета министров Автономной Республики Крым от 26 декабря 

2006 года № 862 «О рассмотрении информации Прокурора Автономной Республики Крым» сле-
дующие изменения:

1. Пункт 4, абзацы первый, второй и третий пункта 5 изложить в следующей редакции:
«4. Создать Комиссию по выработке и координации мероприятий по урегулированию сло-

жившейся ситуации в связи с самовольными захватами земельных участков на территории Авто-
номной Республики Крым (далее — Комиссия) согласно Приложению.

5. Комиссии:
обеспечить проведение комплексных проверок соблюдения требований земельного законо-

дательства;
внести предложения по созданию базы данных о самовольно занятых земельных участках».
2. В пункте 6 слова «руководителю рабочей группы» заменить словами «председателю Ко-

миссии».
3. В Приложение к Постановлению внести следующие изменения:
3.1. Слова:

«СОСТАВ
рабочей группы по выработке и координации мероприятий, по урегулированию 
сложившейся ситуации в связи с самовольными захватами земельных участков 

на территории Автономной Республики Крым

Колисниченко Николай Петрович — заместитель Председателя Совета министров Авто-
номной Республики Крым, руководитель рабочей группы»,
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заменить словами:

«СОСТАВ
Комиссии по выработке и координации мероприятий, по урегулированию 

сложившейся ситуации в связи с самовольными захватами земельных участков 
на территории Автономной Республики Крым

Колисниченко Николай Петрович — заместитель Председателя Совета министров Авто-
номной Республики Крым, председатель Комиссии;

Члены Комиссии:».
3.2. Ввести в состав Комиссии Малышева Михаила Григорьевича — заместителя Ми-

нистра Совета министров Автономной Республики Крым — начальника Главного управления по 
взаимодействию с правоохранительными и контролирующими органами.

Председатель Совета министров Автономной Республики Крым В. ПЛАКИДА

Министр Совета министров Автономной Республики Крым А. РОГОЗЕНКО

г. Симферополь, 30 января 2007 года 
№ 48

_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЛИМИТОВ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕДРЕВЕС-
НЫХ РАСТИТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В АВТО-
НОМНОЙ РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ В 2007 ГОДУ

В соответствии со статьей 18 Закона Украины «Об охране окружающей природной сре-
ды», Постановлением Верховной Рады Автономной Республики Крым от 24 мая 2000 года 
№ 1167-2/2000 «Об организации рационального использования недревесных растительных ре-
сурсов местного значения в Автономной Республике Крым»

Совет министров Автономной Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Установить лимиты на использование природных недревесных растительных ресурсов 

местного значения в Автономной Республике Крым в 2007 году согласно Приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя 

Председателя Совета министров Автономной Республики Крым Михайлова Е. А.

Председатель Совета министров Автономной Республики Крым В. ПЛАКИДА

Министр Совета министров Автономной Республики Крым А. РОГОЗЕНКО

г. Симферополь, 30 января 2007 года 
№ 50
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Приложение 
к Постановлению Совета министров
Автономной Республики Крым
от 30.01.2007 г. № 50

ЛИМИТЫ
на использование недревесных растительных ресурсов 

местного значения в Автономной Республике Крым в 2007 году 

№ 
п/п Наименование растительного сырья Лимит использования 

(тонн сухого веса)

1. Боярышник кроваво-красный, плоды 30
2. Боярышник кроваво-красный, цвет 1
3. Бузина черная, плоды 6
4. Бузина черная, цвет 6
5. Донник лекарственный, трава 5
6. Душица обыкновенная (материнка), трава 15
7. Железница крымская, трава 1
8. Зверобой продырявленный, трава 20
9. Земляника, листья 2

10. Иван-чай, трава 0,5
11. Камыш 1000
12. Кизил мужской, плоды 5
13. Котовник, трава 0,1
14. Крапива двудомная, листья 20
15. Лещина обыкновенная, листья 5
16. Лопух большой, лопух войлочный, корни 10
17. Мать-и-мачеха, листья 5
18. Мелисса лекарственная, трава 0,1
19. Мята, трава 5
20. Одуванчик лекарственный, корни 6
21. Орех грецкий, листья 5
22. Пастушья сумка, трава 10
23. Пижма обыкновенная, соцветия 5
24. Подорожник большой, подорожник ланцетолистный, листья 7
25. Полынь таврическая, полынь горькая, трава 80
26. Пустырник пятилопастный, трава 5
27. Ромашка лекарственная, соцветия 50
28. Солодка голая, корень 1
29. Софора японская, плоды 20
30. Спорыш (горец птичий), трава 15
31. Терн, плоды 3
32. Тысячелистник щетинистый, трава 30
33. Хмель обыкновенный, соцветия (шишки) 5
34. Цикорий обыкновенный, корень 5
35. Чабрец, трава 15
36. Череда трехраздельная, трава 3
37. Чистотел большой, трава 3
38. Шиповник, плоды 1000

Министр Совета министров Автономной Республики Крым А. РОГОЗЕНКО

_____________
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О МЕРАХ ПО ОХРАНЕ ВОДНЫХ ЖИВЫХ РЕСУРСОВ

В соответствии со статьями 17, 38 Конституции Автономной Республики Крым, статьей 18 
Закона Украины «Об охране окружающей природной среды», статьями 11, 14 Закона Украины 
«О животном мире», в целях повышения эффективности борьбы с браконьерством, незаконным 
изъятием водных живых ресурсов, их приобретением и сбытом на территории Автономной Рес-
публики Крым, в акваториях Азовского и Черного морей, а также обеспечения охраны рыбных 
запасов во время весеннего нереста пресноводных видов рыб во внутренних водоемах Автоном-
ной Республики Крым

Совет министров Автономной Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Провести с 1 апреля по 31 мая 2007 года двухмесячник по охране внутренних водоемов 

Автономной Республики Крым во время нереста пресноводных видов рыб.
2. Утвердить Мероприятия по проведению двухмесячника по охране внутренних водоемов 

Автономной Республики Крым во время нереста пресноводных видов рыб (прилагаются).
3. Республиканскому комитету Автономной Республики Крым по охране окружающей при-

родной среды в период с 1 февраля по 31 декабря 2007 года обеспечить проведение в пределах 
своей компетенции:

3.1. Мероприятий по выявлению и пресечению фактов незаконного вылова водных живых 
ресурсов в акваториях Азовского и Черного морей, в том числе предприятиями, хозяйственная 
деятельность которых связана с выловом и переработкой водных живых ресурсов с использова-
нием кораблей, судов и других плавсредств.

3.2. Проверок мест вылова и реализации ценных видов рыбы с целью выявления фактов 
незаконной ее скупки и продажи на территории Автономной Республики Крым.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя 
Председателя Совета министров Автономной Республики Крым Михайлова Е. А.

Председатель Совета министров Автономной Республики Крым В. ПЛАКИДА

Министр Совета министров Автономной Республики Крым А. РОГОЗЕНКО

г. Симферополь, 30 января 2007 года 
№ 51

Приложение 
к Постановлению Совета министров
Автономной Республики Крым
от 30.01.2007 г. № 51

МЕРОПРИЯТИЯ
по проведению двухмесячника по охране внутренних водоемов

Автономной Республики Крым во время нереста пресноводных видов рыб

№ 
п/п

Наименование мероприятий Срок 
исполнения

Ответственные

1. Разработка и согласование с правоохранительны-
ми и природоохранными органами совместных 
мероприятий по выявлению нарушений требова-
ний по охране рыбных запасов во время весенне-
го нереста рыб

Март 2007 
года

Республиканский комитет Автономной 
Республики Крым по охране окружаю-
щей природной среды, районные госу-
дарственные администрации в АРК

2. Проведение координационных совещаний с 
пред   ставителями общественных организаций по 
вопросам охраны рыбных запасов в нерестовый 
период

Апрель 
2007 года

Республиканский комитет Автономной 
Республики Крым по охране окружаю-
щей природной среды, районные госу-
дарственные администрации в АРК
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№ 
п/п

Наименование мероприятий Срок 
исполнения

Ответственные

3. Усиление контроля за санитарным состоянием 
водоемов, проведение специальных рейдов 
по проверке:
эффективности работы очистных сооружений;
соблюдения правил хранения ядохимикатов 
в прибрежной зоне водоемов;
эффективности работы рыбозащитных приспо-
соблений на водозаборных устройствах

Постоянно Республиканский комитет Автономной 
Республики Крым по охране окружаю-
щей природной среды, районные госу-
дарственные администрации в АРК

4. Освещение в средствах массовой информации 
проведения двухмесячника по охране внутренних 
водоемов Автономной Республики Крым во вре-
мя нереста пресноводных видов рыб и принимае-
мых мерах к нарушителям

Постоянно Республиканский комитет Автономной 
Республики Крым по охране окружаю-
щей природной среды, районные госу-
дарственные администрации в АРК

5. Подготовка и представление Совету министров 
Автономной Республики Крым информации о 
результатах проведения двухмесячника по охране 
рыбных запасов в нерестовый период

К 1 июля
2007 года

Республиканский комитет Автономной 
Республики Крым по охране окружаю-
щей природной среды, районные госу-
дарственные администрации в АРК

Министр Совета министров Автономной Республики Крым А. РОГОЗЕНКО

_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТ-
РОВ АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ОТ 9 АВГУСТА 2005 ГОДА 
№ 359

Совет министров Автономной Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
Внести в Положение о Республиканском комитете Автономной Республики Крым по охране 

окружающей природной среды, утвержденное Постановлением Совета министров Автономной 
Республики Крым от 9 августа 2005 года № 359 «Об утверждении Положения о Республиканском 
комитете Автономной Республики Крым по охране окружающей природной среды», следующие 
изменения:

1. Подпункт 6.1 пункта 6 исключить.
2. В подпункте 2 пункта 8 слово «трех» заменить словом «четырех».
3. Подпункт 8 пункта 8 исключить.

Председатель Совета министров Автономной Республики Крым В. ПЛАКИДА

Министр Совета министров Автономной Республики Крым А. РОГОЗЕНКО

г. Симферополь, 30 января 2007 года 
№ 52

_____________
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О СОСТОЯНИИ РАБОТЫ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ АКТОВ И ПОРУЧЕНИЙ 
ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ, КАБИНЕТА МИНИСТРОВ УКРАИНЫ, СОВЕ-
ТА МИНИСТРОВ АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ПО ИТОГАМ 
2006 ГОДА

Анализ и проверки работы министерств и республиканских комитетов Автономной Респуб-
лики Крым, исполнительных комитетов городских советов и районных государственных адми-
нистраций в Автономной Республике Крым по вопросу выполнения актов и поручений Пре-
зидента Украины, Кабинета Министров Украины, Совета министров Автономной Республики 
Крым показывают снижение исполнительской дисциплины в 2006 году по сравнению с 2005 
годом.

Количество выполненных с нарушением сроков актов и поручений Кабинета Министров 
Украины в 2006 году по сравнению с показателями 2005 года увеличилось на 1,73%, число не-
выполненных указов и поручений Президента Украины — на 1,3%. Не в полном объеме в 2006 
году выполнено 10 постановлений и распоряжений Совета министров Автономной Республики 
Крым, 7 поручений Председателя Совета министров Автономной Республики Крым.

В течение 2006 года Кабинетом Министров Украины осуществлялся контроль за выполне-
нием 55 постановлений, распоряжений и поручений с заданиями Совету министров Автономной 
Республики Крым, из них с нарушением срока выполнено 25, то есть каждый второй документ.

Из-за недостаточного внимания к требованиям о своевременном выполнении документов 
такая ситуация сложилась в Министерстве экономики Автономной Республики Крым, Минис-
терстве строительной политики и архитектуры Автономной Республики Крым, Министерстве 
жилищно-коммунального хозяйства Автономной Республики Крым, Министерстве промышлен-
ной политики, транспорта, связи и топливно-энергетического комплекса Автономной Республи-
ки Крым, некоторых других министерствах и республиканских комитетах. 

Так, из 25 актов Кабинета Министров Украины, выполненных с нарушением срока, 5 от-
рабатывались в Министерстве экономики Автономной Республики Крым, 6 — в Министерстве 
строительной политики, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства, 2 — в Министер-
стве культуры Автономной Республики Крым и т. д. 

В целях укрепления исполнительской дисциплины, развития системы контроля за выполне-
нием актов и поручений Президента Украины, Кабинета Министров Украины, Совета министров 
Автономной Республики Крым, предупреждения фактов формальной, безответственной работы 
с документами

Совет министров Автономной Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Направить в министерства и республиканские комитеты Автономной Республики Крым, 

исполнительные комитеты городских советов и районные государственные администрации в Ав-
тономной Республике Крым для реагирования и принятия мер по укреплению исполнительской 
дисциплины:

справку Управления делами Совета министров Автономной Республики Крым «О состоя-
нии работы по выполнению актов и поручений Президента Украины, Кабинета Министров Ук-
раины, Совета министров Автономной Республики Крым по итогам 2006 года»;

поручение Кабинета Министров Украины от 18 января 2007 года № 2489/13/1-07 к анали-
тической информации Министра Кабинета Министров Украины о состоянии исполнительской 
дисциплины по итогам 2006 года. 

2. Министерствам и республиканским комитетам Автономной Республики Крым, исполни-
тельным комитетам городских советов и районным государственным администрациям в Авто-
номной Республике Крым рассмотреть на коллегиях, заседаниях до 10 февраля 2007 года состоя-
ние выполнения актов и поручений Президента Украины, Кабинета Министров Украины, Совета 
министров Автономной Республики Крым, выявить допущенные нарушения исполнительской 
дисциплины, принять меры к укреплению исполнительской дисциплины.

