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ПОСТАНОВЛЕНИЯ И РЕШЕНИЯ 
ВЕРХОВНОЙ РАДЫ 

АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

А

АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ
о проекте закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Украины, касающиеся работы а. т.», № 10, ст. 675;
«АГЕНТСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ»
о вопросах предприятия «А. р. р.», № 5, ст. 314;
АГРАРНЫЙ СЕКТОР
о внесении изменений в Программу развития а. с. АРК на 2012—2013 годы, утвержден-

ную Постановлением Верховной Рады АРК от 28.12.11 г. № 658-6/11, № 12, ст. 851;
АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС (АПК)
о возмещении процентной ставки банковского кредита предприятиям а. к., занимающим-

ся выращиванием овощей закрытого грунта, на оплату стоимости природного газа, потребляе-
мого для производства овощной продукции, № 5, ст. 305;

о финансовой поддержке предприятий АПК через механизм удешевления кредитов, № 6, 
ст. 397;

АНТИКОРРУПЦИОННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
о проекте закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Украины, касающиеся совершенствования а. з.», № 11, ст. 751;
АРЕНДА
о внесении изменений в Методику расчета, распределения и порядка использования пла-

ты за а. (субаренду) имущества, принадлежащего АРК, утвержденную Постановлением Вер-
ховной Рады АРК от 19.11.98 г. № 274-2/98, № 3, ст. 127; № 5, ст. 308; № 10, ст. 682;

АРХИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
о проекте закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Украины относительно порядка хранения а. д., связанных с обеспечением социальной защиты 
населения», № 10, ст. 676. 

Б

БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНЫЙ КОДЕКС
о внесении изменений в Постановление Верховной Рады АРК от 28.12.11 г. № 662-6/11  

«О б. АРК на 2012 год», № 2, ст. 34; № 3, ст. 115; № 4, ст. 224; № 5, ст. 297; № 6, ст. 383; № 7, 
ст. 471; № 8, ст. 524; № 9, ст. 596; № 10, ст. 671; № 11, ст. 753, ст. 754; № 12, ст. 845;

об утверждении отчета об исполнении б. АРК за 2011 год, № 4, ст. 223; 
об отчете Совета министров АРК об исполнении б. АРК за I квартал 2012 года — № 6, 

ст. 382; за 1-е полугодие 2012 года — № 9, ст. 595; за 9 месяцев 2012 года — № 12, ст. 844;
о б. АРК на 2013 год, № 12, ст. 852;
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о проекте закона Украины «О внесении изменений в Б. к. Украины (в части финансирова-
ния внешкольных учебных заведений», № 12, ст. 865;

БЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА (СРЕДСТВА БЮДЖЕТА)
об использовании с. б. АРК на финансовую поддержку сельскохозяйственных предпри-

ятий за сохраненное поголовье коров молочного направления продуктивности, № 6, ст. 395.
В

ВЕСЕННЕ-ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ
о ходе проведения в.-п. р. 2012 года в АРК, № 3, ст. 114;
ВЕТЕРАНЫ ВОЙНЫ
об обеспечении социальной защиты в. в., проживающих в АРК, № 4, ст. 226;
об обращении в Верховную Раду Украины, Кабинет Министров Украины по вопросу о 

реализации прав в. в. на социальную защиту, № 6, ст. 386;
ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ
о проекте закона Украины «О в. и. в некоторые законодательные акты Украины:
касающиеся регистрации места жительства» — № 2, ст. 30;
касающиеся деятельности попечительских советов» — № 2, ст. 31; 
(относительно дистанционной и семейной форм обучения)» — № 3, ст. 116;
касающиеся охраны культурного и археологического наследия» — № 5, ст. 300;
(относительно предоставления земельных участков для лесоразведения)» — № 5, ст. 301;
в части установления ответственности за нарушение порядка предоставления услуг по 

временному размещению (проживанию)» — № 6, ст. 390;
касающиеся работы автомобильного транспорта» — № 10, ст. 675; 
относительно порядка хранения архивных документов, связанных с обеспечением соци-

альной защиты населения» — № 10, ст. 676;
касающиеся совершенствования антикоррупционного законодательства» — № 11, ст. 751;
(относительно реализации органами местного самоуправления полномочий по организа-

ции бесплатного подвоза детей дошкольного возраста, школьников и педагогических работни-
ков в сельской местности)» — № 12, ст. 864;

о проекте закона Украины «О в. и. в статью 134 Земельного кодекса Украины», № 2, ст. 32;
о в. и. в Постановление Верховной Рады АРК от 28.12.11 г. № 662-6/11 «О бюджете АРК 

на 2012 год», № 2, ст. 34; № 3, ст. 115; № 4, ст. 224; № 5, ст. 297; № 6, ст. 383; № 7, ст. 471; № 8, 
ст. 524; № 9, ст. 596; № 10, ст. 671; № 11, ст. 753, ст. 754; № 12, ст. 845;

о Программе развития строительной отрасли и жилищного строительства в АРК на пери-
од до 2016 года и в. и. в Программу экономического и социального развития АРК на 2012 год, 
утвержденную Постановлением Верховной Рады АРК от 28.12.11 г. № 657-6/11, № 2, ст. 35; № 4, 
ст. 231;

о в. и. в Постановление Верховной Рады АРК от 17.02.10 г. № 1575-5/10 «О Координацион-
ном совете по реализации проекта «Местное развитие, ориентированное на громаду» в АРК, 
№ 2, ст. 38;

о в. и. в Постановление Верховной Рады АРК от 16.11.11 г. № 559-6/11 «О структуре орга-
нов исполнительной власти АРК и в. и. в некоторые нормативно-правовые акты Верховной 
Рады АРК», № 2, ст. 39;

о в. и. в Постановление Верховной Рады АРК от 21.04.99 г. № 471-2/99 «О Положении о по-
рядке опубликования и вступления в силу нормативно-правовых актов Верховной Рады АРК 
и Совета министров АРК», № 2, ст. 40; № 10, ст. 688;

о в. и. в некоторые постановления Верховной Рады АРК, № 2, ст. 41; № 3, ст. 124; № 4, 
ст. 229, ст. 232, ст. 233; № 5 , ст. 302; № 6, ст. 393; № 7, ст. 469, ст. 470; № 9, ст. 598—600; № 10, 
ст. 685, ст. 686; № 12, ст. 876;

о в. и. в Положение о знаках отличия АРК, утвержденное Постановлением Верховной 
Рады АРК от 21.04.99 г. № 455-2/99, № 2, ст. 42; № 6, ст. 400; № 7, ст. 479; № 10, ст. 684; № 11, 
ст. 759;

о в. и. в некоторые нормативно-правовые акты Верховной Рады АРК, № 2, ст. 43;
о в. и. в план деятельности Верховной Рады АРК по подготовке проектов регуляторных 

актов на 2012 год, утвержденный Решением Верховной Рады АРК от 21.12.11 г. № 635-6/11, № 2, 
ст. 44; № 4, ст. 236; № 6, ст. 398; № 9, ст. 603; № 10, ст. 681;

о в. и. в Постановление Верховной Рады АРК от 02.06.06 г. № 47-5/06 «О системе и струк-
туре органов исполнительной власти АРК», № 3, ст. 113; № 5, ст. 315; № 12, ст. 872;
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о в. и. в Постановление Верховной Рады АРК от 28.12.11 г. № 662-6/11 «О бюджете АРК 
на 2012 год» и некоторые нормативно-правовые акты Верховной Рады АРК», № 3, ст. 115; № 5, 
ст. 297; № 6, ст. 383; № 11, ст. 753;

о в. и. в Программу социальной защиты и занятости населения АРК на 2011—2013 годы, 
утвержденную Постановлением Верховной Рады АРК от 28.12.10 г. № 162-6/10, № 3, ст. 121;

о в. и. в Положение о Секретариате Верховной Рады АРК, утвержденное Постановлением 
Верховной Рады АРК от 20.04.11 г. № 338-6/11, № 3, ст. 122;

о в. и. в Решение Верховной Рады АРК от 16.11.10 г. № 87-6/10 «О формировании Совета 
министров АРК», № 3, ст. 123; № 11, ст. 748;

о в. и. в постановления Верховной Рады АРК, касающиеся премий АРК студентам выс-
ших учебных заведений, № 3, ст. 125; 

о в. и. в Решение Верховной Рады АРК от 19.12.07 г. № 704-5/07 «Об установлении границ 
сел Доброго, Заречного, Краснолесье, Пионерского Добровского сельского совета (Симферо-
польский район) АРК», № 3, ст. 126;

о в. и. в Методику расчета, распределения и порядка использования платы за аренду (суб-
аренду) имущества, принадлежащего АРК, утвержденную Постановлением Верховной Рады 
АРК от 19.11.98 г. № 274-2/98, № 3, ст. 127; № 5, ст. 308; № 10, ст. 682;

о в. и. в Положение о порядке передачи имущества, принадлежащего АРК, утвержденное 
Постановлением Верховной Рады АРК от 21.06.2000 г. № 1233-2/2000, № 3, ст. 128;

о в. и. в Программу экономического и социального развития АРК на 2012 год, утвержден-
ную Постановлением Верховной Рады АРК от 28.12.11 г. № 657-6/11, № 4, ст. 231;

о проекте закона Украины «О в. и. в статью 5 Закона Украины «О судебном сборе» 
(относительно  освобождения от уплаты судебного сбора)», № 4, ст. 234;

о в. и. в Правила охраны жизни людей на водных объектах АРК, утвержденные Постанов-
лением Верховной Рады АРК от 22.09.06 г. № 178-5/06, № 4, ст. 235;

о в. и. в Программу развития инвестиционной деятельности в АРК на 2012—2013 годы, 
утвержденную Постановлением Верховной Рады АРК от 21.12.11 г. № 630-6/11, № 4, ст. 237; 
№ 7, ст. 475; о ходе выполнения Программы за 9 месяцев 2012 года — № 10, ст. 673;

о прекращении права Симферопольского клуба охотников пользования охотничьими уго-
дьями и в. и. в Постановление Верховной Рады АРК от 19.06.97 г. № 1229-1 «О предоставлении 
во временное долгосрочное пользование охотничьих угодий», № 4, ст. 239;

о в. и. в План реализации первого этапа (2011—2013 годы) Стратегии экономического и со-
циального развития АРК на 2011—2020 годы, утвержденный Постановлением Верховной Рады 
АРК от 20.04.11 г. № 329-6/11, № 5, ст. 295;

о проекте закона Украины «О в. и. в Закон Украины «Об основах социальной защищен-
ности инвалидов в Украине» (относительно права предприятий и организаций общественных 
организаций инвалидов на льготу по уплате за потребляемые энергоносители)», № 5, ст. 299;

о проекте закона Украины «О в. и. в некоторые законодательные акты Украины, касаю-
щиеся охраны культурного и археологического наследия», № 5, ст. 300;

о в. и. в составы некоторых постоянных комиссий Верховной Рады АРК, № 5, ст. 307; № 7, 
ст. 483;

о в. и. в Положение о порядке предоставления предприятиям финансовой поддержки 
за счет средств бюджета АРК на реализацию инновационных (инвестиционных) проектов 
через  механизм удешевления кредитов, утвержденное Постановлением Верховной Рады АРК  
от 18.06.08 г. № 912-5/08, № 5, ст. 309;

о в. и. в состав Комиссии по экономическому стимулированию предприятий — произво-
дителей подакцизных товаров в АРК, утвержденный Постановлением Верховной Рады АРК 
от 18.06.08 г. № 912-5/08 «О предоставлении предприятиям финансовой поддержки на реали-
зацию инновационных (инвестиционных) проектов через механизм удешевления кредитов и 
экономическом стимулировании предприятий — производителей подакцизных товаров за счет 
средств бюджета АРК», № 5, ст. 310;

о в. и. в Постановление Верховной Рады АРК от 19.09.07 г. № 559-5/07 «О премиях АРК ме-
дицинским работникам лечебно-профилактических учреждений коммунальных и созданных 
на базе имущества, принадлежащего АРК», № 5, ст. 311;

о проекте закона Украины «О в. и. в Налоговый кодекс Украины, касающихся особенно-
стей налогообложения деятельности санаторно-курортных и оздоровительных учреждений», 
№ 6, ст. 389;
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о проекте постановления Кабинета Министров Украины «О в. и. в Порядок предоставле-
ния услуг по временному размещению (проживанию), утвержденный Постановлением Кабине-
та Министров Украины от 15.03.06 г. № 297», № 6, ст. 391;

о в. и. в Постановление Верховной Рады АРК от 28.12.10 г. № 171-6/10 «О программе 
поддержки  и развития малого предпринимательства в АРК на 2011—2012 годы», № 6, ст. 399;

о в. и. в Программу энергосбережения в АРК на 2010—2014 годы, утвержденную Поста-
новлением Верховной Рады АРК от 17.02.10 г. № 1569-5/10, № 7, ст. 473; № 9, ст. 601;

о в. и. в Программу развития культуры и охраны культурного наследия на 2011—2015 годы, 
утвержденную Постановлением Верховной Рады АРК от 28.12.10 г. № 164-6/10, № 7, ст. 474;

о в. и. в Решение Верховной Рады АРК от 23.09.05 г. № 1404-4/05 «Об Организационном 
комитете Верховной Рады АРК по увековечению памяти воинов, павших в годы Крымской 
войны 1853—1856 годов», № 7, ст. 478;

о в. и. в Постановление Верховной Рады АРК от 15.03.2000 г. «О составе имущества, при-
надлежащего АРК», № 9, ст. 606; 

о проекте закона Украины «О в. и. в Закон Украины «Об осуществлении государственных 
закупок» (относительно координации государственных закупок на территории АРК)», № 10, 
ст. 674; относительно участия предприятий общественных организаций инвалидов в процеду-
рах государственных закупок — № 12, ст. 863;

о в. и. в Постановление Верховной Рады АРК от 24.01.98 г. № 315-2 /98 «Об утверждении 
Положения о порядке подготовки, заключения, реализации и прекращения действия соглаше-
ний о сотрудничестве органов представительной и исполнительной власти АРК с регионами 
Украины и регионами иностранных государств в социально-экономической и культурной сфе-
рах», № 10, ст. 680;

о в. и. в Положение о грантах АРК молодым ученым Крыма, утвержденное Постановле-
нием Верховной Рады АРК от 18.05.11 г. № 372-6/11, № 10, ст. 683;

о в. и. в Программу обеспечения общественной безопасности в АРК на 2011—2013 годы, 
утвержденную Постановлением Верховной Рады АРК от 28.12.10 г. № 170-6/10, № 10, ст. 687;

о ходе выполнения Постановления Верховной Рады АРК от 18.05.11 г. № 370-6/11 «Об объ-
явлении территории бывшего фашистского концлагеря, располагавшегося в годы Великой  Оте-
чественной войны на землях совхоза «Красный», историческим памятником местного (АРК) 
значения «Концлагерь «Красный» и в. и. в данное Постановление», № 11, ст. 755;

о в. и. в Решение Верховной Рады АРК от 16.11.10 г. № 23-6/10 «Об избрании постоянных 
комиссий Верховной Рады АРК», № 11, ст. 757;

о в. и. в Постановление Верховной Рады АРК от 21.10.09 г. № 1412-5/09 «О Положении 
о порядке использования части средств бюджета развития АРК для финансирования расхо-
дов, связанных с передачей объектов жилищного фонда (в том числе общежитий) и объектов 
социально-культурного назначения, принадлежащих АРК, в коммунальную собственность 
или в хозяйственное ведение специализированных предприятий, находящихся в сфере управ-
ления Министерства жилищно-коммунального хозяйства АРК», № 11, ст. 758;