3. Признать недостаточной в 2006 году работу по выполнению актов и поручений Пре-
зидента Украины, Кабинета Министров Украины Министерства строительной политики и ар-
хитектуры Автономной Республики Крым, Министерства жилищно-коммунального хозяйства 
Автономной Республики Крым, Министерства экономики Автономной Республики Крым.
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4. Управлению делами Совета министров Автономной Республики Крым подготовить рас-
поряжение Совета министров Автономной Республики Крым о привлечении к ответственности 
руководителей органов исполнительной власти, допустивших нарушение сроков выполнения ак-
тов и поручений Президента Украины, Кабинета Министров Украины, Совета министров Авто-
номной Республики Крым в течение 2006 года.

5. Министерствам и республиканским комитетам Автономной Республики Крым, Фонду 
имущества Автономной Республики Крым ежеквартально представлять в Управление делами 
Совета министров Автономной Республики Крым информацию о выполнении актов и поруче-
ний Президента Украины, Кабинета Министров Украины, Совета министров Автономной Рес-
публики Крым.

6. В целях оперативной обработки информации о выполнении поручений Председателя Со-
вета министров Автономной Республики Крым министерствам и республиканским комитетам 
Автономной Республики Крым, исполнительным комитетам городских советов, районным госу-
дарственным администрациям в Автономной Республике Крым представлять их предварительно 
в электронном виде с указанием исходящего номера и даты на электронный адрес управления кон-
троля Управления делами Совета министров Автономной Республики Крым: kontrol@ark.gov.ua.

8. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на Министра Совета 
министров Автономной Республики Крым Рогозенко А. В.

Председатель Совета министров Автономной Республики Крым В. ПЛАКИДА

Министр Совета министров Автономной Республики Крым А. РОГОЗЕНКО

г. Симферополь, 30 января 2007 года 
№ 53

_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИКИ КОНТРОЛЯ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ 
ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ДЕЛЕГИРОВАННЫХ 
ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ

В соответствии с частью 4 статьи 143 Конституции Украины, частью 2 статьи 44 Конститу-
ции Автономной Республики Крым, частью 2 статьи 11, частью 3 статьи 24, частью 5 статьи 42, 
частью 2 статьи 76 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине», Постановлением 
Кабинета Министров Украины от 9 марта 1999 года № 339 «Об утверждении Порядка контроля 
за осуществлением органами местного самоуправления делегированных полномочий органов 
исполнительной власти» 

Совет министров Автономной Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить Методику контроля за осуществлением органами местного самоуправления 

делегированных полномочий органов исполнительной власти (прилагается).
2. Признать утратившим силу пункт 14 Постановления Совета министров Автономной Рес-

публики Крым от 11 ноября 2003 года № 580 «О рассмотрении представления прокуратуры об 
устранении нарушений земельного, природоохранного и иного законодательства в Автономной 
Республике Крым».

3. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на Министра Совета 
министров Автономной Республики Крым Рогозенко А. В.

Председатель Совета министров Автономной Республики Крым В. ПЛАКИДА

Министр Совета министров Автономной Республики Крым А. РОГОЗЕНКО

г. Симферополь, 30 января 2007 года 
№ 54
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Приложение 
к Постановлению Совета министров
Автономной Республики Крым
от 30.01.2007 г. № 54

МЕТОДИКА
контроля за осуществлением органами местного самоуправления 

делегированных полномочий органов исполнительной власти

1. Общие положения
1.1. Делегированные полномочия — это полномочия органов исполнительной власти, пре-

доставленные органам местного самоуправления Законом Украины «О местном самоуправлении 
в Украине» и другими законами Украины.

1.2. Основной перечень делегированных полномочий определен в статьях 27–37, 39 Закона 
Украины «О местном самоуправлении в Украине». В соответствии со статьей 40 данного Зако-
на Украины исполнительные органы сельских, поселковых, городских советов осуществляют и 
другие предоставленные им законами Украины полномочия.

1.3. В соответствии со статьями 11, 42, 59 и 76 Закона Украины «О местном самоуправлении 
в Украине» сельский, поселковый, городской голова, исполнительные органы сельских, поселко-
вых, городских советов, их должностные лица по вопросам осуществления ими делегированных 
полномочий подконтрольны соответствующим органам исполнительной власти.

Акты органов и должностных лиц местного самоуправления по мотивам их несоответствия 
Конституции или законам Украины признаются незаконными в судебном порядке.

1.4. Осуществление органами местного самоуправления делегированных полномочий кон-
тролируется в порядке, утвержденном Постановлением Кабинета Министров Украины от 9 мар-
та 1999 года № 339 «Об утверждении Порядка контроля за осуществлением органами местного 
самоуправления делегированных полномочий органов исполнительной власти».

2. Органы исполнительной власти, контролирующие осуществление 
органами местного самоуправления делегированных полномочий

2.1. Контроль за осуществлением органами местного самоуправления делегированных пол-
номочий обеспечивают: 

министерства и другие центральные органы исполнительной власти Украины, их террито-
риальные подразделения — в случаях, предусмотренных законодательством;

Совет министров Автономной Республики Крым — в части осуществления делегирован-
ных полномочий исполнительными органами городских (городов республиканского значения), 
поселковых и сельских (не входящих в состав административных районов) советов;

районные государственные администрации в Автономной Республике Крым — в части осу-
ществления делегированных полномочий исполнительными органами сельских, поселковых и 
городских (городов районного значения) советов, расположенных на территории соответствую-
щего района.

2.2. Совет министров Автономной Республики Крым имеет право непосредственно конт-
ролировать осуществление делегированных полномочий исполнительными органами сельских, 
поселковых, городских (городов районного значения) советов, расположенных в Автономной 
Республике Крым.

2.3. Совет министров Автономной Республики Крым реализует свои полномочия по контролю 
за осуществлением делегированных полномочий органами местного самоуправления путем анализа 
принятых ими актов, предоставления органами местного самоуправления информации об осущест-
влении делегированных полномочий органов исполнительной власти, проведения проверок деятель-
ности их исполнительных органов Управлением делами Совета министров Автономной Республики 
Крым либо органами исполнительной власти Автономной Республики Крым.

2.4. Для участия в проверках могут быть приглашены должностные (служебные) лица пра-
воохранительных органов, территориальных подразделений министерств, иных центральных 
органов исполнительной власти Украины в Автономной Республике Крым с согласия руководи-
телей этих органов.

2.5. По решению Кабинета Министров Украины, Совета министров Автономной Республи-
ки Крым и с участием территориальных подразделений центральных органов исполнительной 
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власти Украины в Автономной Республике Крым могут проводиться комплексные проверки осу-
ществления исполнительными органами сельских, поселковых, городских советов делегирован-
ных полномочий и заслушиваться информация должностных лиц местного самоуправления о 
состоянии осуществления делегированных полномочий. 

3. Организация и формы контроля за осуществлением органами 
местного самоуправления делегированных полномочий 

3.1. Для проведения проверки осуществления исполнительными органами сельских, по-
селковых, городских советов делегированных полномочий Председателем Совета министров 
Автономной Республики Крым, председателем районной государственной администрации в Ав-
тономной Республике Крым соответственно создаются рабочие группы.

3.2. При подготовке к проведению проверки рабочие группы изучают представленные в 
Совет министров Автономной Республики Крым или соответствующую районную государствен-
ную администрацию в Автономной Республике Крым акты органов местного самоуправления, 
принятые по вопросам осуществления ими делегированных полномочий, информации об осу-
ществлении делегированных полномочий, а также анализируют итоги социально-экономическо-
го и культурного развития региона в целом и по соответствующим отраслям.

3.3. Рабочие группы, созданные в Управлении делами Совета министров Автономной Рес-
публики Крым, органах исполнительной власти Автономной Республики Крым, или должност-
ные (служебные) лица указанных органов, входящие в рабочую группу, изучают акты органов 
местного самоуправления городов республиканского значения и их информации об осуществле-
нии ими делегированных полномочий, хранящиеся в управлении по организационным вопросам 
Управления делами Совета министров Автономной Республики Крым. Сведения об итогах соци-
ально-экономического и культурного развития соответствующего региона представляет Минис-
терство экономики Автономной Республики Крым.

3.4. Руководитель рабочей группы ставит в известность соответствующего сельского, по-
селкового, городского голову или лицо, его замещающего, исполнительные органы соответству-
ющих советов о предстоящей проверке не менее чем за три дня до ее проведения.

3.5. Срок проведения проверки не может превышать 5 рабочих дней. Продление этого срока 
допускается с разрешения руководителя органа, назначившего проверку.

3.6. Совет министров Автономной Республики Крым, районные государственные админис-
трации в Автономной Республике Крым по предложению соответственно Управления делами 
Совета министров Автономной Республики Крым, органов исполнительной власти Автономной 
Республики Крым, аппарата и самостоятельных подразделений районных государственных адми-
нистраций в Автономной Республике Крым утверждают ежегодные планы осуществления про-
верок. 

В случае необходимости по решению соответственно Председателя Совета министров Авто-
номной Республики Крым либо председателя районной государственной администрации в Авто-
номной Республике Крым могут проводиться внеплановые проверки. Решение о проведении 
проверок осуществления делегированных полномочий исполнительными органами сельских, 
поселковых, городских советов в Автономной Республике Крым (далее — проверка), порядке, 
периодичности и сроках их проведения принимают соответственно Председатель Совета минист-
ров Автономной Республики Крым или председатель соответствующей районной государствен-
ной администрации. Решение о проведении проверки может быть принято Советом министров 
Автономной Республики Крым в форме постановления или внесения в протокол заседания Со-
вета министров Автономной Республики Крым соответствующего поручения.

3.7. Контроль осуществляется в следующих формах: 
анализ актов органов местного самоуправления, принятых по вопросам осуществления ими 

делегированных полномочий (акты направляются соответственно в Совет министров Автоном-
ной Республики Крым и районные государственные администрации в Автономной Республике 
Крым в десятидневный срок со дня принятия);

осуществление проверки деятельности исполнительных органов сельских, поселковых, го-
родских советов в порядке, определенном в подпунктах 3.1–3.6 пункта 3 настоящей Методики;

изучение информации органов местного самоуправления об осуществлении ими делеги-
рованных полномочий за полугодие и год (информация направляется соответственно в Совет 
министров Автономной Республики Крым и районные государственные администрации в Авто-
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номной Республике Крым исполнительными органами сельских, поселковых, городских советов 
один раз в полугодие до 10 числа месяца, следующего за отчетным, в письменном и электронном 
виде по нижеследующей форме):

ИНФОРМАЦИЯ
исполнительного комитета ____________ сельского (поселкового, городского) 

совета о выполнении делегированных полномочий органов исполнительной власти
за _______________________ 200____ года

Статья Закона Украины 
«О местном самоуправле-
нии в Украине» (делегиро-

ванные полномочия)

Содержание 
пункта (ов) статьи

Что сделано за отчетный период Кол-во принятых 
решений

1 2 3 4

Сельский (поселковый, городской) голова ______________
Подпись

3.8. Совет министров Автономной Республики Крым, Председатель Совета министров 
Автономной Республики Крым в случае необходимости могут принять решение о направлении 
исполнительными органами сельских, поселковых, городских (городов районного значения) со-
ветов актов, принятых по вопросам осуществления ими делегированных полномочий, непос-
редственно в Совет министров Автономной Республики Крым.

3.9. По требованию Совета министров Автономной Республики Крым, Председателя Сове-
та министров Автономной Республики Крым, председателя районной государственной админист-
рации в Автономной Республике Крым исполнительные органы сельских, поселковых, городс-
ких советов должны представлять информацию об осуществлении отдельных делегированных 
полномочий.

3.10. В случае отсутствия Председателя Совета министров Автономной Республики Крым 
или председателя соответствующей районной государственной администрации в Автономной 
Республике Крым полномочия по организации и проведению проверок осуществляют должност-
ные лица, временно их замещающие.

4. Оформление результатов и меры, принимаемые по результатам  проверки 
осуществления делегированных полномочий исполнительными органами 

местного самоуправления
4.1. По результатам проверки оформляется акт за подписью лица (лиц), которое (которые) 

непосредственно осуществляло(и) проверку. Акт передается соответственно Председателю Со-
вета министров Автономной Республики Крым или председателю районной государственной 
администрации в Автономной Республике Крым, а его копия — органу, в котором проводилась 
проверка.

4.2. Результаты проверки рассматриваются исполнительным органом совета, а в случае не-
обходимости выносятся на рассмотрение сессии соответствующего совета и доводятся до сведе-
ния населения путем опубликования в местных средствах массовой информации.

4.3. О принятом решении или принятых мерах по результатам проверки сельский, посел-
ковый, городской голова обязан в недельный срок со дня получения копии акта уведомить со-
ответственно Совет министров Автономной Республики Крым или районную государственную 
администрацию в Автономной Республике Крым, осуществлявшую проверку.

4.4. Материалы проверок могут быть переданы соответствующим правоохранительным ор-
ганам и вышестоящим органам исполнительной власти.

Министр Совета министров Автономной Республики Крым А. РОГОЗЕНКО

_____________
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА АВТОНОМНОЙ РЕС-
ПУБЛИКИ КРЫМ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ НА ПЕРЕПОДГОТОВКУ И 
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ВЛАСТИ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Во исполнение подпункта 35.6 пункта 35 Постановления Верховной Рады Автономной Рес-
публики Крым от 28 декабря 2006 года № 315-5/06 «О бюджете Автономной Республики Крым 
на 2007 год»

Совет министров Автономной Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить перераспределение средств, предусмотренных в общем фонде бюджета Авто-

номной Республики Крым на 2007 год на переподготовку и повышение квалификации работ-
ников государственной власти, органов местного самоуправления в Национальной академии 
государственного управления при Президенте Украины и Одесском региональном институте го-
сударственного управления при Президенте Украины, между главными распорядителями (при-
лагается).

2. Министерству финансов Автономной Республики Крым обеспечить финансирование 
расходов в соответствии с Приложением к настоящему Постановлению. 

3. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на Министра Совета 
министров Автономной Республики Крым Рогозенко А. В. 

Председатель Совета министров Автономной Республики Крым В. ПЛАКИДА

Министр Совета министров Автономной Республики Крым А. РОГОЗЕНКО

г. Симферополь, 30 января 2007 года 
№ 55

Приложение 
к Постановлению Совета министров
Автономной Республики Крым
от 30.01.2007 г. № 55

ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ
средств, предусмотренных в общем фонде бюджета 

Автономной Республики Крым на 2007 год на переподготовку 
и повышение квалификации работников государственной власти, 

органов местного самоуправления, между главными распорядителями

тыс. грн.

КФК Наименование распорядителя средств Утвержденная сумма расходов 
общего фонда на 2007 год

Всего В том числе 
текущие расходы

070701 Министерство финансов Автономной Республики Крым 4,0 4,0

070701 Министерство экономики Автономной Республики Крым 3,0 3,0

070701 Министерство культуры и искусств Автономной Республики 
Крым 

3,0 3,0

070701 Министерство труда и социальной политики Автономной 
Республики Крым 

3,0 3,0

070701 Министерство образования и науки Автономной Республики 
Крым 

3,0 3,0
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КФК Наименование распорядителя средств Утвержденная сумма расходов 
общего фонда на 2007 год

Всего В том числе 
текущие расходы

070701 Министерство по делам молодежи, семьи и гендерной политике 
Автономной Республики Крым 

4,0 4,0

070701 Министерство строительной политики и архитектуры 
Автономной Республики Крым

3,0 3,0

070701 Министерство жилищно-коммунального хозяйства Автономной 
Республики Крым

2,0 2,0

070701 Республиканский комитет Автономной Республики Крым 
по информации

2,0 2,0

070701 Республиканский комитет Автономной Республики Крым по 
физической культуре и спорту 

4,0 4,0

070701 Главное управление внешних связей и межрегионального 
сотрудничества Совета министров Автономной Республики 
Крым

3,0 3,0

ИТОГО: 34,0 34,0

Министр Совета министров Автономной Республики Крым А. РОГОЗЕНКО

_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ВОПРОСАХ СОБЛЮДЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

В соответствии с частью 2 статьи 38 Конституции Автономной Республики Крым, с целью 
осуществления контроля за соблюдением земельного законодательства

Совет министров Автономной Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Республиканскому комитету по земельным ресурсам Автономной Республики Крым:
осуществить проверку исполнения договоров аренды земельных участков, заключенных 

между Советом министров Автономной Республики Крым и частным предприятием фирмой 
«Шарм»;

в случае выявления нарушений по исполнению указанных выше договоров в установлен-
ном действующим законодательством порядке принять меры по их расторжению и направлению 
материалов в Прокуратуру Автономной Республики Крым.

2. Контроль за выполнением Постановления возложить на заместителя Председателя Сове-
та министров Автономной Республики Крым Колисниченко Н. П.

Председатель Совета министров Автономной Республики Крым В. ПЛАКИДА

Министр Совета министров Автономной Республики Крым А. РОГОЗЕНКО

г. Симферополь, 30 января 2007 года 
№ 56

_____________
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ ЧЕСТВОВАНИЮ 
УЧАСТНИКОВ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ДРУГИХ ГОСУ-
ДАРСТВ

В целях организации проведения в Автономной Республике Крым Дня чествования участ-
ников боевых действий на территории других государств и увековечения памяти крымчан, по-
гибших при выполнении интернационального долга в Афганистане и на территории других го-
сударств, умерших от полученных ранений, контузий и болезней, 

Совет министров Автономной Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению мероприя-

тий, посвященных чествованию участников боевых действий на территории других государств 
(Приложение 1).

2. Утвердить План мероприятий Совета министров Автономной Республики Крым по 
подготовке и проведению чествования участников боевых действий на территории других госу-
дарств (Приложение 2).

3. Министерствам, республиканским комитетам Автономной Республики Крым, исполни-
тельным комитетам городских советов, районным государственным администрациям в Автоном-
ной Республике Крым совместно с правлением Крымской республиканской организации Укра-
инского союза ветеранов Афганистана (воинов-интернационалистов) организовать выполнение 
мероприятий в установленные сроки.

4. Министерству финансов Автономной Республики Крым профинансировать Управлению 
делами Совета министров Автономной Республики Крым расходы на проведение мероприятий, 
посвященных чествованию участников боевых действий на территории других государств, за 
счет средств, предусмотренных в бюджете Автономной Республики Крым на культуру и искусст-
во (мероприятия по ознаменованию памятных дат, праздников, проведение смотров-конкурсов, 
фестивалей и др.), согласно смете (Приложение 3)*.

5. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя 
Председателя Совета министров Автономной Республики Крым Гривковского Э. А.

Председатель Совета министров Автономной Республики Крым В. ПЛАКИДА

Министр Совета министров Автономной Республики Крым А. РОГОЗЕНКО

г. Симферополь, 30 января 2007 года 
№ 57

Приложение 1
к Постановлению Совета министров
Автономной Республики Крым
от 30.01.2007 г. № 57

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 

чествованию участников боевых действий на территории других государств 

Плакида Виктор Тарасович — Председатель Совета министров Автономной Республики 
Крым, председатель организационного комитета; 

Гривковский Эдуард Александрович — первый заместитель Председателя Совета ми-
нистров Автономной Республики Крым, заместитель председателя организационного комитета; 

Рогозенко Анатолий Владимирович — Министр Совета министров Автономной Респуб-
лики Крым, заместитель председателя организационного комитета; 

Маркелова Ольга Васильевна — заведующая сектором по работе с ветеранскими органи-
зациями Главного управления по взаимодействию с правоохранительными и контролирующими 

*Постановление публикуется без приложения 3.
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органами Управления делами Совета министров Автономной Республики Крым, ответственный 
секретарь организационного комитета. 

Члены организационного комитета: 
Агеев Николай Алексеевич — начальник Главного управления по материальному резерву, 

оборонно-мобилизационной работе и гражданской защите населения Совета министров Авто-
номной Республики Крым; 

Бабенко Геннадий Александрович — Симферопольский городской голова (с согласия); 
Баженов Владимир Викторович — министр жилищно-коммунального хозяйства Авто-

номной Республики Крым; 
Бондаренко Сергей Викторович — командир бригады войск береговой обороны ВМС ВС 

Украины (с согласия); 
Городничий Юрий Максимович — заместитель Министра Совета министров — началь-

ник управления по организационным вопросам Управления делами Совета министров Автоном-
ной Республики Крым; 

Гриненко Наталия Олеговна — председатель Республиканского комитета Автономной 
Республики Крым по охране культурного наследия; 

Данчук Владимир Иванович — военный комиссар Автономной Республики Крым (с со-
гласия); 

Дараган Владимир Иванович — начальник Вспомогательной службы Совета министров 
Автономной Республики Крым; 

Донич Сергей Георгиевич — министр здравоохранения Автономной Республики Крым; 
Ермачков Александр Леонидович — министр культуры и искусств Автономной Респуб-

лики Крым; 
Куницын Сергей Владимирович — председатель Крымской республиканской организа-

ции Украинского союза ветеранов Афганистана (воинов-интернационалистов) (с согласия); 
Крыжко Алексей Леонтьевич — председатель Крымской республиканской организации 

ветеранов войны, труда и военной службы (с согласия); 
Лавров Валерий Васильевич — министр образования и науки Автономной Республики 

Крым; 
Малышев Михаил Григорьевич — заместитель Министра Совета министров — началь-

ник Главного управления по взаимодействию с правоохранительными и контролирующими ор-
ганами Управления делами Совета министров Автономной Республики Крым; 

Меметов Шевкет Сейдаметович — председатель Республиканского комитета Автоном-
ной Республики Крым по информации; 

Опанасюк Лариса Николаевна — первый заместитель Министра Совета министров — 
начальник Главного юридического управления Управления делами Совета министров Автоном-
ной Республики Крым; 

Сеттаров Рает Рефатович — министр труда и социальной политики Автономной Респуб-
лики Крым; 

Смирнова Ольга Николаевна — начальник хозяйственного управления Управления дела-
ми Совета министров Автономной Республики Крым; 

Токарев Павел Владимирович — министр финансов Автономной Республики Крым. 

Министр Совета министров Автономной Республики Крым А. РОГОЗЕНКО
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Приложение 2
к Постановлению Совета министров
Автономной Республики Крым
от 30.01.2007 г. № 57

ПЛАН
мероприятий Совета министров Автономной Республики Крым 

по подготовке и проведению чествования участников боевых действий 
на территории других государств 

№ 
п/п

Мероприятия Исполнители Сроки

1. Разработать мероприятия, посвященные 
чествованию участников боевых действий 
на территории других государств, предусмот-
рев проведение в городах и районных центрах 
торжественных собраний, встреч руководителей 
местных органов исполнительной власти и ор-
ганов местного самоуправления с участниками 
боевых действий на территории других госу-
дарств, родителями, вдовами и членами семей 
военнослужащих, погибших при выполнении 
интернационального долга; возложение цветов 
к памятникам и памятным знакам, выступление 
мастеров искусств и коллективов художествен-
ной самодеятельности

Исполнительные комитеты городских 
советов, районные государственные 
админ истрации в Автономной Республике 
Крым, правление Крымской республи-
канской организации Украинского союза 
ветеранов Афганистана (воинов-интерна-
ционалистов)

Февраль 
2007 года

2. Организовать и провести в общеобразователь-
ных школах, училищах, техникумах, высших 
учебных заведениях Автономной Республики 
Крым «уроки памяти», посвященные чествова-
нию участников боевых действий на террито-
рии других государств

Министерство образования и науки Авто-
номной Республики Крым, Министерство 
культуры и искусств Автономной Респуб-
лики Крым, исполнительные комитеты 
городских советов и районные государс-
твенные администрации в Автономной 
Республике Крым, правление Крымской 
республиканской организации Украинско-
го союза ветеранов Афганистана (воинов-
интернационалистов)

Февраль
2007 года

3.  Организовать на телевидении и радио передачи 
с участием активистов ветеранского движения 
воинов-интернационалистов

Республиканский комитет Автономной 
Республики Крым по информации

Февраль 
2007 года

4. Организовать вручение памятных сувениров 
участникам боевых действий на территории 
других государств, инвалидам I, II группы

Министерство труда и социальной поли-
тики Автономной Республики Крым, 
правление Крымской республиканской 
организации Украинского союза ветера-
нов Афганистана (воинов-интернацио-
налистов),  Управление делами Совета 
министров Автономой Республики Крым

Февраль — 
март 

2007 года

5. Организовать награждение ценными подарками, 
почетными грамотами Совета министров Ав-
тономной Республики Крым, благодарностями 
Председателя Совета министров Автономной 
Республики Крым воинов-интернационалистов 
по представлению правления Крымской рес-
публиканской организации Украинского союза 
ветеранов Афганистана (воинов-интернациона-
листов)

Управление делами Совета министров 
Автономной Республики Крым,
правление Крымской республиканской 
организации Украинского союза ветера-
нов Афганистана (воинов-интернациона-
листов)

Февраль 
2007 года

6. Подготовить сценарий проведения и провести 
торжественное собрание и праздничный кон-
церт, посвященные чествованию участников бо-
евых действий на территории других государств

Министерство культуры и искусств Ав-
тономной Республики Крым, Управление 
делами Совета министров Автономной 
Республики Крым, правление Крымской 
республиканской организации Украинско-
го союза ветеранов Афганистана (воинов-
интернационалистов)

Февраль 
2007 года
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№ 
п/п

Мероприятия Исполнители Сроки

7. Провести в г. Симферополе возложение венков 
к Мемориальному комплексу «Крымчанам, по-
гибшим в Афганистане»

Управление делами Совета министров Ав-
тономной Республики Крым, правление 
Крымской республиканской организации 
Украинского союза ветеранов Афганис-
тана (воинов-интернационалистов), руко-
водство Симферопольского гарнизона

Февраль 
2007 года

8. Обеспечить организацию общественного поряд-
ка, безопасности граждан, дорожного движения 
в местах проведения мероприятий, связанных с 
чествованием участников боевых действий на 
территории других государств

Главное управление по взаимодействию с 
правоохранительными и контролирующи-
ми органами Управления делами Совета 
министров Автономной Республики Крым

Февраль 
2007 года

9. Организовать для молодежи Автономной Рес-
публики Крым посещение Музея боевой славы 
126 Гвардии Краснознаменной ордена Суворова 
II степени мотострелковой дивизии, экспозиций 
Музея памяти и славы воинов-интернациона-
листов, ознакомление с боевой техникой и во-
оружением, жизнью и бытом военнослужащих 
гарнизона

Министерство образования и науки Авто-
номной Республики Крым, Министерство 
культуры и искусств Автономной Рес-
публики Крым, Министерство по делам 
молодежи, семьи и гендерной политике 
Автономной Республики Крым

Февраль
2007 года

10. Обеспечить медицинское обслуживание 
при проведении праздничных мероприятий

Министерство здравоохранения Автоном-
ной Республики Крым

Февраль 
2007 года

Министр Совета министров Автономной Республики Крым А. РОГОЗЕНКО

_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ ДНЮ ЗАЩИТНИ-
КА ОТЕЧЕСТВА

Во исполнение Указа Президента Украины от 23 февраля 1999 года № 202/99 «О Дне за-
щитника Отечества»

Совет министров Автономной Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, 

посвященных Дню защитника Отечества (Приложение 1).
2. Утвердить план мероприятий Совета министров Автономной Республики Крым по под-

готовке и проведению мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества (Приложение 2).
3. Министерствам, республиканским комитетам, исполнительным комитетам городских 

советов и районным государственным администрациям в Автономной Республике Крым сов-
местно с Крымской республиканской организацией ветеранов войны, труда и военной службы 
организовать выполнение запланированных мероприятий в установленные сроки.