о в. и. в Постановление Верховной Рады АРК от 19.09.07 г. № 560-5/07 «Об установлении 
дополнительных форм социальной помощи медицинским работникам, работающим в лечебно-
профилактических учреждениях и учебных заведениях сельской местности», № 11, ст. 760; 
№ 12, ст. 870;

о предоставлении во временное долгосрочное пользование охотничьих угодий на терри-
тории Джанкойского района АРК и в. и. в Постановление Верховной Рады АРК от 19.06.97 г. 
№ 1229-1 «О предоставлении во временное долгосрочное пользование охотничьих угодий», 
№ 11, ст. 762;

о Программе экономического и социального развития АРК на 2013 год. и в. и. в План реа-
лизации первого этапа (2011—2013 годы) Стратегии экономического и социального развития 
АРК на 2011—2020 годы, утвержденный Постановлением Верховной Рады АРК от 20.04.11 г. 
№ 329-6/11, № 12, ст. 846;

о в. и. в Программу развития и реформирования рекреационного комплекса АРК на 2012 — 
2013 годы, утвержденную Постановлением Верховной Рады АРК от 21.12.11 г. № 631-6/11, № 12, 
ст. 850;

о в. и. в Программу развития аграрного сектора АРК на 2012—2013 годы, утвержденную 
Постановлением Верховной Рады АРК от 28.12.11 г. № 658-6/11, № 12, ст. 851;
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о проекте закона Украины «О в. и. в Бюджетный кодекс Украины (в части финансирова-
ния внешкольных учебных заведений», № 12, ст. 865;

о в. и. в Положение о Центре законодательных инициатив при Верховной Раде АРК, 
утвержденное Постановлением Верховной Рады АРК от 26.05.10 г. № 1751-5/10, № 12, ст. 869;

о в. и. в Постановление Верховной Рады АРК от 22.12.10 г. № 135-6/10 «О рабочей группе 
Верховной Рады АРК по взаимодействию с Верховной Радой Украины по вопросам, касаю-
щимся конституционных полномочий АРК», № 12, ст. 871;

о в. и. в Решение Верховной Рады АРК от 25.12.03 г. № 771-3/03 «Об установлении границ 
поселка городского типа Гаспра (г. Ялта) АРК», № 12, ст. 873;

о в. и. в Постановление Верховной Рады АРК от 22.02.12 г. № 706-6/12 «О Всекрымском 
конкурсе проектов и программ развития местного самоуправления», № 12, ст. 874;

о принятии в первом чтении проекта постановления Верховной Рады АРК «О в. и. в не-
которые постановления Верховной Рады АРК», № 12, ст. 877;

ВОДИТЕЛИ 
о ходе выполнения Решения Верховной Рады АРК от 18.02.09 г. № 1125-5/09 «О некото-

рых вопросах дорожного хозяйства и улучшения обслуживания в. и пассажиров в АРК», № 6, 
ст. 384;

ВОСПИТАНИЕ
о мерах, направленных на повышение уровня культурного и патриотического в. учащихся 

учебных заведений в АРК в рамках акции «Зеленый коридор», № 3, ст. 120;
ВРЕМЕННОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ (ПРОЖИВАНИЕ) 
о регулировании деятельности индивидуальных средств р., оказывающих услуги по в. р. 

(п.) в АРК, № 3, ст. 118;
о проекте закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Украины в части установления ответственности за нарушение порядка предоставления услуг 
по в. р. (п.)», № 6, ст. 390;

о проекте постановления Кабинета Министров Украины «О внесении изменений в По-
рядок предоставления услуг по в. р. (п.), утвержденный Постановлением Кабинета Министров 
Украины от 15.03.06 г. № 297», № 6, ст. 391.

Г

ГИПСОВАНИЕ ПОЧВ
о компенсации затрат сельскохозяйственным предприятиям на проведение г. солонцовых 

и солонцеватых п., № 6, ст. 394;
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ
о проекте закона Украины «О внесении изменения в Закон Украины «Об осуществлении 

г. з.» (относительно координации г. з. на территории АРК)», № 10, ст. 674; (относительно уча-
стия предприятий общественных организаций инвалидов в процедурах г. з.) — № 12, ст. 863;

ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО
о Программе содействия развитию г. о. в АРК на 2013—2015 годы, № 12, ст. 849;
ГРАНИЦЫ
об установлении и изменении г. населенных пунктов Гвардейского поселкового совета 

(Симферопольский район) АРК, № 2, ст. 33;
о внесении изменения в Решение Верховной Рады АРК от 19.12.07 г. № 704-5/07 «Об уста-

новлении г. сел Доброго, Заречного, Краснолесье, Пионерского Добровского сельского совета 
(Симферопольский район) АРК», № 3, ст. 126;

о вопросах установления г. города Ялты АРК, № 7, ст. 476;
об изменении г. села Родниково Родниковского сельского совета (Симферопольский рай-

он) АРК, № 7, ст. 477;
об установлении г. пгт Отрадное Массандровского поселкового совета (г. Ялта) АРК, 

№ 11, ст. 763;
о внесении изменения в Решение Верховной Рады АРК от 25.12.03 г. № 771-3/03 «Об уста-

новлении г. поселка городского типа Гаспра (г. Ялта) АРК», № 12, ст. 873;
ГРАНТ
о внесении изменений в Положение о г. АРК молодым ученым Крыма, утвержденное По-

становлением Верховной Рады АРК от 18.05.11 г. № 372-6/11, № 10, ст. 683.
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Д

ДЕПУТАТСКИЕ ПОЛНОМОЧИЯ
о Грубе Г. И., № 12, ст. 841;
о Кужель А. В., № 12, ст. 842;
о Куницыне С. В., № 12, ст. 843;
о Миримском Л. Ю., № 10, ст. 668;
ДЕПУТАТСКИЕ СЛУШАНИЯ
о проведении д. с. по вопросу о проблемах малого предпринимательства в АРК, № 2, 

ст. 36; 
о проведении д. с. по вопросу о предложениях по внесению в Конституцию Украины из-

менений, касающихся полномочий АРК, № 12, ст. 862;
ДЕТИ
об организации оздоровления и отдыха д. в АРК летом 2012 года, № 5, ст. 294;
о Программе обеспечения жильем д.-сирот, д., лишенных родительского попечения, и лиц 

из их числа в АРК на 2013—2015 годы, № 6, ст. 387;
ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО
о ходе выполнения Решения Верховной Рады АРК от 18.02.09 г. № 1125-5/09 «О некоторых 

вопросах д. х. и улучшения обслуживания водителей и пассажиров в АРК», № 6, ст. 384.

Ж

ЖИВОТНЫЕ
о ходе выполнения Постановления Верховной Рады АРК от 19.03.08 г. № 805-5/08 «О со-

держании диких ж. и птиц в АРК» и внесении в него изменений, № 11, ст. 756;
ЖИЛЬЕ, ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД
о Программе обеспечения ж. детей-сирот, детей, лишенных родительского попечения, и 

лиц из их числа в АРК на 2013—2015 годы, № 6, ст. 387;
о внесении изменений в Постановление Верховной Рады АРК от 21.10.09 г. № 1412-5/09 

«О Положении о порядке использования части средств бюджета развития АРК для финанси-
рования расходов, связанных с передачей объектов ж. ф. (в том числе общежитий) и объектов 
социально-культурного назначения, принадлежащих АРК, в коммунальную собственность 
или в хозяйственное ведение специализированных предприятий, находящихся в сфере управ-
ления Министерства жилищно-коммунального хозяйства АРК», № 11, ст. 758.

З

ЗАКОН УКРАИНЫ (ПРОЕКТ)
о п. з. У. «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины:
касающиеся регистрации места жительства» — № 2, ст. 30;
касающиеся деятельности попечительских советов» — № 2, ст. 31; 
(относительно дистанционной и семейной форм обучения)» — № 3, ст. 116;
касающиеся охраны культурного и археологического наследия» — № 5, ст. 300;
(относительно предоставления земельных участков для лесоразведения)» — № 5, ст. 301;
в части установления ответственности за нарушение порядка предоставления услуг по 

временному размещению (проживанию)» — № 6, ст. 390;
касающиеся работы автомобильного транспорта» — № 10, ст. 675; 
относительно порядка хранения архивных документов, связанных с обеспечением соци-

альной защиты населения» — № 10, ст. 676;
касающиеся совершенствования антикоррупционного законодательства» — № 11, ст. 751;
(относительно реализации органами местного самоуправления полномочий по организа-

ции бесплатного подвоза детей дошкольного возраста, школьников и педагогических работни-
ков в сельской местности)» — № 12, ст. 864;

о п. з. У. «О внесении изменений:
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в статью 134 Земельного кодекса Украины» — № 2, ст. 32; 
в статью 5 З. У. «О судебном сборе» (относительно освобождения от уплаты судебного 

сбора)» — № 4, ст. 234;
в З. У. «Об основах социальной защищенности инвалидов в Украине» (относительно пра-

ва предприятий и организаций общественных организаций инвалидов на льготу по уплате за 
потребляемые энергоносители)» — № 5, ст. 299;

в Налоговый кодекс Украины, касающихся особенностей налогообложения деятельности 
санаторно-курортных и оздоровительных учреждений» — № 6, ст. 389;

в З. У. «Об осуществлении государственных закупок» (относительно координации госу-
дарственных закупок на территории АРК)» — № 10, ст. 674; (относительно участия предприя-
тий общественных организаций инвалидов в процедурах государственных закупок) — № 12, 
ст. 863;

в Бюджетный кодекс Украины (в части финансирования внешкольных учебных заведе-
ний)» — № 12, ст. 865;

о предложениях к п. з. У. «О службе в органах местного самоуправления», № 5, ст. 303;  
«О национальном и культурном наследии» — № 6, ст. 392;

ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
о внесении изменений в Программу социальной защиты и з. н. АРК на 2011—2013 годы, 

утвержденную Постановлением Верховной Рады АРК от 28.12.2010 г. № 162-6/10, № 3, ст. 121;
«ЗДОРОВЬЕ КРЫМЧАН»
о ходе выполнения Программы АРК «З. к.» на 2008—2012 годы, утвержденной Постанов-

лением Верховной Рады АРК от 21.11.07 г. № 644-5/07, за 2011 год — № 4, ст. 227; за 9 месяцев 
2012 года — № 10, ст. 672;

о Комплексной программе АРК «З. к.» на 2013—2016 годы, № 12, ст. 848;
«ЗЕЛЕНЫЙ КОРИДОР»
о мерах, направленных на повышение уровня культурного и патриотического воспитания 

учащихся учебных заведений в АРК в рамках акции «З. к.», № 3, ст. 120;
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
о проекте закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Украины (относительно предоставления з. у. для лесоразведения)», № 5, ст. 301;
об обращении в Верховную Раду Украины, Кабинет Министров Украины по вопросу о 

финансировании работ по бесплатной регистрации гражданам Украины з. у. и прав на них, 
№ 11, ст. 752;

ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОДЕКС
о проекте закона Украины «О внесении изменений в статью 134 З. к. Украины», № 2, ст. 32;
ЗНАКИ ОТЛИЧИЯ
о внесении изменений в Положение о з. о. АРК, утвержденное Постановлением Верховной 

Рады АРК от 21.04.99 г. № 455-2/99, № 2, ст. 42; № 6, ст. 400; № 7, ст. 479; № 10, ст. 684; № 11, 
ст. 759. 

И

ИМУЩЕСТВО, ПЕРЕДАЧА ИМУЩЕСТВА
о вопросах управления и., принадлежащим АРК, № 2, ст. 46, ст. 47, ст. 49, ст. 50; № 3, 

ст. 129; № 4, ст. 240, ст. 241; № 5, ст. 313; № 6, ст. 405—407; № 7, ст. 481, ст. 482; № 9, ст. 607, 
ст. 608; № 10, ст. 690; № 11, ст. 766—768; № 12, ст. 881, ст. 882;

о некоторых вопросах управления и., принадлежащим АРК, № 2, ст. 48; № 10, ст. 689; 
№ 11, ст. 769; № 12, ст. 883;

о внесении изменений в Положение о порядке п. и., принадлежащего АРК, утвержденное 
Постановлением Верховной Рады АРК от 21.06.2000 г. № 1233-2/2000, № 3, ст. 128;

о даче согласия на п. и. в государственную собственность, № 3, ст. 131;
о внесении изменений в Постановление Верховной Рады АРК от 15.03.2000 г. «О составе 

и., принадлежащего АРК», № 9, ст. 606;
ИНВАЛИДЫ
о проекте закона Украины «О внесении изменений в Закон Украины «Об основах соци-

альной защищенности и. в Украине» (относительно права предприятий и организаций обще-
ственных организаций и. на льготу по уплате за потребляемые энергоносители)», № 5, ст. 299;
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о вопросах обеспечения и. войны и участников боевых действий, проживающих в АРК, 
льготными медикаментами, № 6, ст. 385;

ИНВЕСТИЦИОННАЯ, ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (ПРОЕКТЫ)
о внесении изменений в Программу развития инвестиционной д. в АРК на 2012—

2013 годы, утвержденную Постановлением Верховной Рады АРК от 21.12.11 г. № 630-6/11, № 4, 
ст. 237; № 7, ст. 475; о ходе выполнения Программы — № 10, ст. 673;

о внесении изменений в Положение о порядке предоставления предприятиям финансовой 
поддержки за счет средств бюджета АРК на реализацию и. (и.) п. через механизм удешевления 
кредитов, утвержденное Постановлением Верховной Рады АРК от 18.06.08 г. № 912-5/08, № 5, 
ст. 309;

о внесении изменений в состав Комиссии по экономическому стимулированию пред-
приятий — производителей подакцизных товаров в АРК, утвержденный Постановлением 
Верховной Рады АРК от 18.06.08 г. № 912-5/08 «О предоставлении предприятиям финансовой 
поддержки на реализацию и. (и.) п. через механизм удешевления кредитов и экономическом 
стимулировании предприятий — производителей подакцизных товаров за счет средств бюд-
жета АРК», № 5, ст. 310;

о признании утратившим силу Постановления Верховной Рады АРК от 09.12.09 г.  
№ 1493-5/09 «О Порядке заключения соглашений АРК с международными финансовыми орга-
низациями по вопросам реализации инвестиционных п. в сфере экономического и социального 
развития АРК», № 12, ст. 875;

ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ
о мероприятиях по сохранению и.-к. н. крымских караимов и крымчаков на 2013 год, 

№ 12, ст. 867.