4. Министерству финансов Автономной Республики Крым профинансировать Управлению 
делами Совета министров Автономной Республики Крым расходы на проведение мероприятий, 
посвященных Дню защитника Отечества, за счет средств, предусмотренных в бюджете Авто-
номной Республики Крым на культуру и искусство (мероприятия по ознаменованию памятных 
дат, праздников, проведение смотров-конкурсов, фестивалей и др.), согласно смете (Приложе-
ние 3)*.

*Постановление публикуется без приложения 3.
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5. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя 
Председателя Совета министров Автономной Республики Крым Гривковского Э. А.

Председатель Совета министров Автономной Республики Крым В. ПЛАКИДА

Министр Совета министров Автономной Республики Крым А. РОГОЗЕНКО

г. Симферополь, 30 января 2007 года 
№ 58

Приложение 1
к Постановлению Совета министров
Автономной Республики Крым
от 30.01.2007 г. № 58

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, 

посвященных Дню защитника Отечества 

Плакида Виктор Тарасович — Председатель Совета министров Автономной Республики 
Крым, председатель организационного комитета; 

Гривковский Эдуард Александрович — первый заместитель Председателя Совета ми-
нистров Автономной Республики Крым, заместитель председателя организационного комитета; 

Рогозенко Анатолий Владимирович — Министр Совета министров Автономной Респуб-
лики Крым, заместитель председателя организационного комитета. 

Члены организационного комитета:
Агеев Николай Алексеевич — начальник Главного управления по материальному резерву, 

оборонно-мобилизационной работе и гражданской защите населения Совета министров Авто-
номной Республики Крым; 

Бабенко Геннадий Александрович — Симферопольский городской голова (с согласия); 
Баженов Владимир Викторович — министр жилищно-коммунального хозяйства Авто-

номной Республики Крым; 
Бондаренко Сергей Викторович — командир бригады войск береговой обороны ВМС ВС 

Украины (с согласия); 
Городничий Юрий Максимович — заместитель Министра Совета министров — началь-

ник управления по организационным вопросам Управления делами Совета министров Автоном-
ной Республики Крым; 

Данчук Владимир Иванович — военный комиссар Автономной Республики Крым (с со-
гласия); 

Дараган Владимир Иванович — начальник Вспомогательной службы Совета министров 
Автономной Республики Крым; 

Донич Сергей Георгиевич — министр здравоохранения Автономной Республики Крым; 
Ежова Татьяна Семеновна — министр по делам молодежи, семьи и гендерной политике 

Автономной Республики Крым; 
Ермачков Александр Леонидович — министр культуры и искусств Автономной Респуб-

лики Крым; 
Лавров Валерий Васильевич — министр образования и науки Автономной Республики 

Крым; 
Крыжко Алексей Леонтьевич — председатель Крымской республиканской организации 

ветеранов войны, труда и военной службы (с согласия); 
Малышев Михаил Григорьевич — заместитель Министра Совета министров — началь-

ник Главного управления по взаимодействию с правоохранительными и контролирующими ор-
ганами Управления делами Совета министров Автономной Республики Крым; 

Маркелова Ольга Васильевна — заведующая сектором по работе с ветеранскими органи-
зациями Главного управления по взаимодействию с правоохранительными и контролирующими 
органами Управления делами Совета министров Автономной Республики Крым; 

Маурина Елена Григорьевна — начальник управления финансов и бухгалтерского учета 
Управления делами Совета министров Автономной Республики Крым; 
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Меметов Шевкет Сейдаметович — председатель Республиканского комитета Автоном-
ной Республики Крым по информации; 

Опанасюк Лариса Николаевна — первый заместитль Министра Совета министров — на-
чальник Главного юридического управления Управления делами Совета министров Автономной 
Республики Крым; 

Сеттаров Рает Рефатович — министр труда и социальной политики Автономной Респуб-
лики Крым; 

Смирнова Ольга Николаевна — начальник хозяйственного управления Управления дела-
ми Совета министров Автономной Республики Крым; 

Токарев Павел Владимирович — министр финансов Автономной Республики Крым. 

Министр Совета министров Автономной Республики Крым А. РОГОЗЕНКО

Приложение 2
к Постановлению Совета министров
Автономной Республики Крым
от 30.01.2007 г. № 58

ПЛАН
мероприятий Совета министров Автономной Республики Крым по подготовке 

и проведению мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества

№ 
п/п

Мероприятия Исполнители Сроки

1 2 3 4

1. Организовать проведение в городах и районных 
центрах торжественных собраний, встреч руко-
водителей органов исполнительной власти и 
мест ного самоуправления с ветеранами Великой 
Отечественной войны, воинами-интернациона-
листами, военнослужащими Вооруженных Сил 
Украины, родителями и вдовами военнослужа-
щих, погибших при исполнении служебных обя-
занностей, возложение цветов к памятникам и па-
мятным знакам, выступления мастеров ис кусств и 
коллективов художественной самодеятельности

Исполнительные комитеты городских 
советов, районные государственные 
адми нистрации в Автономной Респуб-
лике Крым, Крымская республиканская 
организация ветеранов войны, труда и 
военной службы

Февраль
2007 года

2. Организовать и провести в общеобразовательных 
школах, техникумах, училищах, высших учеб-
ных заведениях Автономной Республики Крым 
«уроки памяти», посвященные Дню защитника 
Отечества

Министерство образования и науки Авто-
номной Республики Крым, исполнитель-
ные комитеты городских советов и район-
ные государственные администрации, 
Крымская республиканская организация 
ветеранов войны, труда и военной службы 

Февраль
2007 года

3. Предусмотреть на телевидении и радио передачи 
с участием активистов ветеранского движения, 
командования соединений, частей Вооруженных 
Сил Украины

Республиканский комитет Автономной 
Республики Крым по информации

Февраль
2007 года

4. Обеспечить благоустройство и приведение в над-
лежащее состояние воинских захоронений, па-
мятных мест, улиц, скверов, связанных с военной 
тематикой

Министерство жилищно-коммунального 
хозяйства Автономной Республики Крым, 
исполнительные комитеты городских 
советов и районные государственные 
адми нистрации в Автономной Республике 
Крым

Февраль
2007 года

5. Подготовить и провести в Совете министров 
Автономной Республики Крым прием военнослу-
жащих запаса, ветеранов Великой Отечественной 
войны

Управление делами Совета министров 
Автономной Республики Крым

Февраль
2007 года

6. Подготовить и опубликовать в средствах массо-
вой информации поздравление военнослужащим 

Республиканский комитет Автономной 
Республики Крым по информации 

Февраль
2007 года
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1 2 3 4

Вооруженных Сил Украины, ветеранам войны 
и военной службы с Днем защитника Отечест-
ва от имени Совета министров Автономной 
Республики Крым, Крымской республиканской 
организации ветеранов войны, труда и военной 
службы, Крымской республиканской организации 
«Украинский союз ветеранов Афганистана (вои-
нов-нтернационалистов)»

7. Организовать награждение военнослужащих Воо-
руженных Сил Украины, ветеранов Великой Оте-
чественной войны, воинов-интернационалистов 
ценными подарками, почетными грамотами Со-
вета министров Автономной Республики Крым, 
благодарностями Председателя Совета министров 
Автономной Республики Крым в связи с праздно-
ванием Дня защитника Отечества

Командование войск береговой обороны 
ВМС Украины, Крымского территори-
ального управления военной службы пра-
вопорядка, Республиканского военного 
комиссариата, руководство Симферополь-
ского военного госпиталя, Крымской рес-
публиканской организации ветеранов вой-
ны, труда и военной службы, Крымской 
республиканской организации ветеранов 
Афганистана (воинов-интернационалис-
тов), Управление делами Совета минист-
ров Автономной Республики Крым

Февраль
2007 года

8. Подготовить и провести возложение венков, 
цветов к могиле Неизвестного солдата в парке 
им. Ю. Гагарина г. Симферополя в честь Дня за-
щитника Отечества

Управление делами Совета министров 
Автономной Республики Крым, испол-
нительный комитет Симферопольского 
городского совета, командование Симфе-
ропольского гарнизона, Крымская респуб-
ликанская организация ветеранов войны, 
труда и военной службы

Февраль
2007 года

9. Подготовить и провести торжественное собрание 
и праздничный концерт в Симферопольском гар-
низонном Доме офицеров

Управление делами Совета министров 
Автономной Республики Крым, Главное 
управление по материальному резерву, 
оборонно-мобилизационной работе и 
гражданской защите населения Совета 
министров Автономной Республики 
Крым, Министерство культуры и искусств 
Автономной Республики Крым

Февраль
2007 года

10. Организовать посещение Симферопольского гос-
питаля инвалидов Великой Отечественной войны, 
Симферопольского военного госпиталя членами 
Совета министров Автономной Республики Крым 
с вручением ценных подарков ветеранам войны и 
военнослужащим, находящимся на излечении

Управление делами Совета министров 
Автономной Республики Крым, Минис-
терство здравоохранения Автономной 
Республики Крым

Февраль
2007 года

Министр Совета министров Автономной Республики Крым А. РОГОЗЕНКО

_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИС-
ТРОВ АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ОТ 23 МАРТА 1999 ГОДА 
№ 106 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ДО-
СКЕ ПОЧЕТА»

Совет министров Автономной Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
Внести в Постановление Совета министров Автономной Республики Крым от 23 марта 

2007 года № 106 «Об утверждении Положения о Республиканской Доске почета» следующие 
изменения:
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абзац 4 Положения о Республиканской Доске почета изложить в следующей редакции:
«Представление для занесения на Республиканскую Доску почета вносят районные госу-

дарственные администрации по согласованию с районными советами и исполнительные комите-
ты городских советов Автономной Республики Крым».

Председатель Совета министров Автономной Республики Крым В. ПЛАКИДА

Министр Совета министров Автономной Республики Крым А. РОГОЗЕНКО

г. Симферополь, 30 января 2007 года 
№ 59

_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТА РАСПОЛОЖЕНИЯ ГОЛЬФ-КЛУБА ООО 
«АНТАЛ-КРЫМ»

Руководствуясь статьями 16, 123, 124, 151 Земельного кодекса Украины, Постановлением 
Кабинета Министров Украины от 31 марта 2004 года № 427 «Об утверждении Порядка выбора 
земельных участков для размещения объектов»,

Совет министров Автономной Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Согласовать место расположения гольф-клуба обществу с ограниченной ответственнос-

тью «Антал-Крым» на земельном участке площадью 120,9 га из земель запаса за границами 
населенных пунктов Гурзуфского поселкового совета г. Ялты и разрешить разработку проекта 
отвода земельного участка на условиях аренды.

2. Материалы согласования места расположения гольф-клуба обществу с ограниченной от-
ветственностью «Антал-Крым» направить в Верховную Раду Автономной Республики Крым.

Председатель Совета министров Автономной Республики Крым В. ПЛАКИДА

Министр Совета министров Автономной Республики Крым А. РОГОЗЕНКО

г. Симферополь, 30 января 2007 года 
№ 60

_____________

РАСПОРЯЖЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О МОРОЗЕ В. В. 

1. Назначить Мороза Вадима Викторовича на должность начальника Главного управле-
ния капитального строительства при Совете министров Автономной Республики Крым.

2. В соответствии с Постановлением Кабинета Министров Украины от 9 марта 2006 года 
№ 268 «Об упорядочении структуры и условий оплаты труда работников аппарата органов ис-
полнительной власти, органов прокуратуры, судов и иных органов» установить Морозу Вадиму 
Викторовичу с момента вступления в должность надбавку к должностному окладу за высокие 
достижения в труде в размере 50% должностного оклада с учетом надбавки за ранг государствен-
ного служащего и выслугу лет, осуществлять премирование с учетом личного вклада в общие 
результаты работы, а также к государственным и профессиональным праздникам, юбилейным 
датам в 2007 году в пределах фонда премирования, созданного в размере не менее десяти про-
центов должностных окладов и экономии фонда оплаты труда Главного управления капиталь-
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ного строительства при Совете министров Автономной Республики Крым, выплачивать мате-
риальную помощь для решения социально-бытовых вопросов и пособие на оздоровление при 
предоставлении ежегодного отпуска в размере, который не превышает среднемесячную заработ-
ную плату.

3. В случае наложения дисциплинарного взыскания в течение срока действия дисциплинар-
ного взыскания премирование не осуществляется.

4. Установление надбавок и доплат к должностному окладу, выплату материальной помощи 
и премирование осуществлять в пределах имеющихся средств на оплату труда.