К

КАДРЫ
назначение:
Гончаровой Н. Г. — на должность министра образования и науки, молодежи и спорта 

АРК, № 11, ст. 747;
Гулеватого С. С. — на должность генерального директора Государственной телерадиове-

щательной компании «Крым», № 9, ст. 594; 
Кенжалиева Р. П. — на должность председателя Республиканского комитета АРК по де-

лам межнациональных отношений и депортированных граждан, № 7, ст. 485;
Кижаева В. Ф. — на должность министра регионального развития и жилищно-

коммунального хозяйства АРК, № 11, ст. 746;
Колобова С. И. — на должность председателя Республиканского комитета АРК по топли-

ву, энергетике и инновационной политике, № 10 , ст. 670;
Опанасюк Л. Н. — на должность председателя Республиканского комитета АРК по охране 

культурного наследия, № 2, ст. 26;
Пальчука В. В. — на должность заместителя Председателя Совета министров АРК, № 3, 

ст. 112; 
Татарова Д. Б. — на должность председателя Республиканского комитета АРК по охране 

окружающей природной среды, № 2, ст. 28;
согласование назначения:
Павлова В. В. — на должность Прокурора АРК, № 10, ст. 667;
Слепанева М. А. — на должность начальника Главного управления Министерства внут-

ренних дел Украины в АРК, № 2, ст. 25;
освобождение:
Брайко С. Б. — от должности министра регионального развития и жилищно-коммуналь-

ного хозяйства АРК, № 11, ст. 744;
Бубнова Е. Г. — от должности председателя Республиканского комитета АРК по охране 

окружающей природной среды, № 2, ст. 27;
Дзоз В. А. — от должности министра образования и науки, молодежи и спорта АРК, № 11, 

ст. 745; 
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Дудакова Э. М. — от должности председателя Республиканского комитета АРК по делам 
межнациональных отношений и депортированных граждан, № 7, ст. 484;

Зосимова И. А. — от должности председателя Республиканского комитета АРК по топли-
ву, энергетике и иновационной политике, № 10, ст. 669; 

согласование освобождения: 
Резникова С. Д. — от должности начальника Главного управления Министерства вну-

тренних дел Украины в АРК, № 2, ст. 24;
Шматова М. В. — от должности генерального директора Государственной телерадиове-

щательной компании «Крым», № 2, ст. 29;
КАРАИМЫ И КРЫМЧАКИ
о мероприятиях по сохранению историко-культурного наследия крымских к. и к. на 

2013 год, № 12, ст. 867;
КОДЕКС УКРАИНЫ
о проекте закона Украины «О внесении изменений в Налоговый к. У., касающихся осо-

бенностей налогооблажения деятельности санаторно-курортных и оздоровительных учрежде-
ний», № 6, ст. 389;

КОМПЕНСАЦИЯ
о к. затрат сельскохозяйственным предприятиям на проведение гипсования солонцовых 

и солонцеватых почв, № 6, ст. 394; 
о финансовой поддержке сельхозтоваропроизводителей путем частичной к. стоимости 

электроэнергии на подачу воды для полива сельскохозяйственных культур, № 7, ст. 472;
КОНКУРС
о Всекрымском к. проектов и программ развития местного самоуправления, № 2, ст. 37;
о результатах реализации проектов и программ, победивших в 2004—2010 годах во Все-

крымском к. проектов и программ развития местного самоуправления, № 10, ст. 677;
КОНЦЛАГЕРЬ «КРАСНЫЙ»
о ходе выполнения Постановления Верховной Рады АРК от 18.05.11 г. № 370-6/11  

«Об объявлении территории бывшего фашистского к., располагавшегося в годы Великой Оте-
чественной войны на землях совхоза «К.», историческим памятником местного (АРК) значения 
«К. «К.» и внесении изменений в данное Постановление», № 11, ст. 755;

КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ
о внесении изменений в Постановление Верховной Рады АРК от 17.02.10 г. № 1575-5/10 

«О К. с. по реализации проекта «Местное развитие, ориентированное на громаду» в АРК, № 2, 
ст. 38;

КРЕДИТ
о возмещении процентной ставки банковского к. предприятиям агропромышленного 

комплекса, занимающимся выращиванием овощей закрытого грунта, на оплату стоимости 
природного газа, потребляемого для производства овощной продукции, № 5, ст. 305;

о финансовой поддержке предприятий агропромышленного комплекса через механизм 
удешевления к., № 6, ст. 397;

«КРЫМПРИРОДА»
о даче согласия Совету министров АРК на создание Крымского республиканского пред-

приятия «К.», № 5, ст. 312;
КРЫМСКАЯ ВОЙНА 
о внесении изменений в Решение Верховной Рады АРК от 23.09.05 г. № 1404-4/05  

«Об Организационном комитете Верховной Рады АРК по увековечению памяти воинов, пав-
ших в годы К. в. 1853—1856 годов», № 7, ст. 478;

КУЛЬТУРА, КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ 
о проекте закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Украины, касающиеся охраны к. и археологического н.», № 5, ст. 300; 
о предложениях к проекту закона Украины «О национальном к. н.», № 6, ст. 392;
о внесении изменений в Программу развития к. и охраны к. н. на 2011— 2015 годы, утверж-

денную Постановлением Верховной Рады АРК от 28.12.10 г. № 164-6/10, № 7, ст. 474;
КУРОРТНЫЙ СЕЗОН
об отчете Министерства курортов и туризма АРК о своей деятельности и предваритель-

ных итогах к. с. 2012 года в АРК, № 11, ст. 750.
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Л

ЛИКВИДАЦИЯ
о даче согласия Совету министров АРК на л. Крымского республиканского автотран-

спортного предприятия № 1229, № 6, ст. 401; Крымского республиканского учреждения 
«Красногвардейский  межрегиональный приют для детей Министерства образования и науки, 
молодежи и спорта АРК» — № 11, ст. 765;

ЛИЦЕЙ
о даче согласия Совету министров АРК на реорганизацию Крымского республиканского 

профессионально-технического заведения «Алуштинский профессиональный л.», № 6, ст. 403;
ЛЬГОТЫ
о вопросах обеспечения инвалидов войны и участников боевых действий, проживающих 

в АРК, льготными медикаментами, № 6, ст. 385.
о предоставлении л. по налогообложению и внесении изменений в Постановление Вер-

ховной Рады АРК от 28.12.11 г. № 662 6/11 «О бюджете АРК на 2012 год», № 11, ст. 754.

М

«МАТЬ-ГЕРОИНЯ»
о дополнительной форме социальной помощи женщинам, удостоенным почетного звания 

Украины «М.-г.», проживающим в АРК, № 10, ст. 678;
МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
о Всекрымском конкурсе проектов и программ развития м. с., № 2, ст. 37 (внесение 

изменений  — № 12, ст. 874);
о результатах реализации проектов и программ, победивших в 2004—2010 годах во 

Всекрымском  конкурсе проектов и программ развития м. с., № 10, ст. 677;
МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА
о проекте Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Украины, касающиеся регистрации м. ж.», № 2, ст. 30;
МИНИСТЕРСТВО 
об отчете о своей деятельности:
М. экономического развития и торговли АРК — № 11, ст. 749;
М. курортов и туризма АРК и предварительных итогах курортного сезона 2012 года в 

АРК — № 11, ст. 750;
М. аграрной политики и продовольствия АРК — № 12, ст. 853;
М. культуры АРК — № 12, ст. 854;
М. социальной политики АРК — № 12, ст. 855;
М. здравоохранения АРК — № 12, ст. 856;
«МОЛОДЕЖЬ КРЫМА»
о ходе выполнения Постановления Верховной Рады АРК от 26.10.11 г. № 529-6/11 «О Про-

грамме АРК «М. К.» на 2012—2016 годы, № 12, ст. 866.

Н

«НАЙТИ СОЛДАТА!»
о ходе выполнения Постановления Верховной Рады АРК от 18.05.11 г. № 368-6/11 «О меро-

приятиях «Н. С.!» на 2012—2015 годы», № 5, ст. 296;
НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ
о проекте закона Украины «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины, касаю-

щихся особенностей н. деятельности санаторно-курортных и оздоровительных учреждений», 
№ 6, ст. 389;

о предоставлении льгот по н. и внесении изменений в Постановление Верховной Рады 
АРК от 28.12.11 г. № 662 6/11 «О бюджете АРК на 2012 год», № 11, ст. 754;
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НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ
о снятии с учета н. п. села Барсово Некрасовского сельского совета Советского района 

АРК, № 11, ст. 764;
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ
о внесении изменений в Постановление Верховной Рады АРК от 21.04.99 г. № 471-2/99  

«О Положении о порядке опубликования и вступления в силу н.-п. а. Верховной Рады АРК и 
Совета министров АРК», № 2, ст. 40; № 10, ст. 688;

о внесении изменений в некоторые н.-п. а. Верховной Рады АРК, № 2, ст. 43.

О

ОБРАЗОВАНИЕ
о проекте закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Украины (относительно дистанционной и семейной форм о.)», № 3, ст. 116;
о ходе выполнения Постановления Верховной Рады АРК от 22.12.10 г. № 125-6/10 «О Про-

грамме повышения престижа труда учителя в АРК на 2011—2015 годы», № 4, ст. 228;
ОБРАЩЕНИЕ
об о. в Верховную Раду Украины, Кабинет Министров Украины по вопросу о реализации 

прав ветеранов войны на социальную защиту, № 6, ст. 386; о финансировании работ по бес-
платной регистрации гражданам Украины земельных участков и прав на них — № 11, ст. 752;

ОБЩЕСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
о внесении изменения в Программу обеспечения о. б. в АРК на 2011—2013 годы, утверж-

денную Постановлением Верховной Рады АРК от 28.12.10 г. № 170-6/10, № 10, ст. 687;
ОЗДОРОВЛЕНИЕ, ОТДЫХ
об организации о. и о. детей в АРК летом 2012 года, № 5, ст. 294;
ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ
о внесении изменения в Постановление Верховной Рады АРК от 16.11.11 г. № 559-6/11  

«О структуре о. и. в. АРК и внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Вер-
ховной Рады АРК», № 2, ст. 39;

о внесении изменений в Постановление Верховной Рады АРК от 02.06.06 г. № 47-5/06  
«О системе и структуре о. и. в. АРК», № 3, ст. 113; № 5, ст. 315; № 12, ст. 872;

ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
о предложениях к проекту закона Украины «О службе в о. м. с.», № 5, ст. 303; 
об утверждении проекта «Развитие информационно-коммуникационной инфраструкту-

ры электронного управления вопросами предоставления услуг населению о. м. с. в АРК», № 5, 
ст. 304;

ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН
об итогах. о. с. 2011/2012 годов и мерах по подготовке объектов жизнеобеспечения АРК к 

работе в осенне-зимний период 2012/2013 годов, № 4, ст. 225;
о ходе подготовки объектов жизнеобеспечения АРК к работе в осенне-зимний период 

2012/2013 годов, № 9, ст. 597;
ОХОТНИЧЬИ УГОДЬЯ
о прекращении права Симферопольского клуба охотников пользования о. у. и внесении 

изменения в Постановление Верховной Рады АРК от 19.06.97 г. № 1229-1 «О предоставлении во 
временное долгосрочное пользование о. у.», № 4, ст. 239 (внесение изменения — № 11, ст. 762);

о предоставлении во временное долгосрочное пользование о. у. на территории Джанкой-
ского района АРК и внесении изменения в Постановление Верховной Рады АРК от 19.06.97 г. 
№ 1229-1 «О предоставлении во временное долгосрочное пользование о. у.», № 11, ст. 762;

ОХРАНА ЖИЗНИ
о внесении изменений в Правила о. ж. людей на водных объектах АРК, утвержденные По-

становлением Верховной Рады АРК от 22.09.06 г. № 178-5/06, № 4, ст. 235.
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П

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ
о мероприятиях, посвященных 100-летию со дня рождения Шамиля Алядина, № 3, ст. 119;
ПАССАЖИРЫ
о ходе выполнения Решения Верховной Рады АРК от 18.02.09 г. № 1125-5/09 «О некоторых 

вопросах дорожного хозяйства и улучшения обслуживания водителей и п. в АРК», № 6, ст. 384;
ПЕРЕДАЧА ОБЪЕКТОВ, ЗДАНИЯ
о мерах по п. о. незавершенного строительства «Дом правосудия в г. Джанкое» в государ-

ственную собственность, № 3, ст. 130; 
о даче согласия на п. в государственную собственность о. недвижимости — здания № 19, 

литер «И» на ул. Севастопольской в г. Симферополе, № 6, ст. 404; здания № 43 лит. «Б» на 
ул. Севастопольской в г. Симферополе — № 9, ст. 605;

о даче согласия на п. в государственную собственность з., расположенного на ул. Декаб-
ристов, 19, в г. Симферополе, № 10, ст. 691;

ПОДВОЗ 
о проекте закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Украины (относительно реализации органами местного самоуправления полномочий по орга-
низации бесплатного п. детей дошкольного возраста, школьников и педагогических работни-
ков в сельской местности)», № 12, ст. 864;

ПОЖИЛЫЕ ГРАЖДАНЕ
о дополнительной форме социальной помощи п. г., проживающим в АРК, которым испол-

няется 100, 105 и 110 лет, № 3, ст. 117;
ПОЛНОМОЧИЯ АРК
о проведении депутатских слушаний по вопросу о предложениях по внесению в Консти-

туцию Украины изменений, касающихся п. АРК, № 12, ст. 862;
о внесении изменений в Постановление Верховной Рады АРК от 22.12.10 г. № 135-6/10  

«О рабочей группе Верховной Рады АРК по взаимодействию с Верховной Радой Украины по 
вопросам, касающимся конституционных п. АРК», № 12, ст. 871;

ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
о проекте закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Украины, касающиеся деятельности п. с.», № 2, ст. 31; 
«ПОРТ-ТЕРМИНАЛ»
о даче согласия Совету министров АРК на создание Крымского республиканского пред-

приятия «П.-Т.», № 12, ст. 878;
ПОСТОЯННЫЕ КОМИССИИ
о внесении изменений в составы некоторых п. к. Верховной Рады АРК, № 5, ст. 307; № 7, 

ст. 483;
о внесении изменений в Решение Верховной Рады АРК от 16.11.10 г. № 23-6/10 «Об избра-

нии п. к. Верховной Рады АРК», № 11, ст. 757;
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
о проведении депутатских слушаний по вопросу о проблемах малого п. в АРК, № 2, ст. 36; 
о внесении изменений в Постановление Верховной Рады АРК от 28.12.10 г. № 171-6/10  

«О Программе поддержки и развития малого п. в АРК на 2011—2012 годы», № 6, ст. 399;
о Программе развития малого и среднего п. в АРК на 2013—2014 годы, № 12, ст. 847;
ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОЙ РАДЫ АРК
об отчете П. ВР АРК о своей деятельности за 2011 год, № 2, ст. 45;
ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
о даче согласия Совету министров АРК на п. д. некоторых республиканских внешколь-

ных учебных заведений, № 4, ст. 230;
ПРЕМИИ
о внесении изменений в постановления Верховной Рады АРК, касающиеся п. АРК студен-

там высших учебных заведений, № 3, ст. 125; 
о ходатайстве о присуждении ежегодной П. Верховной Рады Украины педагогическим ра-

ботникам общеобразовательных, профессионально-технических, дошкольных и внешкольных 
учебных заведений, № 5, ст. 306;
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о внесении изменений в Постановление Верховной Рады АРК от 19.09.07 г. № 559-5/07  
«О п. АРК медицинским работникам лечебно-профилактических учреждений коммунальных 
и созданных на базе имущества, принадлежащего АРК», № 5, ст. 311;

о п. АРК работникам социальной сферы, № 7, ст. 480;
ПРИЮТ
о даче согласия Совету министров АРК на ликвидацию Крымского республиканского 

учреждения «Красногвардейский межрегиональный п. для детей Министерства образования 
и науки, молодежи и спорта АРК», № 11, ст. 765;

ПРОГРАММА
о П. развития строительной отрасли и жилищного строительства в АРК на период до 

2016 года и внесении изменений в П. экономического и социального развития АРК на 2012 год, 
утвержденную Постановлением Верховной Рады АРК от 28.12.11 г. № 657-6/11, № 2, ст. 35; № 4, 
ст. 231;

о ходе выполнения Постановления Верховной Рады АРК от 22.12.10 г. № 125-6/10 «О П. 
повышения престижа труда учителя в АРК на 2011—2015 годы», № 4, ст. 228;

о П. экономического и социального развития АРК на 2013 год и внесении изменений в 
План реализации первого этапа (2011—2013 годы) Стратегии экономического и социально-
го развития АРК на 2011—2020 годы, утвержденный Постановлением Верховной Рады АРК 
от 20.04.11 г. № 329-6/11, № 12, ст. 846;

о П. развития малого и среднего предпринимательства в АРК на 2013—2014 годы, № 12, 
ст. 847;

о Комплексной п. АРК «Здоровье крымчан» на 2013—2016 годы, № 12, ст. 848;
о П. содействия развитию гражданского общества в АРК на 2013—2015 годы, № 12, ст. 849;
о ходе выполнения Постановления Верховной Рады АРК от 26.10.11 г. № 529-6/11 «О П. 

АРК «Молодежь Крыма» на 2012—2016 годы, № 12, ст. 866;
о внесении изменений:
в П. социальной защиты и занятости населения АРК на 2011—2013 годы, утвержденную 

Постановлением Верховной Рады АРК от 28.12.10 г. № 162-6/10 — № 3, ст. 121;
в П. развития инвестиционной деятельности в АРК на 2012—2013 годы, утвержденную 

Постановлением Верховной Рады АРК от 21.12.11 г. № 630-6/11 — № 4, ст. 237; № 7, ст. 475; 
о ходе выполнения Программы за 9 месяцев 2012 года — № 10, ст. 673;

в Постановление Верховной Рады АРК от 28.12.10 г. № 171-6/10 «О П. поддержки и разви-
тия малого предпринимательства в АРК на 2011—2012 годы» — № 6, ст. 399;

в П. энергосбережения в АРК на 2010—2014 годы, утвержденную Постановлением Вер-
ховной Рады АРК от 17.02.10 г. № 1569-5/10 — № 7, ст. 473; № 9, ст. 601;

в П. развития культуры и охраны культурного наследия на 2011— 2015 годы, утвержден-
ную Постановлением Верховной Рады АРК от 28.12.10 г. № 164-6/10 — № 7, ст. 474;

в П. обеспечения общественной безопасности в АРК на 2011—2013 годы, утвержденную 
Постановлением Верховной Рады АРК от 28.12.10 г. № 170-6/10 — № 10, ст. 687;

о в. и. в Программу развития и реформирования рекреационного комплекса АРК на 2012— 
2013 годы, утвержденную Постановлением Верховной Рады АРК от 21.12.11 г. № 631-6/11 — 
№ 12, ст. 850;

о в. и. в Программу развития аграрного сектора АРК на 2012—2013 годы, утвержденную 
Постановлением Верховной Рады АРК от 28.12.11 г. № 658-6/11 — № 12, ст. 851;

ПТИЦЫ 
о ходе выполнения Постановления Верховной Рады АРК от 19.03.08 г. № 805-5/08 «О со-

держании диких животных и п. в АРК» и внесении в него изменений, № 11, ст. 756.

Р

РЕГИСТРАЦИЯ
об обращении в Верховную Раду Украины, Кабинет Министров Украины по вопросу о 

финансировании работ по бесплатной р. гражданам Украины земельных участков и прав на 
них, № 11, ст. 752;
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РЕГУЛЯТОРНЫЕ АКТЫ
о внесении изменений в план деятельности Верховной Рады АРК по подготовке проектов 

р. а. на 2012 год, утвержденный Решением Верховной Рады АРК от 21.12.11 г. № 635-6/11, № 2, 
ст. 44; № 4, ст. 236; № 6, ст. 398; № 9, ст. 603; № 10, ст. 681;

об утверждении плана деятельности Верховной Рады АРК по подготовке проектов р. а. на 
2013 год, № 11, ст. 761;

РЕКРЕАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКС
о внесении изменений в Программу развития и реформирования р. к. АРК на 2012—

2013 годы, утвержденную Постановлением Верховной Рады АРК от 21.12.11 г. № 631-6/11, № 12, 
ст. 850;

РЕОРГАНИЗАЦИЯ
о даче согласия Совету министров АРК на р. Крымского республиканского профес-

сионально-технического заведения «Алуштинский профессиональный лицей», № 6, ст. 403; 
Крымского республиканского предприятия «Профилактическая дезинфекция г. Симферопо-
ля» — № 10, ст. 692;

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОМИТЕТ
об отчете о своей деятельности:
Р. к. АРК по информации — № 12, ст. 857;
Р. к. АРК по транспорту и связи — № 12, ст. 858;
Р. к. АРК по строительству и архитектуре — № 12, ст. 859;
Р. к. АРК по водохозяйственному строительству и орошаемому земледелию — № 12, 

ст. 860;
Р. к. АРК по охране окружающей природной среды — № 12, ст. 861.

С

«САФАРИ-ПАРК «ТАЙГАН»
о создании объекта природно-заповедного фонда в АРК — зоологического парка местно-

го значения «С.-п. «Т.», № 4, ст. 238;
СЕКРЕТАРИАТ
об образовании с. четвертой сессии Верховной Рады АРК шестого созыва, № 2, ст. 23; 

внеочередной сессии— № 7, ст. 468; № 8, ст. 522; пятой сессии — № 9, ст. 593;
о внесении изменения в Положение о С. Верховной Рады АРК, утвержденное Постановле-

нием Верховной Рады АРК от 20.04.11 г. № 338-6/11, № 3, ст. 122;
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
о компенсации затрат сельскохозяйственным предприятиям на проведение гипсования 

солонцовых и солонцеватых почв, № 6, ст. 394;
об использовании средств бюджета АРК на финансовую поддержку сельскохозяйствен-

ных предприятий за сохраненное поголовье коров молочного направления продуктивности, 
№ 6, ст. 395;

о финансовой поддержке сельхозтоваропроизводителей путем частичной компенсации 
стоимости электроэнергии на подачу воды для полива сельскохозяйственных культур, № 7, 
ст. 472;

об утверждении Перечня сельскохозяйственных товаропроизводителей, пострадавших 
от обстоятельств непреодолимой силы (чрезвычайных ситуаций природного характера) в 
2012 году, № 12, ст. 868;

СНЯТИЕ С УЧЕТА
о с. с у. населенного пункта села Барсово Некрасовского сельского совета Советского 

района АРК, № 11, ст. 764;
СОВЕТ МИНИСТРОВ
о внесении изменений в Решение Верховной Рады АРК от 16.11.10 г. № 87-6/10 «О форми-

ровании С. м. АРК», № 3, ст. 123; № 11, ст. 748;
о даче согласия С. м. АРК на прекращение деятельности некоторых республиканских 

внешкольных учебных заведений, № 4, ст. 230;
о даче согласия С. м. АРК на создание:
Крымского республиканского предприятия «Крымприрода» — № 5, ст. 312; 
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Крымского республиканского учреждения «Научно-методический центр профессио-
нально-технического образования» — № 6, ст. 402; 

Крымского республиканского учреждения «Черноморский центр подводных исследова-
ний» — № 9, ст. 604;

Крымского республиканского предприятия «Порт-Терминал», № 12, ст. 878;
Крымского республиканского предприятия «Единый диспетчерский центр АРК» — 

№ 12, ст. 879;
Крымского республиканского учреждения «Национально-культурный центр «Дом друж-

бы», № 12, ст. 880;
об отчете С. м. АРК об исполнении бюджета АРК за I квартал 2012 года, № 6, ст. 382; 

за 1-е полугодие 2012 года — № 9, ст. 595; за 9 месяцев 2012 года — № 12, ст. 844;
о даче согласия С. м. АРК на ликвидацию Крымского республиканского автотранс-

портного предприятия № 1229, № 6, ст. 401; Крымского республиканского учреждения 
«Красногвардейский  межрегиональный приют для детей Министерства образования и науки, 
молодежи и спорта АРК» — № 11, ст. 765;

о даче согласия С. м. АРК на реорганизацию Крымского республиканского профессио-
нально-технического заведения «Алуштинский профессиональный лицей», № 6, ст. 403; 
Крымского республиканского предприятия «Профилактическая дезинфекция г. Симферопо-
ля» — № 10, ст. 692; 

об утверждении Соглашения между С. м. АРК (Украина) и Правительством Республики 
Коми (Российская Федерация) о торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарно-
культурном сотрудничестве, № 9, ст. 602; и Правительством Провинции Чхунчхоннам-до 
(Республика  Корея) — № 10, ст. 679;

СОВОКУПНЫЙ ДОХОД СЕМЬИ
о вопросах расчета с. д. с. при назначении всех видов социальной помощи, № 5, ст. 298;
СОГЛАШЕНИЕ, СОТРУДНИЧЕСТВО
об утверждении С. между Советом министров АРК (Украина) и Правительством Рес-

публики Коми (Российская Федерация) о торгово-экономическом, научно-техническом и 
гуманитарно-культурном с., № 9, ст. 602; и Правительством Провинции Чхунчхоннам-до (Рес-
публика Корея) — № 10, ст. 679;

о внесении изменений в Постановление Верховной Рады АРК от 24.01.98 г. № 315-2/98  
«Об утверждении Положения о порядке подготовки, заключения, реализации и прекращения 
действия с. о с. органов представительной и исполнительной власти АРК с регионами Украи-
ны и регионами иностранных государств в социально-экономической и культурной сферах», 
№ 10, ст. 680;

о признании утратившим силу Постановления Верховной Рады АРК от 09.12.09 г.  
№ 1493-5/09  «О Порядке заключения с. АРК с международными финансовыми организация-
ми по вопросам реализации инвестиционных проектов в сфере экономического и социального 
развития АРК», № 12, ст. 875;

СОЗДАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ, УЧРЕЖДЕНИЙ
о даче согласия Совету министров АРК на с.:
Крымского республиканского п. «Крымприрода» — № 5, ст. 312; 
Крымского республиканского у. «Научно-методический центр профессионально-техни-

ческого образования» — № 6, ст. 402; 
Крымского республиканского у. «Черноморский центр подводных исследований» — № 9, 

ст. 604;
Крымского республиканского п. «Порт-Терминал» — № 12, ст. 878;
Крымского республиканского п. «Единый диспетчерский центр АРК» — № 12, ст. 879;
Крымского республиканского у. «Национально-культурный центр «Дом дружбы», № 12, 

ст. 880;
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА (ЗАЩИЩЕННОСТЬ), ПОМОЩЬ
о дополнительной форме с. п. пожилым гражданам, проживающим в АРК, которым ис-

полняется 100, 105 и 110 лет, № 3, ст. 117;
о внесении изменений в Программу с. з. и занятости населения АРК на 2011—2013 годы, 

утвержденную Постановлением Верховной Рады АРК от 28.12.10 г. № 162-6/10, № 3, ст. 121;
об обеспечении с. з. ветеранов войны, проживающих в АРК, № 4, ст. 226;
о вопросах расчета совокупного дохода семьи при назначении всех видов с. п., № 5, ст. 298;
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о проекте закона Украины «О внесении изменений в Закон Украины «Об основах с. з. 
инвалидов в Украине» (относительно права предприятий и организаций общественных орга-
низаций инвалидов на льготу по уплате за потребляемые энергоносители)», № 5, ст. 299;

об обращении в Верховную Раду Украины, Кабинет Министров Украины по вопросу о 
реализации прав ветеранов войны на с. з., № 6, ст. 386;

об оказании одноразовой ежегодной п. тренерам-преподавателям АРК из числа ветеранов 
спорта, № 6, ст. 388;

о дополнительной форме с. п. женщинам, удостоенным почетного звания Украины  
«Мать-героиня», проживающим в АРК, № 10, ст. 678;

о внесении изменений в Постановление Верховной Рады АРК от 19.09.07 г. № 560-5/07  
«Об установлении дополнительных форм с. п. медицинским работникам, работающим в 
лечебно-профилактических учреждениях и учебных заведениях сельской местности», № 11, 
ст. 760; № 12, ст. 870;

СТРОИТЕЛЬСТВО, СТРОИТЕЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ
о Программе развития с. о. и жилищного с. в АРК на период до 2016 года и внесении изме-

нений в Программу экономического и социального развития АРК на 2012 год, утвержденную 
Постановлением Верховной Рады АРК от 28.12.11 г. № 657-6/11, № 2, ст. 35;

СУДЕБНЫЙ СБОР
о проекте закона Украины. «О внесении изменений в статью 5 Закона Украины «О с. с.» 

(относительно освобождения от уплаты с. с.)», № 4, ст. 234.

Т

ТРЕНЕРЫ
об оказании одноразовой ежегодной помощи т.-преподавателям АРК из числа ветеранов 

спорта, № 6, ст. 388.

У

УЧАСТНИКИ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ
о вопросах обеспечения инвалидов войны и у. б. д., проживающих в АРК, льготными 

медикаментами, № 6, ст. 385;
УЧАЩИЕСЯ
о мерах, направленных на повышение уровня культурного и патриотического воспитания 

у. учебных заведений в АРК в рамках акции «Зеленый коридор», № 3, ст. 120;
УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ
о даче согласия Совету министров АРК на прекращение деятельности некоторых респуб-

ликанских внешкольных у. з., № 4, ст. 230; на реорганизацию Крымского республиканского 
профессионально-технического з. «Алуштинский профессиональный лицей» — № 6, ст. 403;

УЧИТЕЛЬ
о ходе выполнения Постановления Верховной Рады АРК от 22.12.10 г. № 125-6/10 «О Про-

грамме повышения престижа труда у. в АРК на 2011—2015 годы», № 4, ст. 228.

Ф

ФИНАНСИРОВАНИЕ, ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА
об использовании средств бюджета АРК на ф. п. сельскохозяйственных предприятий за 

сохраненное поголовье коров молочного направления продуктивности, № 6, ст. 395;
о ф. п. предприятий агропромышленного комплекса через механизм удешевления креди-

тов, № 6, ст. 397;
о ф. п. сельхозтоваропроизводителей путем частичной компенсации стоимости электро-

энергии на подачу воды для полива сельскохозяйственных культур, № 7, ст. 472.
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об обращении в Верховную Раду Украины, Кабинет Министров Украины по вопросу о 
ф. работ по бесплатной регистрации гражданам Украины земельных участков и прав на них, 
№ 11, ст. 752.

Х

ХЛЕБ
о вопросах стабилизации цен на социальные сорта х. в АРК, № 6, ст. 396.

Ц

ЦЕНА
о воп,росах стабилизации ц. на социальные сорта хлеба в АРК, № 6, ст. 396;
ЦЕНТР, ЦЕНТР ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ ИНИЦИАТИВ
о даче согласия Совету министров АРК на создание:
Крымского республиканского учреждения «Научно-методический ц. профессионально-

технического образования» — № 6, ст. 402; 
Крымского республиканского учреждения «Черноморский ц. подводных исследова- 

ний» — № 9, ст. 604; 
Крымского республиканского предприятия «Единый диспетчерский ц. АРК» — № 12, 

ст. 879; 
Крымского республиканского учреждения «Национально-культурный ц. «Дом друж-

бы» —   № 12, ст. 880;
о внесении изменения в Положение о Ц. з. и. при Верховной Раде АРК, утвержденное По-

становлением Верховной Рады АРК от 26.05.10 г. № 1751-5/10, № 12, ст. 869.

Ч

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ
об утверждении Перечня сельскохозяйственных товаропроизводителей, пострадавших 

от обстоятельств непреодолимой силы (ч. с. природного характера) в 2012 году, № 12, ст. 868.

Э

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
о Программе развития строительной отрасли и жилищного строительства в АРК на пе-

риод до 2016 года и внесении изменений в Программу э. и с. р. АРК на 2012 год, утвержденную 
Постановлением Верховной Рады АРК от 28.12.11 г. № 657-6/11, № 2, ст. 35; 

о внесении изменений в Программу э. и с. р. АРК на 2012 год, утвержденную Постановле-
нием Верховной Рады АРК от 28.12.11 г. № 657-6/11, № 4, ст. 231;

о внесении изменений в План реализации первого этапа (2011—2013 годы) Стратегии э. и с. 
р. АРК на 2011—2020 годы, утвержденный Постановлением Верховной Рады АРК от 20.04.11 г. 
№ 329-6/11, № 5, ст. 295;

о Программе э. и с. р. АРК на 2013 год и внесении изменений в План реализации первого 
этапа (2011—2013 годы) Стратегии э. и с. р. АРК на 2011—2020 годы, утвержденный Постанов-
лением Верховной Рады АРК от 20.04.11 г. № 329-6/11, № 12, ст. 846;

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ
о финансовой поддержке сельхозтоваропроизводителей путем частичной компенсации 

стоимости э. на подачу воды для полива сельскохозяйственных культур, № 7, ст. 472;
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ 
о внесении изменений в Программу э. в АРК на 2010—2014 годы, утвержденную Поста-

новлением Верховной Рады АРК от 17.02.10 г. № 1569-5/10, № 7, ст. 473; № 9, ст. 601.
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Я

ЯЗЫКОВАЯ ПОЛИТИКА
об основах государственной я. п., № 8, ст. 523.
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РЕШЕНИЯ ПРЕЗИДИУМА  
ВЕРХОВНОЙ РАДЫ  

АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

А

АВТОНОМИЯ
об организационном комитете по подготовке и проведению ежегодных мероприятий по 

активизации участия крымчан в развитии и укреплении а., воспитанию уважения к символам 
АРК, № 3, ст. 140.