Председатель Совета министров Автономной Республики Крым В. ПЛАКИДА

г. Симферополь, 16 января 2007 года 
№ 9-р

_____________

РАСПОРЯЖЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ТАРАСЕНКО В. П. 

Назначить Тарасенко Владимира Петровича на должность первого заместителя началь-
ника Республиканской государственной инспекции закупок и качества сельскохозяйственной 
продукции при Совете министров Автономной Республики Крым, освободив его от должности 
заместителя начальника данной инспекции, с 9 января 2007 года. 

Председатель Совета министров Автономной Республики Крым В. ПЛАКИДА

г. Симферополь, 19 января 2007 года 
№ 13-р

_____________

РАСПОРЯЖЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О СНЕГИРЕВЕ Ф. Ф. 

Назначить Снегирева Федора Федоровича на должность заместителя начальника Респуб-
ликанской государственной инспекции закупок и качества сельскохозяйственной продукции при 
Совете министров Автономной Республики Крым с 9 января 2007 года. 

Председатель Совета министров Автономной Республики Крым В. ПЛАКИДА

г. Симферополь, 19 января 2007 года 
№ 14-р

_____________
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РАСПОРЯЖЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ БЛАГОДАРНОСТИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА 
МИНИСТ РОВ АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Объявить Благодарность Председателя Совета министров Автономной Республики Крым:
за многолетний добросовестный труд, значительный личный вклад в развитие межреги-

онального сотрудничества Автономной Республики Крым с регионами Украины и регионами 
Российской Федерации:

Семененко Ларисе Анатольевне — начальнику отдела финансовой, правовой и кадровой 
работы Главного управления внешних связей и межрегионального сотрудничества Совета ми-
нистров Автономной Республики Крым;

Гостевой Анне Сергеевне — главному специалисту отдела финансовой, правовой и кад-
ровой работы Главного управления внешних связей и межрегионального сотрудничества Совета 
министров Автономной Республики Крым;

за образцовое выполнение служебных обязанностей, высокий профессионализм, прояв-
ленный во время проведения специальных мероприятий по обеспечению безопасности высших 
должностных лиц, и в связи с 15-летием со дня образования Управления государственной охра-
ны Украины:

майору Кизилову Алексею Валерьевичу — начальнику режимно-секретного отделения 
Департамента охраны в Автономной Республике Крым;

старшему лейтенанту Мельнику Василию Николаевичу — начальнику финансового от-
деления Департамента охраны в Автономной Республике Крым;

за высокие успехи в работе по обеспечению тепловой и электрической энергией предпри-
ятий и населения городов Симферополя, Саки и Керчи:

Зеленову Сергею Павловичу — электрогазосварщику 6-го разряда цеха ремонта оборудо-
вания Симферопольской теплоэлектроцентрали;

Симановичу Юрию Александровичу — водителю автомобиля 2-го класса автохозяйства 
отдела материально-технического снабжения Симферопольской теплоэлектроцентрали;

Килессо Елене Леонидовне — инженеру 2-й категории химического цеха Симферополь-
ской теплоэлектроцентрали;

Богданову Алексею Васильевичу — инженеру 1-й категории Сакских тепловых сетей;
Крупляк Марии Ульяновне — оператору котельной Сакских тепловых сетей;
Кобылеву Сергею Ивановичу — слесарю по обслуживанию Сакских тепловых сетей;
Ностаченко Николаю Ивановичу — электрогазосварщику 6 разряда котлотурбинного 

цеха Камыш-Бурунской теплоэлектроцентрали;
Чиченкову Юрию Михайловичу — слесарю по обслуживанию тепловых сетей 5-й груп-

пы квалификации района тепловых сетей Камыш-Бурунской теплоэлектроцентрали;
за добросовестный труд, ответственное отношение к своим служебным обязанностям, вы-

сокий профессионализм и по итогам 2006 года:
Алещенко Александру Сергеевичу — оперуполномоченному отделения уголовного ро-

зыска Раздольненского районного отдела Главного управления Министерства внутренних дел 
Украины в Автономной Республике Крым;

Канарейкину Станиславу Викторовичу — помощнику начальника — оперативного де-
журного Раздольненского районного отдела Главного управления Министерства внутренних дел 
Украины в Автономной Республике Крым;

Пагомию Леониду Сергеевичу — исполняющему обязанности начальника Раздольнен-
ского районного отдела Главного управления Министерства внутренних дел Украины в Авто-
номной Республике Крым;

Либовой Оксане Николаевне — следователю следственного отделения Раздольненского 
районного отдела Главного управления Министерства внутренних дел Украины в Автономной 
Республике Крым;

за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, образцовое выполнение 
служебных обязанностей и в связи с празднованием Дня Автономной Республики Крым:

Кривенко Ольге Петровне — начальнику отдела финансовой и социальной политики Ми-
нистерства экономики Автономной Республики Крым;
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Курину Сергею Наумовичу — начальнику отдела компьютерных систем и информацион-
ного обеспечения Министерства экономики Автономной Республики Крым;

за многолетний добросовестный труд, неустанный творческий поиск и в связи с 40-лети-
ем со дня образования Ботанического сельского совета Скоблянскому Виктору Казимирови-
чу — главному бухгалтеру Ботанического сельского совета Раздольненского района Автономной 
Республики Крым;

за высокий профессионализм, добросовестный труд и в связи с празднованием Дня Авто-
номной Республики Крым:

Омельчук Розалии Робертовне — председателю крестьянско-фермерского хозяйства «Ро-
занна» Красноперекопского района Автономной Республики Крым;

Кармазиненко Ольге Юрьевне — директору Чернопольской общеобразовательной шко-
лы І–ІІІ ступеней, Белогорский район, Автономная Республика Крым;

за объективное освещение проблемных вопросов и весомый вклад в развитие информа-
ционного пространства Автономной Республики Крым коллективу редакции газеты «Кафа», 
г. Феодосия;

за значительный вклад в развитие ресторанного бизнеса, многолетний добросовестный 
труд, активную жизненную позицию и в связи с празднованием Дня Автономной Республики 
Крым Мазуровой Бэле Моисеевне — председателю кооператива «Чумацкий шлях» Краснопе-
рекопского района Автономной Республики Крым;

за творческий поиск, преданность избранному делу, высокий профессионализм и в связи с 
40-летием образования Ботанического сельского совета Печерской Надежде Владимировне — 
художественному руководителю Кумовского дома культуры Ботанического сельского совета Раз-
дольненского района Автономной Республики Крым;

за значительный вклад в социально-экономическое и культурное развитие Белогорского 
района, высокий профессионализм, многолетний добросовестный труд и в связи с праздновани-
ем Дня Автономной Республики Крым Чернавской Вере Владимировне — Зыбинскому сель-
скому голове, Белогорский район, Автономная Республика Крым;

за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, значительный вклад в 
развитие местного самоуправления, решение его актуальных проблем и в связи с празднованием 
Дня Автономной Республики Крым:

Сорокиной Евгении Викторовне — главному специалисту службы по делам детей управ-
ления по делам детей, семьи и молодежи Киевского районного совета г. Симферополя;

Александровой Галине Викторовне — главному специалисту организационного отдела 
Железнодорожного районного совета г. Симферополя;

Ковтонюк Марии Павловне — главному бухгалтеру Грэсовского поселкового совета, 
г. Симферополь;

Крыжановскому Виктору Владимировичу — мастеру участка строительно-монтажных 
работ коммунального предприятия «Горсвет», г. Симферополь;

Цесельскому Андрею Болеславовичу — водителю коммунального предприятия «Бюро 
дорожного надзора», г. Симферополь;

Петрушевской Зинаиде Александровне — специалисту 2-й категории отдела оператив-
ного реагирования управления по вопросам чрезвычайных ситуаций и защите населения Сим-
феропольского городского совета;

Щербаковой Светлане Ивановне — начальнику службы по делам детей Симферополь-
ского городского совета.

Председатель Совета министров Автономной Республики Крым В. ПЛАКИДА

г. Симферополь, 19 января 2007 года 
№ 15-р

_____________
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РАСПОРЯЖЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О МОРДАШОВЕ В. К.

1. Освободить Мордашова Вадима Константиновича от должности заместителя председа-
теля по правовому обеспечению Комитета по охране культурного наследия Совета министров 
Автономной Республики Крым 21 февраля 2007 года в связи с сокращением занимаемой долж-
ности с выплатой выходного пособия в размере среднего месячного заработка (п. 1 ст. 40 КЗоТа 
Украины).

2. Принять к сведению, что в соответствии со статьей 3 Закона Украины «Об отпусках» 
Мордашову Вадиму Константиновичу предоставлен весь неиспользованный отпуск с последую-
щим увольнением с 29 декабря 2006 года по 21 февраля 2007 года.

Председатель Совета министров Автономной Республики Крым В. ПЛАКИДА

г. Симферополь, 23 января 2007 года 
№ 19-р

_____________

РАСПОРЯЖЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТ-
РОВ АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ОТ 19 ДЕКАБРЯ 2006 ГОДА 
№ 769-р

Внести в распоряжение Совета министров Автономной Республики Крым от 19 декабря 
2006 года № 769-р «О создании комиссии по функциональному обследованию органов исполни-
тельной власти Автономной Республики Крым» следующие изменения:

1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Комиссии:
составить и утвердить план-график функционального обследования органов исполнитель-

ной власти Автономной Республики Крым и довести его до сведения руководителей органов 
исполнительной власти Автономной Республики Крым;

подготовить до 3 апреля 2006 года предложения Совету министров Автономной Респуб-
лики Крым по усовершенствованию структуры и численности министерств и республиканских 
комитетов Автономной Республики Крым».

2. Дополнить распоряжение с соответствующим изменением последующего пункта пунк-
том 3 следующего содержания:

«Руководителям органов исполнительной власти Автономной Республики Крым оказать 
содействие комиссии по функциональному обследованию органов исполнительной власти в ор-
ганизации и проведении обследования».

3. Приложение к распоряжению изложить в новой редакции (прилагается)

Председатель Совета министров Автономной Республики Крым В. ПЛАКИДА

г. Симферополь, 25 января 2007 года 
№ 24-р

75

76

Ст. 75–76



№ 1 161

Приложение
к распоряжению Совета министров 
Автономной Республики Крым 
от 19.12.2006 г. № 769-р

(в редакции распоряжения Совета министров 
Автономной Республики Крым 
от 25.01.2007 г. № 24-р)

СОСТАВ
комиссии по функциональному обследованию органов 
исполнительной власти Автономной Республики Крым 

Рогозенко Анатолий Владимирович — Министр Совета министров Автономной Респуб-
лики, председатель комиссии; 

Ильинская Татьяна Михайловна — начальник Главного управления государственной 
службы Главного управления государственной службы Украины в Автономной Республике 
Крым, сопредседатель комиссии (с согласия); 

Кулинич Екатерина Васильевна — первый заместитель министра финансов Автономной 
Республики Крым, заместитель председателя комиссии; 

Ольхова Ольга Викторовна — заведующая сектором по работе с территориальными го-
сударственными органами и исполнительными органами местного самоуправления Главного уп-
равления кадровой политики и государственной службы Управления делами Совета министров 
Автономной Республики Крым, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Верба Светлана Иосифовна — министр экономики Автономной Республики Крым; 
Еремин Владимир Юрьевич — заведующий сектором организационно-кадровой работы 

и делопроизводства — юрисконсульт Главного управления государственной службы Главного 
управления государственной службы Украины в Автономной Республике Крым; 

Маурина Елена Григорьевна — начальник управления финансов и бухгалтерского учета 
Управления делами Совета министров Автономной Республики Крым; 

Опанасюк Лариса Николаевна — первый заместитель Министра Совета министров Ав-
тономной Республики Крым — начальник Главного юридического управления; 

Удовина Ольга Максимовна — заместитель Министра Совета министров Автономной 
Республики Крым — начальник Главного управления кадровой политики и государственной 
службы; 

Юрковский Андрей Викторович — консультант отдела правовых экспертиз Главного 
юридического управления.

Заместитель Председателя Совета министров Автономной Республики Крым Н. КОЛИСНИЧЕНКО

_____________

РАСПОРЯЖЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ БЛАГОДАРНОСТИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА 
МИНИСТ РОВ АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ И НАГРАЖДЕНИИ 
ЦЕННЫМ ПОДАРКОМ СОВЕТА МИНИСТРОВ АВТОНОМНОЙ РЕС-
ПУБЛИКИ КРЫМ СПЕЦИАЛИСТОВ ОБОРОННО-МОБИЛИЗАЦИОН-
НОЙ РАБОТЫ

1. Объявить Благодарность Председателя Совета министров Автономной Республики 
Крым:
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за достигнутые высокие показатели в мобилизационной готовности органов исполнитель-
ной власти Автономной Республики Крым и по итогам состояния оборонно-мобилизационной 
работы в 2006 году:

Бардину Виктору Ивановичу — главному специалисту по оборонной и мобилизационной 
работе Сакской районной государственной администрации в Автономной Республике Крым;

Салихову Николаю Михайловичу — главному специалисту отдела специальной рабо-
ты, медицины катастроф и чрезвычайных ситуаций Министерства здравоохранения Автономной 
Республики Крым;

Целуйко Игорю Викторовичу — главному специалисту по вопросам мобилизационной, 
оборонной работы и взаимодействия с правоохранительными органами Ленинской районной го-
сударственной администрации в Автономной Республике Крым;

Широкову Валентину Ивановичу — главному специалисту сектора оборонно-мобилиза-
ционной работы и чрезвычайных ситуаций Министерства аграрной политики Автономной Рес-
публики Крым.

2. Ценным подарком Совета министров Автономной Республики Крым наградить:
за образцовое выполнение служебных обязанностей и высокие показатели по оборонно-

мобилизационной работе в 2006 году:
Шайдерова Владимира Александровича — Феодосийского городского голову;
Головача Николая Николаевича — начальника управления по вопросам оборонно-моби-

лизационной работы и гражданской защите населения Евпаторийского городского совета;
Рудюк Татьяну Андреевну — начальника отдела по вопросам оборонной и мобилизаци-

онной работы Феодосийского городского совета.

Председатель Совета министров Автономной Республики Крым В. ПЛАКИДА

г. Симферополь, 29 января 2007 года 
№ 36-р

_____________

РАСПОРЯЖЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТ-
РОВ АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ОТ 10 НОЯБРЯ 2006 ГОДА 
№ 673-р

Внести изменения в распоряжение Совета министров Автономной Республики Крым от 
10 ноября 2006 года № 673-р «О создании рабочей группы», изложив Приложение к распоряже-
нию в новой редакции (прилагается).

Председатель Совета министров Автономной Республики Крым В. ПЛАКИДА

г. Симферополь, 31 января 2007 года 
№ 37-р
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Приложение
к распоряжению Совета министров 
Автономной Республики Крым 
от 10.11.2006 г. № 673-р

(в редакции распоряжения Совета министров 
Автономной Республики Крым 
от 31.01.2007 г. № 37-р)

СОСТАВ
рабочей группы по формированию перечня объектов, подлежащих

финансированию за счет бюджетных средств на 2007 год

Плакида Виктор Тарасович — Председатель Совета министров Автономной Республики 
Крым, председатель рабочей группы; 

Абдуллаев Азиз Рефатович — первый заместитель Председателя Совета министров Авто-
номной Республики Крым, заместитель председателя рабочей группы;

Верба Светлана Иосифовна — министр экономики Автономной Республики Крым, заме-
ситель председателя рабочей группы;

Афонина Марина Николаевна — заместитель начальника управления — начальник от-
дела капитальных вложений управления капитальных вложений и резервного фонда бюджета 
Министерства экономики Автономной Республики Крым, секретарь рабочей группы.

Члены рабочей группы:
Акимов Павел Иванович — министр аграрной политики Автономной Республики Крым;
Баженов Владимир Викторович — министр жилищно-коммунального хозяйства Авто-

номной Республики Крым;
Донич Сергей Георгиевич — министр здравоохранения Автономной Республики Крым;
Ермачков Александр Леонидович — министр культуры и искусств Автономной Респуб-

лики Крым;
Лавров Валерий Васильевич— министр образования и науки Автономной Республики 

Крым;
Мороз Вадим Викторович — начальник Главного управления капитального строитель-

ства при Совете министров Автономной Республики Крым;
Николов Владимир Ильич — министр строительной политики и архитектуры Автоном-

ной Республики Крым;
Салиев Сервер Ибрагимович — председатель Республиканского комитета Автономной 

Республики Крым по делам межнациональных отношений и депортированных граждан;
Химченко Евгений Сергеевич — министр промышленной политики, транспорта, связи и 

топливно-энергетического комплекса Автономной Республики Крым.

Министр Совета министров Автономной Республики Крым А. РОГОЗЕНКО

_____________

РАСПОРЯЖЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ЛИПЧЕНКО С. В.

1. Назначить Липченко Сергея Владимировича на должность заместителя начальника 
Главного управления капитального строительства при Совете министров Автономной Респуб-
лики Крым.

2. В соответствии с Постановлением Кабинета Министров Украины от 9 марта 2006 года 
№ 268 «Об упорядочении структуры и условий оплаты труда работников аппарата органов ис-
полнительной власти, органов прокуратуры, судов и иных органов» установить Липченко Сер-
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гею Владимировичу с момента вступления в должность надбавку к должностному окладу за 
высокие достижения в труде в размере 40% должностного оклада с учетом надбавки за ранг 
государственного служащего и выслугу лет, осуществлять премирование с учетом личного вкла-
да в общие результаты работы, а также к государственным и профессиональным праздникам, 
юбилейным датам в 2007 году в пределах фонда премирования, созданного в размере не менее 
десяти процентов должностных окладов и экономии фонда оплаты труда Главного управления 
капитального строительства при Совете министров Автономной Республики Крым, выплачивать 
материальную помощь для решения социально-бытовых вопросов и пособие на оздоровление 
при предоставлении ежегодного отпуска в размере, который не превышает среднемесячную за-
работную плату.

3. В случае наложения дисциплинарного взыскания в течение срока действия дисциплинар-
ного взыскания премирование не осуществляется.

4. Установление надбавок и доплат к должностному окладу, выплату материальной помощи 
и премирование осуществлять в пределах имеющихся средств на оплату труда.

Председатель Совета министров Автономной Республики Крым В. ПЛАКИДА

г. Симферополь, 31 января 2007 года 
№ 39-р

_____________
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РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ

ПРИКАЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИВА
В АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЦЕН НА РАБОТЫ (УСЛУГИ) ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
СОХРАННОСТИ И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ДОКУМЕН-
ТОВ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ, В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ; ПО 
ОБЕСПЕЧЕНИЮ СОХРАННОСТИ ДОКУМЕНТОВ НА БУМАЖНОЙ ОС-
НОВЕ И В СФЕРЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, КО-
ТОРЫЕ ВЫПОЛНЯЮТСЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМ АРХИВОМ В АВТО-
НОМНОЙ РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ НА ДОГОВОРНЫХ НАЧАЛАХ

Зарегистрирован в ГУ юстиции Министерства юстиции Украины 
в Автономной Республике Крым 28.12.2006 г. за № 23/529

В соответствии со статьями 32, 37 Закона Украины «О внесении изменений в Закон Украины 
«О Национальном архивном фонде и архивных организациях», Постановлением Кабинета Ми-
нистров Украины от 7 мая 1998 г. № 639 «Об утверждении перечня платных услуг, кото рые могут 
предоставляться государственными архивными учреждениями» в редакции Поста новления Ка-
бинета Министров Украины от 30 ноября 2004 г. № 1608, приказом Главного архивно го управ-
ления Украины от 16 сентября 1999 г. № 59 «Об утверждении Порядка предоставления платных 
услуг государственными архивными учреждениями», зарегистрированным в Мини стерстве юс-
тиции Украины 29.09.99 г. № 659/3952, приказом Государственного комитета архивов Украины 
от 24 января 2001 г. № 6 «Об утверждении Порядка ценообразования на работы (услуги), кото-
рые выполняются государственными архивными учреждениями», зарегистри рованным в Ми-
нистерстве юстиции Украины 27.02.2001 г. № 179/5370, а также в соответст вии с подпунктом 24 
пункта 4 Положения о Государственном архиве в Автономной Республике Крым, ут вержденного 
Постановлением Совета министров Автономной Республики Крым от 24 декабря 2002 г. № 535 
«Об утверждении Положения о Государственном архиве в Автономной Республике Крым и со-
става коллегии архива»,

п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить цены на работы (услуги) по обеспечению сохранности и научно-технической 

обработки документов на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые выпол няются Го-
сударственным архивом в Автономной Республике Крым на договорных нача лах (прилагаются).

2. Утвердить цены на работы (услуги) по обеспечению сохранности документов на бумаж-
ной основе, которые выполняются Государственным архивом в Автономной Республике Крым 
на договорных началах (прилагаются).

3. Утвердить цены на работы (услуги) в сфере использования архивных документов, кото-
рые выполняются Государственным архивом в Автономной Республике Крым на дого ворных 
началах (прилагаются).

4. Считать утратившим силу приказ Госархива в Автономной Республике Крым от 6 ок-
тября 2005 г. № 73 «Об утверждении цен на работы (услуги) по обеспечению сохранности и 
научно-технической обработки документов на предприятиях, в учреждениях и органи зациях; по 
обеспечению сохранности документов на бумажной основе и в сфере исполь зования архивных 
документов, которые выполняются Государственным архивом в Авто номной Республике Крым 
на договорных началах», зарегистрированный в Главном управлении юстиции Министерства 
юстиции Украины в Автономной Республике Крым 28.10.2005 г. № 25/503; № 26/504; № 27/505.
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5. При определении валовых затрат, которые состоят из материальных затрат, аморти-
зации основных фондов и других затрат, которые используются для предоставления услуг, 
ру ководствоваться статьей 5 Закона Украины «О налогообложении прибыли предприятий» 
№ 283/97 от 22 мая 1997 г. (с изменениями).

6. Приказ вступает в силу через 10 дней после государственной регистрации в Главном уп-
равлении юстиции Министерства юстиции Украины в Автономной Республике Крым.

7. Ответственность за соблюдение цен возложить на руководителей отделов формирова-
ния НАФ и делопроизводства (Исаева М. Е.), информации и использования документов (Анд-
росов С. А.), лаборатории обеспечения физической сохранности и микрофильмирования доку-
ментов (Мусияченко В. И.).

Директор Государственного архива в Автономной Республике Крым Л. ГУРБОВА

г. Симферополь, 7 декабря 2006 года
№ 112

УТВЕРЖДЕНО
Приказ Государственного архива 
в Автономной Республике Крым  
07.12.2006 г. № 112

Зарегистрирован в ГУ юстиции  
Министерства юстиции Украины  
в Автономной Республике Крым  
28.12.2006 г. за № 23/529

Цены
на работы (услуги) по обеспечению сохранности и научно-технической обработки 

документов на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые выполняются 
Государственным архивом в Автономной Республике Крым на договорных началах

№ п/п Наименования видов работ и услуг Единица измерения Цена (грн., коп.)

1. Упорядочение документов и дел

1.1. Составление исторических справок на фонды учреждений, 
организаций и предприятий

1.1.1. общегосударственного значения

1.1.1.1. за период больше 10 лет 1 ист. справка 319,97

1.1.1.2. за период от 5 лет до 10 лет 1 ист. справка 191,98

1.1.1.3. за период с 1 года до 5 лет 1 ист. справка 95,99

1.1.2. республиканского значения

1.1.2.1. за период больше 10 лет 1 ист. справка 255,98

1.1.2.2. за период от 5 лет до 10 лет 1 ист. справка 159,99

1.1.2.3. за период с 1 года до 5 лет 1 ист. справка 63,99

1.1.3. городского и районного значения

1.1.3.1. за период больше 10 лет 1 ист. справка 159,99

1.1.3.2. за период от 5 лет до 10 лет 1 ист. справка 95,99

1.1.3.3. за период с 1 года до 5 лет 1 ист. справка 32,00

1.2. Подготовка рабочих инструкций по упорядочению 
документов и дел учреждений

1.2.1. общегосударственного значения 1 инструкция 255,98

1.2.2. республиканского значения 1 инструкция 159,99

1.2.3. городского, районного и сельского значения 1 инструкция 63,99
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№ п/п Наименования видов работ и услуг Единица измерения Цена (грн., коп.)

1.3. Составление планов упорядочения документов и дел 
учреждений

1.3.1. общегосударственного значения 1 план 127,99

1.3.2. республиканского значения 1 план 79,99

1.3.3. городского, районного и сельского значения 1 план 48,00

1.6. Разработка схем систематизации для фондов и учреждений

1.6.1. общегосударственного значения 1 схема 95,99

1.6.2. республиканского значения 1 схема 63,99

1.6.3. городского, районного и сельского значения 1 схема 32,00

1.8. Определение и уточнение фондовой принадлежности 
документов и дел

1.8.1. управленческой, творческой, научно-технической 
документации

1 ед. хр. 0,64

1.9. Систематизация дел до проведения экспертизы ценности 
документов и дел

1.9.1. по фондам 10 ед. хр. 0,46

1.9.2. внутри фондов по годам или структурным частям 10 ед. хр. 1,07

1.11. Проведение экспертизы научной и практической ценности

1.11.1. управленческой документации

1.11.1.1. с полистным просмотром документов 1 ед. хр. 1,28

1.11.1.2. без полистного просмотра документов 10 ед. хр. 2,91

1.11.2. творческой документации 1 ед. хр. 2,13

1.11.3. научно-технической документации

1.11.3.1. текстовой

1.11.3.1.1. с полистным просмотром документов 1 ед. хр. 1,28

1.11.3.1.2. без полистного просмотра 10 ед. хр. 1,60

1.11.3.2. графической 10 листов 1,60

1.11.5. документов на личный состав (в том числе личных дел) 50 листов 0,94

1.11.5.1. с полистным просмотром документов 1 ед. хр. 0,71

1.11.5.2. без полистного просмотра 10 ед. хр. 1,19

1.14. Формирование дел из россыпи документов и 
переформирование дел

1.14.1. с управленческой документацией 10 листов 0,40

1.14.2. с творческой документацией 10 листов 0,46

1.14.3. с научно-технической документацией

1.14.3.1. текстовой 10 ед. хр. 3,20

1.14.3.2. графической 10 листов 1,07

1.15. Систематизация листов в деле

1.15.1. машинописный (без правки) или разборчивый рукописный 
текст

100 листов 2,67

1.15.2. машинописный или рукописный текст с поправками и 
вставками, затрудняющими прочтение

100 листов 4,00

1.16. Систематизация научно-технической документации по 
частям, стадиям проектов, этапам проблем (тем) и т.п.

1.16.1. текстовой документации 10 ед. хр. 0,80

1.16.2. графической документации 10 листов 1,60
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№ п/п Наименования видов работ и услуг Единица измерения Цена (грн., коп.)