В

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА
о подготовке к празднованию в АРК 67-й годовщины Победы в В. О. в. 1941—1945 годов и 

68-й годовщины освобождения Крыма от немецко-фашистских захватчиков, № 3, ст. 135;
об организационном комитете по созданию мемориального комплекса, посвященного 

жертвам фашистского концлагеря, располагавшегося в годы В. О. в. на территории совхоза 
«Красный», № 11, ст. 785;

«ВЕЛИКОЕ РУССКОЕ СЛОВО»
о внесении изменений в Решение Президиума Верховной Рады АРК от 07.12.10 г.  

№ 103-6/10 «О составе Организационного комитета по подготовке и проведению Международ-
ного фестиваля «В. р. с.», № 2, ст. 62;

о подготовке к проведению VI Международного фестиваля «В. р. с.», № 5, ст. 322; 
VII Международного  фестиваля «В. р. с.» — № 12, ст. 901;

о внесении изменений в некоторые решения Президиума Верховной Рады АРК, связан-
ные с подготовкой и проведением Международного фестиваля «В. р. с.», № 6, ст. 412;

ВЕТЕРАНЫ
о вопросах обеспечения в. войны, инвалидов и других категорий граждан АРК протезно-

ортопедическими изделиями, № 4, ст. 245; 
«ВМЕСТЕ»
о XIV Международном телекинофоруме «В.», № 12, ст. 900;
ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ
о в. и. в Решение Президиума Верховной Рады АРК от 07.12.10 г. № 103-6/10 «О составе 

Организационного комитета по подготовке и проведению Международного фестиваля «Вели-
кое русское слово», № 2, ст. 62;

о в. и. в Решение Президиума Верховной Рады АРК от 03.11.11 г. № 546-6/11 «Об образова-
нии рабочей группы по вопросу о ситуации, связанной с сохранностью внутрихозяйственных 
мелиоративных систем на территории АРК», № 2, ст. 64;

о в. и. в Решение Президиума Верховной Рады АРК от 02.02.11 г. № 190-6 /11 «О составе 
редакционной коллегии журнала «Сборник нормативно-правовых актов АРК», № 2, ст. 65;
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о в. и. в проект повестки дня четвертой сессии Верховной Рады АРК шестого созыва и 
проект повестки дня заседаний Верховной Рады АРК на пленарную неделю 22—24 февраля 
2012 года, № 2, ст. 68;

о в. и. в повестку дня четвертой сессии Верховной Рады АРК шестого созыва, № 3, ст. 133; 
№ 4, ст. 243; № 5, ст. 317; № 6, ст. 408; пятой сессии — № 10, ст. 694, ст. 704; № 11, ст. 774; № 12, 
ст. 884;

о в. и. в Решение Президиума Верховной Рады АРК от 05.04.11 г. № 305-6/11 «Об описани-
ях и образцах знаков отличия АРК, образце наградного листа», № 3, ст. 142; № 8, ст. 527; № 9, 
ст. 620 (типовые формы наградных листов — № 8, ст. 527; № 9, ст. 620);

о в. и. в повестку дня четвертой сессии Верховной Рады АРК шестого созыва и проект по-
вестки дня пленарных заседаний Верховной Рады АРК 23 марта 2012 года, № 3, ст. 146, ст. 148;

о в. и. в Решение Президиума Верховной Рады АРК от 06.03.12 г. № 726-6/12 «О проведе-
нии Дня здоровья под патронатом Председателя Верховной Рады АРК Константинова В. А.», 
№ 4, ст. 247;

о в. и. в повестку дня четвертой сессии Верховной Рады АРК шестого созыва и проект 
повестки дня заседаний Верховной Рады АРК на пленарную неделю 18—20 апреля 2012 года, 
№ 4, ст. 250; на пленарную неделю 23—25 мая 2012 года — № 5, ст. 326, ст. 329; на пленарную 
неделю 20—22 июня 2012 года — № 6, ст. 423;

о в. и. в некоторые решения Президиума Верховной Рады АРК, № 5, ст. 323;
о в. и. в некоторые решения Президиума Верховной Рады АРК, связанные с подготовкой и 

проведением Международного фестиваля «Великое русское слово», № 6, ст. 412;
о в. и. в Решение Президиума Верховной Рады АРК от 06.12.2000 г. № 1547-2/2000 «О вне-

штатных советниках Председателя Верховной Рады АРК и его заместителей», № 6, ст. 421;
о в. и. в Решение Президиума Верховной Рады АРК от 18.06.12 г. № 842-6/12 «О подготовке 

и проведении Международного музыкального фестиваля «Крым Мьюзик Фест» в 2012 году, 
№ 6, ст. 425;

о в. и. в Решение Президиума Верховной Рады АРК от 07.02.12 г № 685-6/12 «Об обра-
зовании рабочей группы по мониторингу выполнения статьи 10 Конституции Украины, ста-
тей 10—14 Конституции АРК и постановлений Верховной Рады АРК, касающихся обеспечения 
функционирования государственного, русского и других национальных языков в АРК», № 9, 
ст. 609;

о в. и. в проект повестки дня пятой сессии Верховной Рады АРК шестого созыва и проект 
повестки дня заседаний Верховной Рады АРК на пленарную неделю 19—21 сентября 2012 года, 
№ 9, ст. 627;

о в. и. в Решение Президиума Верховной Рады АРК от 14.06.99 г. № 551-2/99 «Об учрежде-
нии Почетной грамоты Президиума Верховной Рады АРК», № 10, ст. 693;

о в. и. в Решение Президиума Верховной Рады АРК от 02.10.12 г. № 955-6/12 «Об орга-
низационных вопросах проведения пленарных заседаний пятой сессии Верховной Рады АРК 
шестого созыва в октябре 2012 года», № 10, ст. 705, ст. 707;

о в. и. в повестку дня пятой сессии Верховной Рады АРК шестого созыва и проект по-
вестки дня заседаний Верховной Рады АРК на пленарное заседание 31 октября 2012 года, № 10, 
ст. 708, ст. 710, ст. 711; на пленарную неделю 28—30 ноября 2012 года — № 11, ст. 786; на пле-
нарную неделю 26—28 декабря 2012 года — № 12, ст. 899, ст. 902;

о в. и. в Решение Президиума Верховной Рады АРК от 19.08.10 г. № 1837-5/10 «О награж-
дении работников различных отраслей», № 11, ст. 773;

о в. и. в Решение Президиума Верховной Рады АРК от 20.08.12 г. № 908-6/12 «О назна-
чении стипендий Верховной Рады АРК одаренным учащимся общеобразовательных учебных 
заведений», № 11, ст. 777;

о в. и. в Решение Президиума Верховной Рады АРК от 04.09.12 г. № 921-6/12 «О присужде-
нии премий АРК студентам высших учебных заведений», № 11, ст. 778;

о в. и. в Решение Президиума Верховной Рады АРК от 07.06.06 г. № 81-5/06 «О порядке 
хранения и выдачи персональных электронных карточек депутатов Верховной Рады АРК для 
голосования при проведении пленарных заседаний Верховной Рады АРК», № 12, ст. 891;

ВНЕШТАТНЫЕ СОВЕТНИКИ
о внесении изменения в Решение Президиума Верховной Рады АРК от 06.12.2000 г. 

№ 1547-2/2000 «О в. с. Председателя Верховной Рады АРК и его заместителей», № 6, ст. 421;
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ВОДОХРАНИЛИЩЕ
о подготовке для рассмотрения на пленарных заседаниях Верховной Рады АРК вопроса 

«Об отчете Республиканского комитета АРК по водохозяйственному строительству и орошае-
мому земледелию о своей деятельности в части, касающейся итогов поливного сезона 2012 года 
и наполнения в. питьевой водой в АРК», № 12, ст. 886.

Г

ГАЛЕРЕЯ СПИКЕРОВ
о создании в здании Верховной Рады АРК Г. с., № 3, ст. 132;
ГРАНТ
о назначении г. АРК молодым ученым Крыма, № 2, ст. 58.

Д

ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ
о проведении Д. з. под патронатом Председателя Верховной Рады АРК Константино-

ва В. А., № 3, ст. 138, № 9, ст. 615; внесение изменений — № 4, ст. 247;
ДЕПУТАТЫ
о реализации д. Верховной Рады АРК своих полномочий при рассмотрении предложений, 

заявлений и жалоб граждан за 2011 год, № 3, ст. 137;
ДЕТИ 
о подготовке к рассмотрению на пленарных заседаниях Верховной Рады АРК в мае 

2012 года вопроса, касающего организации оздоровления и отдыха д. в АРК летом 2012 года, 
№ 5, ст. 319.

Ж

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
о состоянии дел в АРК по назначению и выплате населению субсидий на оплату ж.-к. у., 

твердого топлива и сжиженного газа, № 3, ст. 136.

З

ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ
о состоянии посевных площадей ранних з. к. на территории АРК и готовности субъектов 

хозяйствования к их уборке в 2012 году, № 6, ст. 410;
ЗНАК ОТЛИЧИЯ
о внесении изменений в Решение Президиума Верховной Рады АРК от 05.04.11 г.  

№ 305-6/11 «Об описаниях и образцах з. о. АРК, образце наградного листа», № 3, ст. 142; № 8, 
ст. 527; № 9, ст. 620 (типовые формы наградных листов — № 8, ст. 527; № 9, ст. 620).

И

ИНВАЛИДЫ
о вопросах обеспечения ветеранов войны, и. и других категорий граждан АРК протезно-

ортопедическими изделиями, № 4, ст. 245. 
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К

КАДРЫ
назначение:
Дроздовой Г. В. — на должность заведующей аналитическим отделом Информационно-

аналитического управления Секретариата Верховной Рады АРК, № 8, ст. 525;
Нечаевой Т. А. — на должность заместителя начальника Управления государственной 

службы и наград Секретариата Верховной Рады АРК — заведующей отделом по вопросам го-
сударственной службы и секретного делопроизводства, № 6, ст. 428;

Овдиенко А. Д. — на должность первого заместителя руководителя Секретариата Верхов-
ной Рады АРК, № 7, ст. 488;

Сидоренко А. В. — на должность заместителя начальника Юридического управления 
Секретариата Верховной Рады АРК — заведующего отделом судебного представительства и 
взаимодействия с правоохранительными и контролирующими органами, № 8, ст. 532;

Тараненко А. В. — на должность заместителя руководителя Секретариата Верховной 
Рады АРК — начальника Управления государственной службы и наград, № 1 ст. 6;

Черновой М. Н. — на должность заместителя начальника Управления по обеспечению 
деятельности Верховной Рады АРК и ее органов Секретариата Верховной Рады АРК — заведу-
ющей отделом по обеспечению заседаний Верховной Рады АРК и ее Президиума, № 5, ст. 332;

освобождение:
Бирдус И. А. — от должности заведующей аналитическим отделом Информационно-

аналитического управления Секретариата Верховной Рады АРК, № 5, ст. 328; 
Ильенко О. Н. — от должности первого заместителя начальника Управления по обеспе-

чению деятельности Верховной Рады АРК и ее органов Секретариата Верховной Рады АРК — 
заведующей  отделом по обеспечению деятельности комиссий Верховной Рады АРК, № 12, 
ст. 897;

Овдиенко А. Д. — от должности заместителя руководителя Секретариата Верховной 
Рады АРК, № 7, ст. 488;

Сергушиной Т. А. — от должности заместителя руководителя Секретариата Верховной 
Рады АРК — начальника Управления государственной службы и наград, № 1, ст. 5;

Сидоренко А. В. — от должности заведующего отделом судебного представительства и 
взаимодействия с правоохранительными и контролирующими органами Юридического управ-
ления Секретариата Верховной Рады АРК, № 8, ст. 532;

Тараненко А. В. — от должности заместителя начальника Управления государственной 
службы и наград Секретариата Верховной Рады АРК — заведующего отделом по вопросам 
государственной службы и секретного делопроизводства, № 1, ст. 6; 

КОНКУРС
о проведении X Всекрымского к. проектов и программ развития местного самоуправле-

ния, № 4, ст. 246; об итогах — № 12, ст. 890;
КОНСТИТУЦИЯ 
об образовании рабочей группы по мониторингу выполнения статьи 10 К. Украины, ста-

тей 10—14 К. АРК и постановлений Верховной Рады АРК, касающихся обеспечения функ-
ционирования государственного, русского и других национальных языков в АРК, № 2, ст. 63; 
внесение изменений — № 9, ст. 609;

КОНЦЛАГЕРЬ «КРАСНЫЙ»
об инициативе профсоюзных комитетов аппарата Верховной Рады АРК о материальном 

участии в создании мемориального комплекса, посвященного жертвам фашистского к., распо-
лагавшегося в годы Великой Отечественной войны на территории совхоза «К.», № 12, ст. 886;

«КРЫМ МЬЮЗИК ФЕСТ»
о подготовке и проведении Международного музыкального фестиваля «К. М. Ф.» в 

2012 году, № 6, ст. 420; внесение изменений — № 6, ст. 425;
КУРОРТНЫЙ СЕЗОН
о подготовке вопроса «О предварительных итогах. к. с. 2012 года в АРК» для рассмо-

трения на пленарных заседаниях пятой сессии Верховной Рады АРК шестого созыва», № 10, 
ст. 696.
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М

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ, ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
об образовании межведомственной рабочей группы по подготовке предложений по со-

вершенствованию системы о. м. с. и территориальной организации власти в АРК, № 3, ст. 141;
о проведении X Всекрымского конкурса проектов и программ развития м. с., № 4, ст. 246; 

об итогах — № 12, ст. 890;
о подготовке к празднованию в АРК Дня м. с. и 15-летия создания Ассоциации о. м. с. АРК 

и г. Севастополя, № 11, ст.  783.

Н

НАГРАДНОЙ ЛИСТ
о внесении изменений в Решение Президиума Верховной Рады АРК от 05.04.11 г.  

№ 305-6/11 «Об описаниях и образцах знаков отличия АРК, образце н. л.», № 3, ст. 142; № 8, 
ст. 527; № 9, ст. 620 (типовые формы н. л. — № 8, ст. 527; № 9, ст. 620);

НАГРАЖДЕНИЕ
* о н. работников различных отраслей, № 1, ст. 2; № 2, ст. 66; № 3, ст. 143, ст. 145; № 4, 

ст. 248, ст. 251; № 5, ст. 324, ст. 327; № 6, ст. 413, ст. 417, ст. 422, ст. 424, ст. 426; № 7, ст. 487, 
ст. 489, ст. 490; № 8, ст. 531; № 9, ст. 622, ст. 625, ст. 628, ст. 632; № 10, ст. 698, ст. 701—703, 
ст. 706; № 11, ст. 779, 789; № 12, ст. 892, ст. 894—896;

о н.:
сотрудников Республиканской организации «Крымский академический театр кукол» — 

№ 3, ст. 149;
работников детского образцового хореографического ансамбля танца «Карусель» Крым-

ского республиканского дворца культуры профсоюзов — № 3, ст. 150;
медицинских работников — № 6, ст. 418;
работников строительной отрасли АРК — № 8, ст. 526, ст. 529; 
работников социальной сферы — № 10, ст. 709;
работников Крымского республиканского высшего учебного заведения «Крымский меди-

цинский колледж» — № 11, ст. 784;
о внесении изменений в Решение Президиума Верховной Рады АРК от 19.08.10 г. № 1837-5/10 

«О н. работников различных отраслей» — № 11, ст. 773;

о ходатайстве о н. Грамотой Верховной Рады Украины:
Головиной Е. И., № 9, ст. 631;
Гончаренко Н. Г., № 6, ст. 416;
Ереминой Т. Ю., № 10, ст. 699;
Онищенко В. А., № 9, ст. 631;
Рудых Л. В., № 6, ст. 416;
Рычковой С. Л., № 9, ст. 631;
Синюка А. П., № 9, ст. 631;
Солецкой Г. В., № 6, ст. 416;
Хомяковой Г. Н., № 9, ст. 631;
Чесноковой Г. И., № 11, ст. 788;

о ходатайстве о н. Почетной грамотой Верховной Рады Украины:
Басовой Т. А., № 6, ст. 415;
Горянной О. А., № 11, ст. 787;
Дорошенко В. Л., № 6, ст. 415;
Зубкова О. А., № 9, ст. 630;
Леоновой Э. Н., № 11, ст. 787;
Лопатиной С. Г., № 9, ст. 630; 
Москалевой О. В., № 6, ст. 415;
Олефир О. Л., № 9, ст. 630;
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Савенко Е. Н., № 11, ст. 787;
Шукшиной Т. Н., № 11, ст. 790;

о н. знаком отличия АРК «За верность долгу»:
Астахова А. А., № 10, ст. 703;
Бабенко Д. А., № 8, ст. 531;
Безазиева Л. Р., № 3, ст. 147;
Бесстрахова Г. Д., № 10, ст. 703;
Воронченко И. А., № 11, ст. 789;
Гаврилова Ф. Л., № 10, ст. 703;
Галитко В. А., № 3, ст. 145;
Геренбурга В. Д., № 11, ст. 779;
Голубева М. М., № 4, ст. 248;
Горного Б. Г., № 3, ст. 143;
Гурина А. В., № 3, ст. 145;
Доброреза А. А., № 11, ст. 789;
Зайцева П. Д., № 8, ст. 531;
Ильенко О. Н., № 12, ст. 898;
Ильина Ю. И., № 11, ст. 789;
Казьминой Н. В., № 6, ст. 427;
Каменскую Т. А., № 12, ст. 894;
Ковинского В. В., № 8, ст. 531;
Копрова Б. Ф., № 1, ст. 2;
Кострикова О. Ф., № 12, ст. 895;
Кравченко С. Л., № 10, ст. 702;
Кружко Л. П., № 7, ст. 489;
Лысенко В. А., № 8, ст. 531;
Мавренко Л. Н., № 3, ст. 143;
Мазура В. И., № 12, ст. 892;
Маленко Н. Ф., № 3, ст. 143;
Масника И. Н., № 6, ст. 422;
Навроцкого В. Н., № 4, ст. 251;
Науменко С. В., № 3, ст. 145;
Новикова В. Ф., № 11, ст. 781;
Ольховской Л. Г., № 5, ст. 331;
Ормели В. Ю., № 1, ст. 2;
Осипенко Ю. М., № 1, ст. 2;
Павлову В. Т., № 10, ст. 703;
Степанова Н. В., № 5, ст. 324;
Сукачева В. А., № 1, ст. 3;
Терехова В. П., № 9, ст. 622;
Тоцкого В. В., № 3, ст. 145;
Тымчука И. В., № 11, ст. 789;
Умерова Н. А., № 1, ст. 2;
Хмару Г. Л., № 10, ст. 703;
Хмельницкого А. М., № 12, ст. 895;
Худика Д. Я., № 5, ст. 324;
Черняка А. Ю., № 11, ст. 789;
Чичилимову О. А., № 1, ст. 2;
Швеца Р. Ф. (Митрополита Лазаря), № 7, ст. 487; 
Шейкина Н. Н., № 6, ст. 422;

о н. знаком отличия АРК «За отвагу на пожаре»:
Антоненко С. В., № 8, ст. 531;
Бабенко В. В., № 9, ст. 622;
Боярчука А. В., № 8, ст. 531;
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Голубовича Д. Л., № 3, ст. 145;
Гордиюка М. П., № 8, ст. 531; 
Данилишина Р. Н., № 9, ст. 622;
Денищича С. В., № 9, ст. 622;
Журавлева И. Е., № 9, ст. 622;
Клименко А. С., № 8, ст. 531;
Ковальчука А. Д., № 12, ст. 892;
Ксензова А. А., № 9, ст. 622;
Мордовец Е. Н., № 8, ст. 531;
Пихтерева О. А., № 8, ст. 531;
Сердюка К. В., № 8, ст. 531;
Татаренко С. В., № 1, ст. 2;
Ткачева С. В., № 3, ст. 145;
Ткаченко А. Б., № 10, ст. 702;
Флерчука А. В., № 1, ст. 2;
Фридмана А. В., № 3, ст. 145;
Шестака С. В., № 8, ст. 531;

о присвоении почетного звания АРК:

«Заслуженный артист АРК»:
Алиеву А. Ф., № 3, ст. 143;
Апостолову О. Л., № 10, ст. 698;
Баюн Н. Ф., № 10, ст. 698;
Величко А. Ю., № 10, ст. 698;
Власову А. А., № 10, ст. 698;
Волошиной Ю. А., № 10, ст. 698;
Коростелеву Д. С., № 10, ст. 698;
Львову В. А., № 3, ст. 143;
Ножовой Л. Б., № 10, ст. 698;
Пиксанову Ю. В., № 10, ст. 698;
Поддубному С. В., № 10, ст. 698;
Рыбаковой В. Н., № 10, ст. 698;
Степанову А. А., № 10, ст. 698;
Уграк И. Е., № 3, ст.143;
Шевченко А. В., № 10, ст. 698;

«Заслуженный архитектор АРК»:
Брижанкиной С. В., № 11, ст. 779;
Гайдаю Р. М., № 7, ст. 487;
Иванченко Ю. А., № 8, ст. 529; 
Ивашину И. А., № 7, ст. 487;

«Заслуженный врач АРК»:
Абдурамановой Ш. А., № 8, ст. 531;
Базарновой Л. Г. , № 6, ст. 413;
Баньковскому Л. М., № 1, ст. 2;
Бельтюковой Н. Д., № 11, ст. 779;
Бом О. А., № 10, ст. 703;
Галкину Д. В., № 6, ст. 422;
Герасименко Л. Н., № 10, ст. 698;
Грибачеву Э. И., № 6, ст. 413;
Дербину С. А., № 6, ст. 422;
Иваникову Ю. В., № 3, ст. 143;
Карпушевой М. Б., № 11, ст. 779;
Кобицкому М. М., № 1, ст. 2;
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Копачевской В. А., № 10, ст. 698; 
Копылову В. Н., № 8, ст. 531;
Левченко М. В., № 8, ст. 531;
Лукьянову И. Л., № 11, ст. 779;
Лясковской Л. В., № 6, ст. 413;
Макаровой Л. Ю., № 9, ст. 622;
Мордвиновой Е. Н., № 6, ст. 413;
Николаеву В. Н., № 8, ст. 531; 
Новицкому И. В., № 9, ст. 632;
Пеньковской Н. А., № 6, ст. 413;
Пивовару Е. А., № 8, ст. 531;
Писареву А. А., № 11, ст. 784;
Подгородникову О. Г., № 11, ст. 779;
Савенко Л. В., № 10, ст. 698;
Савиновой А. Ю., № 11, ст. 779;
Сапунцову А. В., № 9, ст. 625;
Семовой Р. В., № 11, ст. 779;
Сидорову А. Г., № 6, ст. 413;
Соболевой Е. В., № 6, ст. 413;
Строевской И. А., № 11, ст. 789;
Сухаревой Г. Э., № 3, ст. 143;
Ташкевич Л. Ю., № 10, ст. 698;
Телеснюку К. П., № 6, ст. 413; 
Тесову А. А., № 6, ст. 413;
Толстик М. М., № 11, ст. 779;
Третьяковой О. С., № 6, ст. 413;
Федотову Б. А., № 3, ст. 143;
Фененко В. В., № 6, ст. 417;
Чемоданову С. Г., № 6, ст. 413;
Шляпкину А. Г., № 6, ст. 413;
Щербине Л. И., № 6, ст. 413;

«Заслуженный деятель искусств АРК»:
Быковой Е. А., № 8, ст. 531;
Земляниченко М. А., № 3, ст.143;
Зотову В. А., № 10, ст. 698;
Молькову В. А., № 5, ст. 324;
Пермякову А. О., № 5, ст. 327;
Пермякову С. О., № 5, ст. 327;
Приваловой О. Ю., № 5, ст. 327;
Таркинскому В. М., № 3, ст. 143;

«Заслуженный деятель науки и техники АРК»:
Антонюку К. А., № 10, ст. 698;
Вольвачу А. Е., № 5, ст. 327; 
Двирскому А. А., № 6, ст. 413;
Исикову В. П., № 9, ст. 632;
Кузнецову Н. Н., № 9, ст. 632;
Мильчаковой Н. А., № 10, ст. 698;
Совге Е. Е., № 8, ст. 531;
Шляхову В. А., № 8, ст. 531;
Шоферистову Е. П., № 9, ст. 632;

«Заслуженный журналист АРК»:
Алединовой С. Н., № 8, ст. 531;
Волконской М. Ю., № 7, ст. 489;
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Главацкому О. И., № 5, ст. 324;
Емельяновой Г. В., № 9, ст. 625;
Камышевой И. А., № 1, ст. 2;
Кобачкову С. Г., № 6, ст. 422;
Мазаеву Г. В., № 6, ст. 422;
Тащян Л. Е., № 5, ст. 327;
Халилову Р. Д., № 8, ст. 531;
Шеметасу А. Р., № 8, ст. 531;
Шилко А. А., № 5, ст. 327; 

«Заслуженный работник агропромышленного комплекса АРК»:
Борисову Б. М., № 6, ст. 422;
Ваулиной Н. В., № 12, ст. 892;
Воронову В. Г., № 11, ст. 779;
Вылегжанину В. И., № 10, ст. 702;
Герусову В. А., № 11, ст. 779;
Коломейко И. И., № 4, ст. 251;
Король Л. И., № 11, ст. 779;
Палабуюку Н. М., № 11, ст. 779;
Панковой Т. В., № 6, ст. 424;
Перепелице С. В., № 12, ст. 892;
Сиривле А. И., № 9, ст. 622;
Сиротюку М. А., № 11, ст. 779;
Столяревскому А. А., № 6, ст. 413;
Урману М. Л., № 11, ст. 779;
Худиенко В. Н., № 4, ст. 248;

«Заслуженный работник виноградарства и виноделия АРК»: 
Катрич Л. И., № 3, ст. 143;
Малий В. Г., № 8, ст. 531;
Пилипенко Л. А., № 8, ст. 531;
Ткаченко Т. Л., № 8, ст. 531;

«Заслуженный работник водного хозяйства АРК»:
Банниковой Л. П., № 6, ст. 422;
Головину Б. А., № 5, ст. 327;
Городничеву С. А., № 8, ст. 531;
Данечкину А. Е., № 9, ст. 622;
Савватееву Ю. А., № 9, ст. 622;

«Заслуженный работник здравоохранения АРК»:
Бельской Н. Г., № 6, ст. 422;
Бережанской Т. А., № 6, ст. 413;
Ермаковой Т. Т., № 6, ст. 413;
Ижевской С. Н., № 11, ст. 779;
Касьяненко З. Н., № 8, ст. 531;
Кордышу А. В., № 6, ст. 413;
Кушнир В. Ф., № 11, ст. 779;
Мишенину А. В., № 9, ст. 625;
Муляр Л. В., № 6, ст. 413;
Осадчей Л. В., № 6, ст. 413;
Рогозниковой Л. И., № 6, ст. 413;
Чаве Е. В., № 4, ст. 248;

«Заслуженный работник культуры АРК»:
Агутовой В. И., № 5, ст. 327;
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Башкиреву Е. И., № 10, ст. 703;
Бедареву И. В., № 5, ст. 327;
Белоусенко И. И., № 5, ст. 327;
Богдановой Н. В., № 5, ст. 327;
Власовой А. Г., № 6, ст. 424;
Диндалу Е. С., № 5, ст. 327;
Душенко-Москаленко Л. А., № 11, ст. 779;
Евсееву А. А., № 7, ст. 490;
Жихаревой Л. П., № 8, ст. 531;
Кисель В. А., № 3, ст. 143;
Кищенко О. Г., № 4, ст. 248;
Кононовой И. П., № 3, ст. 143;
Кушиной С. И., № 6, ст. 413;
Лобову О. В., № 10, ст. 698;
Мамонову Ю. Г., № 3, ст. 143;
Муединову И. Р., № 4, ст. 248;
Одноралу В. В., № 3, ст. 143;
Панюшкину М. Ю., № 3, ст. 143;
Полынниковой Е. Н., № 8, ст. 531;
Присяжнюк О. Н., № 4, ст. 248;
Пусеву С. А., № 8, ст. 531;
Рожновой М. А., № 8, ст. 531;
Рыкуновой Н. Г., № 9, ст. 632;
Савенко Г. А., № 5, ст. 327;
Сайчук К. А., № 9, ст. 632;
Сапунковой Н. А., № 4, ст. 248;
Сербуловой А. П., № 5, ст. 327;
Фаустовой И. А., № 5, ст. 327;
Хасьяновой Ю. Э., № 5, ст. 327;
Хачанян Р. А., № 3, ст. 143;
Хачатряну Г. А., № 5, ст. 327;
Хлюстову В. Ф., № 5, ст. 327;
Чекаловой С. В., № 4, ст. 248;
Эмирову С., № 6, ст. 424;
участникам Международного попечительского совета Крымского республиканского 

учреждения «Коктебельский эколого-историко-культурный заповедник «Киммерия М. А. Во-
лошина», № 9, ст. 624;

«Заслуженный работник курортов и туризма АРК»:
Денисенко А. В., № 8, ст. 531;
Коваленко В. В., № 6, ст. 422;
Ковгану В. В., № 1, ст. 2;
Мерзляковой Л. И., № 5, ст. 324;
Ошкало Р. А., № 11, ст. 779;
Рудик Н. Н., № 6, ст. 422;
Турлакову А. Н., № 8, ст. 531;

«Заслуженный работник лесного и охотничьего хозяйства АРК»:
Бурдыку А. Н., № 9, ст. 622;
Кацаю И. А., № 9, ст. 622;
Климову А. А., № 9, ст. 622;
Кратько В. Н., № 9, ст. 622;
Репичу А. Г., № 9, ст. 622;

«Заслуженный работник местного самоуправления в АРК»:
Аблялимову Э. С., № 6, ст. 422;
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Акишевой В. В., № 8, ст. 531;
Безносу М. И., № 11, ст. 789;
Белашовой Л. В., № 11, ст. 789;
Гаевской А. С., № 11, ст. 789;
Герасимчук Н. В., № 11, ст. 789;
Гнатюк А. А., № 11, ст. 789;
Голосовой Р. И., № 12, ст. 892;
Демусенко В. Ф., № 11, ст. 789;
Демьяненко И. В., № 11, ст. 789;
Дидохе М. Я., № 11, ст. 779;
Дмитриевой О. В., № 8, ст. 531;
Живице В. Н., № 8, ст. 531;
Захаренко А. В., № 11, ст. 789;
Карлюге З. П., № 11, ст. 779;
Козловскому С. И., № 12, ст. 894;
Кривоносу Н. В., № 12, ст. 892;
Летуновой Т. В., № 11, ст. 789;
Львовой С. Н., № 8, ст. 531;
Овдиенко А. Д., № 12, ст. 894;
Парфеновой Е. А., № 11, ст. 789;
Подлесной Н. Б., № 12, ст. 894;
Ремезовой Т. С., № 11, ст. 789;
Розвезевой Т. Г., № 11, ст. 789;
Рудаковой Л. И., № 11, ст. 789;
Сухачеву А. Ю., № 11, ст. 779;
Тимошенко Ю. М., № 12, ст. 892;
Ткачеву С. Ю., № 12, ст. 892;
Ткаченко С. Ю., № 12, ст. 892;
Хаджиеву В. В., № 1, ст. 2;
Цвятковой Е. В., № 11, ст. 779;
Чепурной Л. А., № 11, ст. 779;
Шкляренко В. Н., № 8, ст. 531;
Шукальскому В. В., № 11, ст. 789;