1.17. Систематизация графической документации внутри дел 10 листов 1,60

1.18. Составление заголовков дел

1.18.1. управленческой документации 1 заголов. 1,07

1.18.2. творческой документации 1 заголов. 2,13

1.18.3. научно-технической документации 1 заголов. 0,64

1.20. Составление внутренних описей документов в делах

1.20.1. по управленческой документации 1 заголов. 0,43

1.20.3. по графической научно-технической документации 10 заголов. 3,20

1.20.4. в комплексах личных дел, историй болезней и аналогичных 
материалов

10 заголов. 2,13

1.22. Систематизация карточек на дела

1.22.1. по структурному и предметно-тематическому признаку 10 карточек 0,80

1.22.2. по номинальному, хронологическому признаку или по 
алфавиту

10 карточек 0,53

1.23. Редактирование заголовков дел

1.23.1. с частичным просмотром дел 10 заголов. 2,13

1.23.2. без просмотра дел 10 заголов. 1,28

1.24. Проставление архивных шифров на карточках 10 карточек 0,64

1.27. Подшивка дел

1.27.1. с управленческой, творческой, научно-технической 
документацией

1 ед. хр. 0,62

1.27.2. с нестандартными листами, графической документацией 1 ед. хр. 1,60

1.27.3. документов личного происхождения 1 ед. хр. 1,07

1.28. Размещение дел, не подлежащих подшивке, в папки с 
клапанами

1 ед. хр. 0,40

1.29. Нумерация листов в делах

1.29.1. объемом до 150 листов 100 листов 1,28

1.29.2. объемом до 50 листов 50 листов 1,28

1.29.3. нестандартных по формату и качеству листов, расшитых дел 100 листов 2,91

1.29.4. графической документации 100 листов 3,20

1.30. Перенумерация листов в делах

1.30.1. объемом до 150 листов 100 листов 1,88

1.30.2. объемом до 50 листов 50 листов 1,45

1.30.3. нестандартных по формату и качеству листов, расшитых дел 100 листов 3,56

1.30.4. графической документации 100 листов 4,27

1.31. Проверка нумерации в делах

1.31.2. объемом до 50 листов 50 листов 0,53

1.31.3. нестандартных по формату и качеству листов, расшитых дел 100 листов 1,28

1.32. Оформление обложек дел или титульных листов

1.32.1. при наличии печатной обложки или титула учреждения 1 облож. 0,46

1.32.2. при отсутствии типографской обложки или титула 
учреждения

1 облож. 0,64

1.32.3. личных дел 10 облож. 2,29

1.34. Систематизация дел внутри фондов учреждений 10 ед. хр. 0,64
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№ п/п Наименования видов работ и услуг Единица измерения Цена (грн., коп.)

1.36. Проставление архивных шифров на обложках дел

1.36.1. без проставления штампов 10 ед. хр. 0,91

1.36.2. с проставлением штампов 10 ед. хр. 1,14

1.37. Картонирование дел 10 ед. хр. 0,36

1.40. Наклеивание ярлыков на коробки 10 ярл. 1,52

1.41. Формирование связок дел, подлежащих хранению 10 ед. хр. 0,80

1.42. Размещение коробок или связок на стеллажах 10 кор. (связ.) 2,13

1.46. Составление предисловий к описям фондов учреждений

1.46.1. общегосударственного значения 1 предисл. 319,97

1.46.2. республиканского значения 1 предисл. 223,98

1.46.3. городского, районного и сельского значения 1 предисл. 159,99

1.47. Составление списков сокращенных слов к описям список, включ. 30 
наименов.

8,00

1.50. Оформление описей 1 опись 32,00

1.52. Систематизация дел, не подлежащих хранению, по группам 10 ед. хр. 2,00

1.53. Составление актов о выделении к уничтожению документов и 
дел, не подлежащих хранению

1 поз. акта 0,80

1.56. Прием-сдача дел учреждений после завершения работ по 
упорядочению документов и дел

10 ед. хр. 1,14

1.63.10. Проверка физического и санитарно-гигиенического состояния 
дел, подлежащих приему на государственное хранение с 
оформлением результатов проверки

1 акт на 100 ед. хр. 10,67

1.63.11. Проверка наличия и состояния дел в ведомственном архиве 1 акт на 100 ед. хр. 28,66

1.63.12. Обеспыливание дел 100 ед. хр. 3,20

1.64. Подготовка номенклатур дел учреждений

1.64.4. Определение научной и практической ценности документов с 
целью установления сроков их хранения

1.64.4.1. с полистным просмотром дел 1 ед. хр. 1,28

1.64.4.2. без полистного просмотра дел 10 ед. хр. 2,91

1.64.5. Составление заголовков на дела и документы 1 заг. 1,07

1.64.6. Группировка документов по признакам заведения дел 10 докумен. 1,60

1.64.7. Систематизация карточек на дела с заголовками

1.64.7.1. по структурному и тематическому признакам 10 карточек 0,80

1.64.7.2. по номинальному, хронологическому признакам или алфавиту 10 карточек 0,38

1.64.8. Редактирование заголовков 10 заг. 2,56

1.64.9. Согласование статей номенклатур дел с учреждениями 1 статья 0,40

1.64.10. Индексация статей номенклатур дел 10 ст. 2,00

1.64.11. Составление указаний о применении номенклатур дел 1 указание 95,99

1.64.12. Оформление номенклатур дел 1 номен. 32,00

2.1. Перепечатывание документов на машинописных устройствах

2.1.1. 1 группа сложности 1 маш. стр. 0,65

2.1.2. 2 группа сложности 1 маш. стр. 0,86

2.2. Перепечатывание описей, номенклатур дел на машинописных 
устройствах

2.2.1. 1 группа сложности 1 маш. стр. 1,61

2.2.2. 2 группа сложности 1 маш. стр. 2,11
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2.3. Сверка документов после распечатки

2.3.1. 1 группа сложности 100 маш. стр. 71,11

2.3.2. 2 группа сложности 100 маш. стр. 106,66

2.4. Сверка после распечатки описей, номенклатур дел, перечней 
документов

2.4.1. на управленческую документацию 10 заг. 1,16

2.4.2. на творческую, научно-техническую, личного происхождения 
документацию

10 заг. 1,60

2.4.3. личных дел 10 заг. 0,84

Примечание:
1. В основе расчетов стоимости трудовых затрат использована схема заработной платы 

Государственного архива в Автономной Республике Крым, которая утверждена приказом Госу-
дарственного комитета архивов Украины от 23.03.2006 г. № 40 «О внесении изменений в приказ 
Госкомархива Украины от 21.11.2005 г. № 138», зарегистрированным в Министерстве юстиции 
Украины 05.04.2006 года № 391/12265.

2. Затраты на работы (услуги) в прейскуранте состоят из показателей:
затраты на оплату труда;
отчисления в социальные фонды (пенсионный, социального страхования на случай потери 

трудоспособности, социального страхования на случай безработицы, социального страхования 
от несчастного случая на производстве).

3. Цены прейскуранта — предельные, они могут быть снижены согласно индивидуальным 
особенностям и интересам трудовых коллективов.

4. Стоимость материалов (бумаги, картона, шпагата, клея и т.п.), накладные расходы, а так-
же амортизационные, почтовые, транспортные затраты в прейскуранте не учтены. Общая цена 
работ (услуг) определяется исполнителями, исходя из валовых затрат учреждения.

5. В случае срочного, по просьбе заказчика, выполнения работ (услуг) в сроки, меньшие 
установленных архивным учреждением, стоимость заказа увеличивается на 50 процентов от ос-
новной цены.

6. В случае некачественного выполнения или невыполнения заказа средства подлежат обя-
зательному возвращению заказчику.

7. Цены в прейскуранте определены без НДС.

Директор Государственного архива в Автономной Республике Крым Л. ГУРБОВА

УТВЕРЖДЕНО
Приказ Государственного архива 
в Автономной Республике Крым  
07.12.2006 г. № 112

Зарегистрирован в ГУ юстиции  
Министерства юстиции Украины  
в Автономной Республике Крым  
28.12.2006 г. за № 23/529

ЦЕНЫ
на работы (услуги) по обеспечению сохранности документов на бумажной основе, 

которые выполняются Государственным архивом в Автономной Республике Крым 
на договорных началах

№ п/п Наименования видов работ и услуг Единица измерения Цена (грн., коп.)

1.1. Прием дел на реставрацию и ремонт 10 листов 0,37

1.2. Реставрация документов
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№ п/п Наименования видов работ и услуг Единица измерения Цена (грн., коп.)

1.2.1. первой сложности 1 лист 0,91

1.2.2. второй сложности 1 лист 0,42

1.2.3. третьей сложности 1 лист 0,30

1.2.4. четвертой сложности 1 лист 0,19

1.3. Реставрация крупноформатных документов (карт, планов, 
чертежей)

1.3.1. с посадкой на марлю 1 кв. м 15,21

1.3.2. с посадкой на микалентную бумагу 1 кв. м 6,84

1.4. Реставрация документов на кальке 1 кв. м 15,21

1.5. Реставрация газет

1.5.1. первой сложности 1 лист 1,61

1.5.2. второй сложности 1 лист 0,53

1.6. Ремонт документов

1.6.1. сложный 1 лист 0,18

1.6.2. мелкий 1 лист 0,09

1.7. Ремонт печатных изданий

1.7.1. газет формат более чем 25 х 40 см 1 лист 0,27

1.7.2. книг, журналов 1 лист 0,07

1.8. Дезинфекция документов

1.8.1. в специальных камерах 1 дело 0,65

1.8.2. методом влажной обработки с полистовым очищением 10 листов 0,18

2. Переплетные и картонажные работы

2.1. Прием дел и документов на оформление 10 дел 1,05

2.2. Брошюрование с формированием блоков документов

2.2.1. первой сложности 10 листов 0,52

2.2.2. второй сложности 10 листов 0,29

2.2.3. третьей сложности 10 листов 0,17

2.2.4. четвертой сложности 10 листов 0,12

2.3. Оформление дел и книг (сложное с матерчатым корешком и 
обклеиванием обложки)

2.3.1. толщина корешка до 6 см 1 дело 2,16

2.3.2 толщина корешка, который превышает 6 см, или газеты, 
журналы форматом свыше 40 см

1 дело 2,74

2.5. Оформление дел с сохранением предыдущего оформления

2.5.1. оформление дел в прежние обложки, которые требуют 
частичного ремонта

1 дело 4,56

2.5.2. одного и того же без ремонта обложки 1 дело 1,82

2.6. Подшивка дел

2.6.1. количеством до 25 листов 1 дело 0,46

2.6.2. количеством до 50 листов 1 дело 0,68

2.6.3. количеством до 100 листов 1 дело 1,09

2.6.4. количеством до 150 листов 1 дело 1,61

2.6.5. количеством свыше 150 листов или с нестандартными 
листами

1 дело 2,11
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№ п/п Наименования видов работ и услуг Единица измерения Цена (грн., коп.)

2.7. Изготовление коробок

2.7.1. коробка архивная из картона размером 30 х 41 х 18 см; 
25 х 37 х 18 см; 25 х 35 х 18 см

1 коробка 1,22

2.7.2. коробка картотечная размером до 16 x 40 x 15 см с крышкой, 
без крышки

1 коробка 5,47

2.7.4. микротека на 70 ячеек микротека 0,78

2.9. Изготовление папок

2.9.1. для адреса 1 папка 6,84

2.9.2. с тремя клапанами и завязками (обложка из картона, 
покрытие из бумаги, корешки из техткани) размером 
от 23 х 32 х 6 см до 30 x 40 x 10 см

1 папка 2,11

2.9.3. с гребешками размером 23 x 32 x 4 см 1 папка 0,53

2.10. Изготовление папок-обложек

2.10.1. из электрокартона с клапанами размером до 30 x 40 см 1 папка 0,31

2.10.2. картон с клапанами размером до 30 х 40 см 1 папка 0,16

2.10.3. картон без клапанов размером до 30 х 40 см 1 папка 0,06

2.11. Клейка паспорта размером до 40 x 50 см 1 штука 0,42

2.12. Наклеивание

2.12.1. фотокопий на паспорт 1 штука 1,05

2.13. Изготовление конвертов

2.13.1. нестандартные, размером до 30 х 40 см 1 штука 0,29

2.13.2. для хранения негативов фотодокументов 1 штука 0,11

3. Копирование

3.1. первой сложности 1 лист 0,09

3.2. второй сложности 1 лист 0,13

3.3. крупноформатных документов (карт, планов) 1 лист 0,86

Примечание:
1. В основе расчетов стоимости трудовых затрат использована схема заработной платы 

Государственного архива в Автономной Республике Крым, которая утверждена приказом Госу-
дарственного комитета архивов Украины от 23.03.2006 г. № 40 «О внесении изменений в приказ 
Госкомархива Украины от 21.11.2005 г. № 138», зарегистрированным в Министерстве юстиции 
Украины 05.04.2006 г. № 391/12265.

2. Затраты на работы (услуги) в прейскуранте состоят из показателей:
затраты на оплату труда;
отчисления в социальные фонды (пенсионный, социального страхования на случай потери 

трудоспособности, социального страхования на случай безработицы, социального страхования 
от несчастного случая на производстве).

3. Цены прейскуранта — предельные, они могут быть снижены согласно индивидуальным 
особенностям и интересам трудовых коллективов.