«Заслуженный работник образования АРК»:
Арустамяну В. С., № 10, ст. 698;
Газенко С. И., № 10, ст. 698;
Галагузову В. П., № 9, ст. 632;
Глущецкой Т. Е., № 9, ст. 632;
Гришаку Н. А., № 1, ст. 2;
Гришанину Ю. А., № 9, ст. 632;
Джиговой Л. А., № 9, ст. 622;
Долгих А. В., № 8, ст. 531;
Дроздовой Н. М., № 9, ст. 632;
Егоровой Т. Г., № 9, ст. 632;
Еныгину В. П., № 9, ст. 632;
Ермоловой А. И., № 4, ст. 248;
Затухиной Л. П., № 9, ст. 632;
Каракозову Г. М., № 9, ст. 632;
Ковалевой Г. Г., № 3, ст. 143;
Кравец Л. С., № 9, ст. 632;
Кульневичу В. Н., № 12, ст. 896;
Манаевой Г. А., № 9, ст. 632;
Морозу Г. А., № 6, ст. 413;
Нагиленко Н. А., № 1, ст. 2;
Овсиенко С. В., № 10, ст. 703;
Овсянниковой З. П., № 9, ст. 632;
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Осадчей Н. Н., № 9, ст. 632;
Осадчему Е. И., № 3, ст. 143;
Плаксиной Н. Б., № 10, ст. 698;
Пукало В. Г., № 9, ст. 632;
Радченко Н. Б., № 9, ст. 632;
Раклановой Т. П., № 9, ст. 632;
Реутову В. Е., № 3, ст. 143;
Саиджалиловой Ф. И., № 9, ст. 625;
Скребец О. Н., № 3, ст. 143;
Супрычеву А. В., № 3, ст. 143;
Суховой А. В., № 9, ст. 632; 
Титоренко О. В., № 9, ст. 625;
Холодовой Т. А., № 6, ст. 422;
Цюцюрохе О. В., № 11, ст. 784;
Чередник В. В., № 9, ст. 632;
Шарудило И. А., № 10, ст. 702;
Шевченко К. А., № 9, ст. 622;

«Заслуженный работник природоохранного комплекса АРК»:
Грамотенко А. П., № 4, ст. 248;
Езерницкому Е. В., № 5, ст. 327;
Сивуре Е. В., № 5, ст. 327;

«Заслуженный работник промышленности АРК»:
Буйских Г. Н., № 5, ст. 330;
Горбаню В. Г., № 11, ст. 789;
Козлову С. М., № 6, ст. 422;
Колеснику Н. Н., № 9, ст. 622;
Колпакову А. И., № 5, ст. 327;
Филиппову В. С., № 9, ст. 622;
Шалаеву Д. И., № 9, ст. 622;
Яшину Н. М., № 5, ст. 327;

«Заслуженный работник социальной сферы АРК»:
Агапову А. К., № 2, ст. 66;
Алексеевой Е. Б., № 11, ст. 789;
Василенко Е. В., № 10, ст. 709;
Гапонову В. В., № 11, ст. 789;
Грабко И. Н., № 10, ст. 709;
Ефремову В. И., № 10, ст. 709;
Истратову А. Л., № 2, ст. 66;
Пересыпкиной О. А., № 9, ст. 625;

«Заслуженный работник сферы услуг АРК»:
Акулову Ю. В., № 9, ст. 629;
Атаманчуку В. М., № 1, ст. 1;
Бадарацкому Н. И., № 3, ст. 143;
Грачевой Н. М., № 8, ст. 533;
Гришаевой В. В., № 3, ст. 143;
Жеребнюк М. Ф., № 8, ст. 531;
Золотухину А. К., № 3, ст. 143;
Лидухиной Е. И., № 8, ст. 531;
Лысенко Л. А., № 8, ст. 531;
Маркосянцу В. П., № 8, ст. 531; 
Миленко Г. И., № 8, ст. 531;
Олехновичу С. М., № 3, ст. 143;
Седых И. В., № 8, ст. 531; 
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Щербаненко Л. А., № 7, ст. 490;
«Заслуженный работник транспорта АРК»:
Абибуллаеву Ш., № 8, ст. 531;
Глебко А. А., № 10, ст. 706;
Григорьеву А. Н., № 7, ст. 489;
Дручинину Н. И., № 11, ст. 782;
Ивину В. Л., № 1, ст. 2;
Покидченко А. П., № 8, ст. 531; 
Умерову Э. И., № 9, ст. 625; 
Урбаху С. В., № 10, ст. 706;
Фризоргеру А. А., № 8, ст. 531;
Чистяку И. В., № 9, ст. 625;
Шестакову В. П., № 4, ст. 248;

«Заслуженный работник физической культуры и спорта АРК»:
Алибаеву С. Э., № 6, ст. 426;
Волкову И. Н., № 6, ст. 413;
Гамзяну Г. М., № 5, ст. 324;
Есину С. А., № 6, ст. 426;
Заргаряну М. С., № 9, ст. 622;
Калине-Паждер Т. Ю., № 10, ст. 698;
Кожухарь Я. Н., № 6, ст. 426;
Кунденку А. Н., № 6, ст. 426;
Лесковской М. С., № 10, ст. 702;
Лодкову Ю. Д., № 1, ст. 2;
Малову В. В., № 1, ст. 2;
Михайлусу Ю. И., № 6, ст. 426;
Опарину А. С., № 6, ст. 413;
Палян А. Г., № 10, ст. 702;
Панчику К. С., № 6, ст. 413;
Папушу П. П., № 1, ст. 2;
Петрову Ю. А., № 6, ст. 426;
Потрихалко В. В., № 1, ст. 2;
Пушкареву А. А., № 6, ст. 413;
Ризатдиновой О. В., № 5, ст. 324;
Рождественскому В. В., № 5, ст. 324; 
Росляковой А. Г., № 1, ст. 2;
Салиеву И. А., № 5, ст. 324;
Сафоновой В. Н., № 10, ст. 702;
Уварову И. Н., № 9, ст. 622; 
Усику А. А., № 10, ст. 698;
Чуркиной А. Л., № 10, ст. 702;
Швецову А. Д., № 9, ст. 622; 
Шейхаметову Т. А., № 6, ст. 413;
Эмирасанову Э. К., № 9, ст. 622;

«Заслуженный строитель АРК»:
Абдулминову И. Э., № 8, ст. 526;
Аноскину А. Н., № 9, ст. 622;
Ашкинази А. А., № 8, ст. 531;
Бондаренко П. С., № 8, ст. 526;
Герону А. Ф., № 8, ст. 531; 
Заецу В. А., № 5, ст. 327;
Козубу А. А., № 8, ст. 529;
Комиссарову С. М., № 8, ст. 526;
Костерину П. А., № 5, ст. 327;
Кривенко Е. В., № 8, ст. 526;
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Лобацевичу А. М., № 8, ст. 529;
Недзельскому В. Н., № 8, ст. 526;
Немчинову Ю. В., № 8, ст. 526;
Павелко Л. К., № 8, ст. 529;
Попелянскому В. А., № 8, ст. 529;
Швец Л. Р., № 8, ст. 526;

«Заслуженный учитель АРК»:
Березинской А. И., № 9, ст. 632;
Борисовой И. В., № 9, ст. 632;
Ванце З. И., № 9, ст. 632;
Голод Е. В., № 9, ст. 632;
Джежеле Г. А., № 8, ст. 531;
Зариповой Е. С., № 9, ст. 632; 
Кошман Л. А., № 9, ст. 632;
Лагутенко В. В., № 9, ст. 632;
Леоновой Г. Г., № 9, ст. 632; 
Лисицыной О. А., № 9, ст. 632;
Люмановой Ш. Я., № 9, ст. 632; 
Мельник Г. Н., № 2, ст. 66;
Мельниковой Е. В., № 9, ст. 632;
Николайчишиной В. Г., № 8, ст. 531;
Олефир О. Л., № 9, ст. 632;
Пархоменко Г. Ю., № 9, ст. 625;
Суворовой В. А., № 8, ст. 531;
Сушенко В. Н., № 9, ст. 632;
Тавриной Т. Л., № 8, ст. 531;
Траскуновой Т. В., № 9, ст. 632;
Улитиной Г. М., № 9, ст. 632;
Чалбаш Д. Ш., № 9, ст. 632;

«Заслуженный художник АРК»:
Бекирову А. М., № 12, ст. 892;
Кулишу Э. П., № 10, ст. 698;
Максименко А. Е., № 3, ст. 143;
Морозову И. Н., № 5, ст. 327;
Николаеву Д. И., № 5, ст. 327;
Сярову В. В., № 10, ст. 698;

«Заслуженный экономист АРК»:
Аблялимовой Э. Н., № 8, ст. 531;
Волобуеву В. И., № 11, ст. 789; 
Девлетову И. С., № 1, ст. 2;
Доброрез О. Г., № 3, ст. 143;
Ковтун Е. Е., № 9, ст. 622;
Колосову А. Н., № 6, ст. 424;
Кудрявцевой Е. Г., № 11, ст. 789;
Никоновой Н. А., № 10, ст. 698;
Руденко Н. Н., № 10, ст. 698;
Семенцовой З. В., № 8, ст. 531;
Скляровой Л. В., № 10, ст. 698;
Трубникову В. В., № 11, ст. 789;
Щербаковой С. И., № 11, ст. 779;

«Заслуженный энергетик АРК»:
Гладкому Г. М., № 12, ст. 896;
Ковальчуку В. П., № 12, ст. 896;
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Пронину А. Г., № 12, ст. 896;
Тарану В. Г., № 12, ст. 896;

«Заслуженный юрист АРК»:
Ивановой О. А., № 11, ст. 789;
Кашанской Ю. К., № 12, ст. 895;
Колесниченко В. В., № 10, ст. 702;
Маркину А. А., № 11, ст. 789;
Морговке Д. Л., № 8, ст. 531;
Неналтовской И. П., № 10, ст. 701;
Руденко Ю. А., № 10, ст. 698;
Сергееву В. А., № 12, ст. 896;
Степкиной С. П., № 12, ст. 895;
Тимоновой Н. А., № 10, ст. 698;
Титаренко В. В., № 12, ст. 895;
Трофимову С. А., № 2, ст 66;
Челпанову А. В., № 6, ст. 413;
Чичилимовой О. А., № 12, ст. 892;
Шевель В. Б., № 3, ст. 143; № 8, ст. 528;
Циркуну К. В., № 11, ст. 791;

о н. Почетной грамотой Президиума Верховной Рады АРК:
(см. также * на стр. 22)
работников различных отраслей, № 1, ст. 4;
Павлова В. М., № 5, ст. 316;
трудовой коллектив Научненской общеобразовательной школы I—III ступеней (Бахчи-

сарайский район), № 8, ст. 534.

О

ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН
о реализации депутатами Верховной Рады АРК своих полномочий при рассмотрении 

предложений, заявлений и жалоб г. за 2011 год, № 3, ст. 137; 
о работе Верховной Рады АРК с о. г. и организации приемов г. за 1-е полугодие 2012 года, 

№ 9, ст. 614;
ОЗДОРОВЛЕНИЕ, ОТДЫХ
о подготовке к рассмотрению на пленарных заседаниях Верховной Рады АРК в мае 

2012 года вопроса, касающего организации о. и о. детей в АРК летом 2012 года, № 5, ст. 319;
ОЛИМПИЙСКИЙ ДЕНЬ
о проведении в АРК мероприятий по программе Всеукраинского О. д., № 6, ст. 411.

П

ПЛЕНАРНЫЕ ЗАСЕДАНИЯ
об организационных вопросах проведения п. з.:
четвертой сессии Верховной Рады АРК шестого созыва в марте 2012 года — № 3, ст. 134; 
пятой сессии — № 10, ст. 695;
пятой сессии Верховной Рады АРК шестого созыва в ноябре 2012 года — № 11, ст. 775;  

в декабре 2012 года — № 12, ст. 885;
об организационных вопросах созыва пятой сессии Верховной Рады АРК шестого созыва 

и проведения п. з. пятой сессии Верховной Рады АРК шестого созыва в сентябре 2012 года, № 9, 
ст. 626;

о подготовке вопроса «О предварительных итогах курортного сезона 2012 года в АРК» 
для рассмотрения на п. з. пятой сессии Верховной Рады АРК шестого созыва, № 10, ст. 696;
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о внесении изменений в Решение Президиума Верховной Рады АРК от 02.10.12 г.  
№ 955-6/12  «Об организационных вопросах проведения п. з. пятой сессии Верховной Рады АРК 
шестого созыва в октябре 2012 года», № 10, ст. 705, ст. 707;

ПОВЕСТКА ДНЯ
о проекте п. д.:
четвертой сессии Верховной Рады АРК шестого созыва, № 2, ст. 53; внесение измене-

ний — № 2, ст. 68; 
пятой сессии — № 9, ст. 611;
о проекте п. д. заседаний Верховной Рады АРК на пленарную неделю:
22—24 февраля 2012 года, № 2, ст. 54; внесение изменений — № 2, ст. 68;
18—20 апреля 2012 года, № 4, ст. 244; внесение изменений — № 4, ст. 250;
23—25 мая 2012 года, № 5, ст. 318; внесение изменений — № 5, ст. 326, ст. 329; 
20—22 июня 2012 года, № 6, ст. 409; внесение изменений — № 6, ст. 419, ст. 423;
19—21 сентября 2012 года, № 9, ст. 612; внесение изменений — № 9, ст. 627;
о внесении изменений в п. д.:
четвертой сессии Верховной Рады АРК шестого созыва — № 3, ст. 133; № 4, ст. 243, ст. 250; 

№ 5, ст. 317, ст. 326, ст. 329; № 6, ст. 408, ст. 423; 
пятой сессии Верховной Рады АРК шестого созыва — № 10, ст. 694, ст. 704; № 11, ст. 774; 

№ 12, ст. 884;
четвертой сессии Верховной Рады АРК шестого созыва и проект п. д. пленарных заседа-

ний Верховной Рады АРК 23 марта 2012 года — № 3, ст. 146, ст. 148;
о внесении изменений в п. д. пятой сессии Верховной Рады АРК шестого созыва и проект 

п. д. заседаний Верховной Рады АРК:
на пленарную неделю 19—21 сентября 2012 года — № 9, ст. 627;
на пленарное заседание 31 октября 2012 года — № 10, ст. 708, ст. 710, ст. 711; 
на пленарную неделю 28—30 ноября 2012 года — № 11, ст. 786;
на пленарную неделю 26—28 декабря 2012 года — № 12, ст. 899, ст. 902;
ПОЛИВНОЙ СЕЗОН
о подготовке для рассмотрения на пленарных заседаниях Верховной Рады АРК вопроса 

«Об отчете Республиканского комитета АРК по водохозяйственному строительству и орошае-
мому земледелию о своей деятельности в части, касающейся итогов п. с. 2012 года и наполне-
ния водохранилищ питьевой водой в АРК», № 12, ст. 886;

ПОЛНОМОЧИЯ
о реализации депутатами Верховной Рады АРК своих п. при рассмотрении предложений, 

заявлений и жалоб граждан за 2011 год, № 3, ст. 137;
ПОМОЩЬ
об оказании одноразовой ежегодной п. тренерам-преподавателям АРК из числа ветеранов 

спорта, № 9, ст. 616;
ПОСЕВНЫЕ ПЛОЩАДИ
о состоянии п. п. ранних зерновых культур на территории АРК и готовности субъектов 

хозяйствования к их уборке в 2012 году, № 6, ст. 410;
ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА
о внесении изменений в Решение Президиума Верховной Рады АРК от 14.06.99 г.  