4. Стоимость материалов (бумаги, картона, шпагата, клея и т.п.), накладные расходы, а так-
же амортизационные, почтовые, транспортные затраты в прейскуранте не учтены. Общая цена 
работ (услуг) определяется исполнителями, исходя из валовых затрат учреждения.

5. В случае срочного, по просьбе заказчика, выполнения работ (услуг) в сроки, меньшие 
установленных архивным учреждением, стоимость заказа увеличивается на 50 процентов от ос-
новной цены.

6. В случае некачественного выполнения или невыполнения заказа средства подлежат обя-
зательному возвращению заказчику.

Ст. 80



№ 1 173

7. Цены в прейскуранте определены без НДС.

Директор Государственного архива в Автономной Республике Крым Л. ГУРБОВА

УТВЕРЖДЕНО
Приказ Государственного архива 
в Автономной Республике Крым 
07.12.2006 г. № 112

Зарегистрирован в ГУ юстиции 
Министерства юстиции Украины 
в Автономной Республике Крым 
28.12.2006 г. за № 23/529

Цены
на работы (услуги) в сфере использования архивных документов, 

которые выполняются Государственным архивом в Автономной Республике Крым 
на договорных началах

№ п/п Наименования видов работ и услуг Единица измерения Цена (грн., коп.)

1.1. Тематическое выявление документов

1.1.1. Отбор дел по описям (каталогам) при тематическом 
выявлении

1

1.1.1.1. машинописными 10 заголовков 0,20

1.1.1.2. рукописными 10 заголовков 0,53

1.1.2. Составление карточек по заголовкам дел в описях (каталогах) 1 карточка 0,53

1.1.3. Выявление документов по делам

1.1.3.1. машинописный, рукописный разборчивый текст 1 ед. хр. 2,46

1.1.3.2. разборчивый текст с палеогеографическими особенностями 1 ед. хр. 10,67

1.1.3.3. трудночитаемый, угасающий текст 1 ед. хр. 5,70

1.1.5. Выявление сведений по энциклопедиям и другим 
справочникам

1 печат. лист 3,20

1.1.6. Выявление документов по периодическим изданиям

1.1.6.1. по журналам 1 печат. лист 1,45

1.1.6.2. по газетам 1 печат. лист 0,91

1.1.7. Составление карточек по выявленным документам

1.1.7.1. машинописный, рукописный разборчивый текст 1 карточка 0,84

1.1.7.2. разборчивый текст с палеогеографическими особенностями 1 карточка 1,60

1.1.8. Составление алфавитных карточек 10 карточек 3,20

1.1.9. Составление именных карточек по документам

1.1.9.1. период до 1918 г. включительно 1 карточка 1,45

1.1.9.2. период после 1918 г. 1 карточка 0,73

1.1.11. Написание аннотаций документов 1 аннотация 1,60

1.1.12. Систематизация карточек по выявленным документам

1.1.12.1. по структурному и тематическому признакам 10 карточек 0,89

1.1.12.2. по номинальному, хронологическому, алфавитному и 
географическому признакам

10 карточек 0,44
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№ п/п Наименования видов работ и услуг Единица измерения Цена (грн., коп.)

1.1.13. Составление дублетных карточек 1 карточка 0,46

1.1.14. Объединение информации на тематических карточках 1 запись 0,23

1.1.15. Объединение информации на именных, алфавитных 
карточках, карточках на географические объекты

10 записей 2,29

1.1.16. Редактирование (унификация) тематических карточек

1.1.16.1. без просмотра дел 10 карточек 1,36

1.1.16.2. с индексацией карточек 10 карточек 2,46

1.1.16.3. с просмотром дел 1 карточка 0,20

1.1.17. Написание разделителей 1 карточка 
разделителя

0,36

1.1.18. Нумерация карточек 1 карточка 0,06

1.1.19. Составление предисловий к тематическим перечням 
документов

0,5 печат. листа 191,98

1.1.20. Оформление тематических перечней документов 0,5 печат. листа 191,98

1.4. Исполнение запросов генеалогического характера 1 справка на одно 
лицо

342,13

1.6. Исполнение тематических запросов об установлении 
(подтверждении) отдельных событий, сведений

1 арх. справка 127,99

1.7. Исполнение запросов с выдачей архивных справок об 
установлении (подтверждении) имущественных прав

1 арх. справка 10,67

1.8. Подготовка тематических подборок документов

1.8.1. по документам периода до 1918 г. включительно 1 подборка 
документов

543,96

1.8.2. по документам периода после 1918 г. 1 подборка 
документов

287,98

1.9. Подготовка тематических комплектов документов

1.9.1. комплект до 30 копий 1 комплект 191,98

1.9.2. комплект до 75 копий 1 комплект 543,96

1.10. Подготовка радиопередач

1.10.1. продолжительностью до 5 минут 1 радиопередача 159,99

1.11. Подготовка телепередач продолжительностью до 10 минут

1.11.1. по документам периода до 1918 г. включительно 1 телепередача 351,97

1.11.2. по документам периода после 1918 г. 1 телепередача 255,98

1.12. Проведение экскурсии по государственному архиву для 
группы не больше 15 человек

1.12.1. обзорных 1 экскурсия 102,64

1.12.2. тематических 1 экскурсия 376,35

1.13. Подготовка выставок документов

1.13.1. До 25 экспонатов

1.13.1.1. документов до 1918 г. 1 выставка 351,97

1.13.1.2. документов после 1918 г. 1 выставка 223,98

1.13.2. До 50 экспонатов

1.13.2.1. документов до 1918 г. 1 выставка 767,94

1.13.2.2. документов после 1918 г. 1 выставка 543,96

1.13.3. До 100 экспонатов

1.13.3.1. документов до 1918 г. 1 выставка 1343,89

1.13.3.2. документов после 1918 г. 1 выставка 1023,92
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№ п/п Наименования видов работ и услуг Единица измерения Цена (грн., коп.)

1.15. Подготовка документальных публикаций

1.15.1. Подготовка методических пособий (методик) по выявленным 
документам для документальных публикаций

1 печат. лист 992,19

1.15.2. Составление библиографической описи 1 библиографич. 
карточка

1,27

1.15.3. Изучение литературы по теме публикации 1 печат. лист 34,21

1.15.4. Подготовка плана-проспекта сборника 1 печат. лист 444,77

1.15.5. Просмотр описей и каталогов по теме публикации

1.15.5.1. машинописных 100 заголовков 2,14

1.15.5.2. рукописных 100 заголовков 5,70

1.15.7. Выявление документов по периодическим изданиям

1.15.7.1. по журналам 1 печат. лист. 1,56

1.15.7.2. по газетам 1 печат. лист 0,98

1.15.8. Выявление документов по делам

1.15.8.1. машинописный, рукописный разборчивый текст 10 листов 0,34

1.15.8.2. разборчивый текст с палеогеографическими особенностями 10 листов 2,28

1.15.8.3. трудночитаемый, угасающий текст, биографические 
документы

10 листов 0,86

1.15.8.4. трудночитаемый, угасающий текст, творческие документы 10 листов 2,28

1.15.9. Выявление документов по микрофильмам

1.15.9.1. машинописный, рукописный разборчивый текст 10 кадров 0,86

1.15.9.2. разборчивый текст с палеогеографическими особенностями 10 кадров 3,42

1.15.9.3. трудночитаемый малоконтрастный текст 10 кадров 1,37

1.15.9.4. малоконтрастный текст с палеогеографическими 
особенностями

10 кадров 4,56

1.15.10. Составление карточек по выявленным документам 1 карточка 1,71

1.15.11. Отбор документов для публикаций

1.15.11.1. предыдущий (по карточкам) 10 карточек 1,14

1.15.11.2. окончательный (по копиям документов) 1 печат. лист 
сборника

6,84

1.15.12. Формирование разделов сборника 1 печат. лист 
сборника

34,21

1.15.13. Выбор и переиздание текста, составление текстуальных 
примечаний по документам

1 печат. лист 
сборника

68,43

1.15.14. Археографическое оформление документов

1.15.14.1. период до 1918 г. включительно 1 печат. лист 
сборника

34,21

1.15.14.2. период после 1918 г. 1 печат. лист. 17,11

1.15.15. Составление примечаний относительно по содержанию 
документов

1 печат. лист 684,27

1.15.17. Составление именного указателя

1.15.17.1. глухого 1 печат. лист 
указателя

11,40

1.15.17.3. развернутого 1 печат. лист 
указателя

22,81

1.15.19. Составление предметного указателя

1.15.19.1. общего 1 печат. лист 
указателя

34,21
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№ п/п Наименования видов работ и услуг Единица измерения Цена (грн., коп.)

1.15.19.2. специального и глухого 1 печат. лист 
указателя

68,43

1.15.19.3. специального развернутого 1 печат. лист 
указателя

114,04

1.15.20. Написание исторической части предисловия к сборнику 1 печат. лист 
указателя

1026,40

1.15.21. Написание археографической части предисловия к сборнику 1 печат. лист 
предисловия

376,35

1.15.22. Составление перечня документов, которые не публикуются в 
сборнике

1 заголовок к 
документу

1,37

1.15.23. Составление перечня использованных источников

1.15.23.1. архивных фондов 1 сборник 102,64

1.15.23.2. печатных изданий 1 сборник 68,43

1.15.24. Составление перечня документов, которые публикуются в 
сборнике

1 печат. лист 
перечня

68,43

1.15.25. Составление списков сокращений 1 сборник 102,64

1.15.26. Составление содержания 1 сборник 34,21

1.15.27. Авторская правка рукописи сборника 1 печат. лист 
сборника

51,32

1.15.28. Редактирование рукописи сборника 1 печат. лист 
сборника

68,43

1.15.29. Правка верстки сборника 1 печат. лист 
сборника

17,11

1.15.30. Просмотр сигнального экземпляра сборника 10 печат. лист 
сборника

342,13

2.1. Предоставление архивных документов для копирования 
техническими средствами государственных архивных служб

2.1.1. уникальных 1 документ Цены устанавли-
ваются решением 

ГКАУ, а затем 
составляется 
калькуляция

2.1.2. особо ценных 1 документ Цены устанавли-
ваются решением 

ГКАУ, а затем 
составляется 
калькуляция

2.1.3. других 1 документ Цены устанавли-
ваются решением 

ГКАУ, а затем 
составляется 
калькуляция

3.5. Выдача (или прием) дел из архивохранилищ в процессе 
выполнения платных услуг

3.5.1. дел 1 дело 0,32

3.5.2. описей 1 опись 0,18

3.6. Предоставление архивных документов юридическим лицам 
и иностранным гражданам для экспонирования на выставках, 
в телепередачах, для киносъемок и других способов 
исполь зования за пределами государственного архива с 
коммерческой целью (без права копирования документов 
техническими средствами) на один день пользования одним 
документом (делом)
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№ п/п Наименования видов работ и услуг Единица измерения Цена (грн., коп.)

3.6.1. уникальных 1 документ (дело) Цены устанавли-
ваются решением 

ГКАУ, а затем 
составляется 
калькуляция

3.6.2. особо ценных 1 документ (дело) Цены устанавли-
ваются решением 

ГКАУ, а затем 
составляется 
калькуляция

3.6.3. других 1 документ (дело) Цены устанавли-
ваются решением 

ГКАУ, а затем 
составляется 
калькуляция

3.7. Проверка текстов после напечатания

3.7.1. 1 группа сложности (оригинал машинописный или 
разборчивый рукописный)

1 печат. лист 12,80

3.7.2. 2 группа сложности (оригинал машинописный или 
рукописный с исправлениями и вставками до 50% текста)

1 печат. лист 16,00

4. Печатание копий с архивных документов 1 обл. лист 0,72

4.1. Учет и регистрация запросов социально-правового характера 1 запрос 0,66

Примечание:
1. В основе расчетов стоимости трудовых затрат использованная схема заработной платы 

Государственного архива в Автономной Республике Крым, которая утверждена приказом Госу-
дарственного комитета архивов Украины от 23.03.2006 г. № 40 «О внесении изменений в приказ 
Госкомархива Украины от 21.11.2005г. № 138», зарегистрированным в Министерстве юстиции 
Украины 05.04.2006 года № 391/12265.

2. Затраты на работы (услуги) в прейскуранте состоят из показателей:
затраты на оплату труда;
отчисления в социальные фонды (пенсионный, социального страхования на случай потери 

трудоспособности, социального страхования на случай безработицы, социального страхования 
от несчастного случая на производстве).

3. Цены прейскуранта — предельные, они могут быть снижены согласно индивидуальным 
особенностям и интересам трудовых коллективов.

4. Стоимость материалов (бумаги, картона, шпагата, клея и т.п.), накладные расходы, а так-
же амортизационные, почтовые, транспортные затраты в прейскуранте не учтены. Общая цена 
работ (услуг) определяется исполнителями, исходя из валовых затрат учреждения.

5. В случае срочного, по просьбе заказчика, выполнения работ (услуг) в сроки, меньшие 
установленных архивным учреждением, стоимость заказа увеличивается на 50 процентов от ос-
новной цены.

6. В случае некачественного выполнения или невыполнения заказа средства подлежат обя-
зательному возвращению заказчику.

7. В соответствии с пунктом 2.3 приказа Главного архивного управления Украины от 
16.09.1999 г. № 59 услуги по выдаче архивных справок, нужных для социальной защиты граждан 
и в других случаях, предусмотренных законодательством, предоставляются бесплатно.

8. Цены в прейскуранте определены без НДС.

Директор Государственного архива в Автономной Республике Крым Л. ГУРБОВА

___________________
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