№ 551-2/99 «Об учреждении П. г. Президиума Верховной Рады АРК», № 10, ст. 693;
ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ, ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ 
о составе Организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, посвя-

щенных 80-летию со дня рождения Богатикова Ю. И., № 2, ст. 61; 
о подготовке к празднованию в АРК 67-й годовщины Победы в Великой Отечественной 

войне 1941—1945 годов и 68-й годовщины освобождения Крыма от немецко-фашистских за-
хватчиков, № 3, ст. 135;

о подготовке к празднованию в АРК Дня местного самоуправления и 15-летия создания 
Ассоциации органов местного самоуправления АРК и г. Севастополя, № 11, ст. 783;

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
о некоторых мерах по обеспечению содействия развитию и поддержке малого п. в АРК, 

№ 2, ст. 56;
ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОЙ РАДЫ АРК
о проекте отчета П. ВР АРК о своей деятельности за 2011 год, № 2, ст. 55;
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ПРЕМИИ АРК
о присуждении п. АРК:
студентам высших учебных заведений «За научные достижения в сфере приоритетных 

направлений развития Крыма» — № 2, ст. 57; 
студентам высших учебных заведений — № 3, ст. 139; № 9, ст. 618 (внесение измене- 

ний —  № 11, ст. 778);
медицинским работникам учреждений здравоохранения коммунальных и созданных на 

базе имущества, принадлежащего АРК — № 5, ст. 320; 
педагогическим и научно-педагогическим работникам общеобразовательных, профессио-

нально-технических, дошкольных, внешкольных и высших учебных заведений — № 9, ст. 617; 
работникам социальной сферы — № 10, ст. 697;
за 2012 год — № 12, ст. 888;
о присуждении п. им. А. С. Караманова студентам Крымского республиканского высшего 

учебного заведения «Симферопольское музыкальное училище им. П. И. Чайковского», № 12, 
ст. 889;

ПРИЕМ ГРАЖДАН
о работе Верховной Рады АРК с обращениями граждан и организации п. г. за 1-е полуго-

дие 2012 года, № 9, ст. 614;
ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ
о вопросах обеспечения ветеранов войны, инвалидов и других категорий граждан АРК 

п.-о. и., № 4, ст. 245.

Р

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОМИТЕТ
о подготовке для рассмотрения на пленарных заседаниях Верховной Рады АРК вопроса 

«Об отчете Р. к. АРК по водохозяйственному строительству и орошаемому земледелию о своей 
деятельности в части, касающейся итогов поливного сезона 2012 года и наполнения водохрани-
лищ питьевой водой в АРК», № 12, ст. 886.

С

СБОРНИК НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ АРК
о внесении изменений в Решение Президиума Верховной Рады АРК от 02.02.11 г. 

№ 190-6/11 «О составе редакционной коллегии журнала «С. н.-п. а. АРК», № 2, ст. 65;
СЕССИЯ
о созыве четвертой с. Верховной Рады АРК шестого созыва, № 2, ст. 52; пятой с. — № 9, 

ст. 610;
об организационных вопросах проведения пленарных заседаний:
четвертой с. Верховной Рады АРК шестого созыва в марте 2012 года — № 3, ст. 134; 
пятой с. — № 10, ст. 695;
пятой с. Верховной Рады АРК шестого созыва в ноябре 2012 года — № 11, ст. 775; 
пятой с. Верховной Рады АРК шестого созыва в декабре 2012 года — № 12, ст. 885;
об организационных вопросах созыва пятой с. Верховной Рады АРК шестого созыва и 

проведения пленарных заседаний пятой с. Верховной Рады АРК шестого созыва в сентябре 
2012 года, № 9, ст. 626;

СИМВОЛЫ АРК
об Организационном комитете по подготовке и проведению ежегодных мероприятий по 

активизации участия крымчан в развитии и укреплении автономии, воспитанию уважения к 
с. АРК, № 3, ст. 140;

СНЯТИЕ С КОНТРОЛЯ
о с. с к. некоторых постановлений, решений Верховной Рады АРК и решений ее Прези-

диума, № 2, ст. 67; № 3, ст. 143; № 4, ст. 249; № 5, ст. 325; № 6, ст. 414; № 9, ст. 623; № 10, ст. 700; 
№ 11, ст. 780; № 12, ст. 893;
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СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
о проведении переговоров по заключению С. о с. между Верховной Радой АРК (Украина) 

и Тульской областной Думой (Российская Федерация), № 9, ст. 619;
СТИПЕНДИИ
о назначении с. АРК :
ведущим спортсменам и их тренерам по олимпийским видам спорта, а также видам спор-

та, не входящим в программу Олимпийских игр — № 2, ст. 59;
ведущим спортсменам-инвалидам и их тренерам — № 2, ст. 60;
молодым спортсменам — № 5, ст. 321;
о назначении с. Верховной Рады АРК одаренным учащимся общеобразовательных учеб-

ных заведений, № 8, ст. 530 (внесение изменений — № 11, ст. 777);
СУБСИДИЯ
о состоянии дел в АРК по назначению и выплате населению с. на оплату жилищно-

коммунальных услуг, твердого топлива и сжиженного газа, № 3, ст. 136.

Т

ТЕЛЕКИНОФОРУМ
о XIV Международном т. «Вместе», № 12, ст. 900;
ТРЕНЕРЫ-ПРЕПОДАВАТЕЛИ
об оказании одноразовой ежегодной помощи т.-п. АРК из числа ветеранов спорта, № 9, 

ст. 616.

У

УТРАТИВШИЕ СИЛУ
о признании у. с. некоторых решений Президиума Верховной Рады АРК, № 9, ст. 621;
УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ 
о готовности у. з. в АРК к 2012/2013 учебному году, № 9, ст. 613.

Ц

ЦЕНТР ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ ИНИЦИАТИВ
О работе Ц. з. и. при Верховной Раде АРК в 2012 году, № 11, ст. 776.

Э

ЭЛЕКТРОННЫЕ КАРТОЧКИ
о внесении изменений в Решение Президиума Верховной Рады АРК от 07.06.06 г.  

№ 81-5/06 «О порядке хранения и выдачи персональных э. к. депутатов Верховной Рады АРК 
для голосования при проведении пленарных заседаний Верховной Рады АРК», № 12, ст. 891.

Я

ЯЗЫКИ 
об образовании рабочей группы по мониторингу выполнения статьи 10 Конституции 

Украины, статей 10—14 Конституции АРК и постановлений Верховной Рады АРК, касающих-
ся обеспечения функционирования государственного, русского и других национальных я. в 
АРК, № 2, ст. 63; № 9, ст. 609.
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ОБРАЩЕНИЯ И ЗАЯВЛЕНИЯ  
ВЕРХОВНОЙ РАДЫ 

АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ОБРАЩЕНИЕ ВЕРХОВНОЙ РАДЫ АРК
к Верховной Раде Украины по вопросу о проекте закона Украины «Об основах государ-

ственной языковой политики», внесенном народными депутатами Украины Киваловым С. В., 
Колесниченко В. В., № 2, ст. 51;

в Кабинет Министров Украины по вопросу о внесении изменения в перечень населен-
ных пунктов, отнесенных к курортным, утвержденный Постановлением Кабинета Министров 
Украины от 28.12.96 г. № 1576, № 4, ст. 242; 

к Президенту Украины Януковичу В. Ф. по вопросу о включении в состав Конституцион-
ной Ассамблеи представителя АРК, № 7, ст. 486;

к Верховной Раде Украины о создании Временной специальной комиссии Верховной Рады 
Украины по вопросам АРК, № 11, ст. 770; 

к Верховной Раде Украины по вопросу об учреждении почетного звания «Заслуженный 
работник органов местного самоуправления Украины», № 11, ст. 771;

к Премьер-министру Украины Азарову Н. Я. по вопросу соблюдения Государственной 
казначейской службой Украины установленного порядка казначейского обслуживания счетов 
бюджетных учреждений, № 11, ст. 772.
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ СОВЕТА МИНИСТРОВ  
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

А

АВТОБУСНЫЕ МАРШРУТЫ
о назначении перевозчиков на а. м. общего пользования, № 1, ст. 13; № 6, ст. 433; № 8, 

ст. 542; № 9, ст. 639, ст. 646; временных перевозчиков — № 2, ст. 75; № 5, ст. 337; № 6, ст. 442; 
№ 7, ст. 493; № 8, ст. 543; 

об объявлении конкурсов на перевозку пассажиров на междугородных и пригородных 
а. м. общего пользования, которые не выходят за границы АРК, № 2, ст. 69 (внесение измене-
ний — № 2, ст. 83), ст. 74; № 4, ст. 256; № 6, ст. 432, ст. 446; № 11, ст. 793 (внесение изменений — 
№ 11, ст. 799); № 12, ст. 903;

о назначении временных перевозчиков на а. м. общего пользования и внесении изменений 
в Постановление Совета министров АРК от 23.10.12 г. № 244, № 11, ст. 799;

АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА
об утверждении Порядка использования средств бюджета АРК, предусмотренных на 

мероприятия  по наружному освещению участка а. д. общего пользования Харьков — Симфе-
рополь — Алушта — Ялта (км 662 + 750 — км 680 + 200), № 12, ст. 904;

АГРАРНЫЙ СЕКТОР, АПК
о вопросах развития а. с. АРК, № 4, ст. 257;
об утверждении Порядка использования средств бюджета АРК на мероприятия по созда-

нию электронной торговой площадки «Агросектор XXI века», № 4, ст. 258;
об утверждении Положения о Конкурсной комиссии по рассмотрению вопросов возме-

щения процентной ставки банковского кредита предприятиям АПК, занимающимся выращи-
ванием овощей закрытого грунта, на оплату стоимости природного газа, потребляемого для 
производства овощной продукции, № 6, ст. 445.

Б

БЮДЖЕТ
об утверждении Порядка использования средств субвенции из б. АРК, № 3, ст. 161; № 8, 

ст. 539;
о распределении дополнительной дотации из Государственного б. Украины на выравни-

вание финансовой обеспеченности местных б., № 3, ст. 162;
о распределении субвенции из б. АРК б. городов и районов на охрану и рациональное ис-

пользование земель, № 3, ст. 170; на проведение работ по установлению границ прибрежных 
защитных полос вдоль Черного и Азовского морей — № 12, ст. 915;

об утверждении Порядка использования средств субвенции из б. АРК б. городов и районов  
на финансирование программ — победителей Всекрымского конкурса проектов и программ 
развития местного самоуправления, № 5, ст. 342; 

БЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА (СРЕДСТВА БЮДЖЕТА)
об утверждении Порядка использования с. б. АРК:
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на реализацию мероприятий Программы развития инвестиционной деятельности в 
АРК на 2012—2013 годы, утвержденной Постановлением Верховной Рады АРК от 21.12.11 г. 
№ 630 6/11 — № 2, ст. 71;

на финансовую поддержку Крымского республиканского предприятия «Крымский зерно-
вой элеватор» — № 2, ст. 73; 

на реализацию КРП «Чистый город» инновационного экологического проекта в сфере 
сбора и переработки твердых бытовых отходов в г. Симферополе и Симферопольском районе 
за счет капитальных вложений от привлечения в бюджет развития АРК средств от местных 
заимствований — № 2, ст. 79;

на реализацию мероприятий по поддержке и развитию малого предпринимательства — 
№ 3, ст. 155;

на мероприятия по обеспечению реализации стратегических и программных документов 
по вопросам социально-экономического развития АРК — № 3, ст. 156;

на средства массовой информации и Плана информационных мероприятий на 2012 год — 
№ 3, ст. 166 (внесение изменений — № 5, ст. 345);

для предоставления финансовой поддержки общественным организациям инвалидов — 
№ 3, ст. 172;

на мероприятия по реализации льготным категориям граждан продовольственных това-
ров по социальным ценам — № 4, ст. 252 (внесение изменений — № 7, ст. 498);

на обеспечение участников войны ортопедической обувью согласно медицинским заклю-
чениям — № 4, ст. 255;

на мероприятия по созданию электронной торговой площадки «Агросектор XXI века», 
№ 4, ст. 258; электронной биржи — № 4, ст. 259;

на мероприятия по развитию приоритетных кластеров — № 4, ст. 260;
на мероприятия по обеспечению строительства (приобретению) доступного жилья в на-

селенных пунктах АРК — № 4, ст. 264;
на реализацию мероприятий Программы экономического и социального развития АРК на 

2012 год, утвержденной Постановлением Верховной Рады АРК от 28.12.11 г. № 657-6/11 (меро-
приятия по модернизации и развитию пригородного железнодорожного транспорта на неэлект-
рифицированных участках в АРК) — № 4, ст. 265; (мероприятия по усовершенствованию и 
обновлению внешнего вида Радиотелевизионного передающего центра АРК) — № 12, ст. 910;

на финансовую поддержку Крымского республиканского предприятия «Чистый го-
род» — № 5, ст. 340;

на мероприятия, связанные с развитием транспортно-дорожного комплекса — № 5, ст. 344;
на мероприятия по реализации Программы энергосбережения в АРК на 2010—2014 го- 

ды — № 5, ст. 346;
на мероприятия по профилактике и предупреждению пожаров в лесах АРК — № 6,  

ст. 448 (внесение изменений — № 8, ст. 537);
на приобретение спецтехники для расчистки лесных завалов — № 6, ст. 449;
на мероприятия по наружному освещению участка автомобильной дороги общего поль-

зования Харьков — Симферополь — Алушта — Ялта (км 662 + 750 — км 680 + 200) — № 12, 
ст. 904;

о Порядке использования с. б. АРК на мероприятия по проведению экспертной денежной 
оценки земель — № 8, ст. 538.

В

ВЕТЕРАНЫ
об утверждении Порядка обеспечения в. войны, труда и военной службы, ликвидаторов 

аварии на ЧАЭС категории 1-А, участников боевых действий на территории других государств, 
в том числе тех, которые стали инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболе-
вания, связанных с пребыванием в этих государствах, санаторно-курортными путевками за 
счет средств бюджета АРК, № 2, ст. 72;

ВИЧ-ИНФЕКЦИЯ
о единой системе мониторинга и оценки эффективности мероприятий, направленных на 

предотвращение распространения эпидемии В.-и. в АРК, № 6, ст. 436;
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ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ
о в. и. в список получателей ежемесячной адресной материальной помощи инвалидам 

войны из числа военнослужащих — участников боевых действий в Афганистане, № 1, ст. 8;
о в. и. в Постановление Совета министров АРК:
от 23.09.98 г. № 295 — № 1, ст. 11; № 8, ст. 540, ст. 547; № 12, ст. 908;
от 09.08.05 г. № 359 — № 1, ст. 14;
от 04.10.05 г. № 429 — № 2, ст. 70;
от 11.06.02 г. № 191 — № 2, ст. 76; № 4, ст. 269; № 8, ст. 544; № 12, ст. 906;
от 20.07.10 г. № 286 — № 2, ст. 81;
от 31.01.12 г. № 14 — № 2, ст. 83;
от 06.05.11 г. № 212 — № 3, ст. 151;
от 29.09.09 г. № 518 — № 3, ст. 153;
от 22.04.03 г. № 217 — № 3, ст. 154;
от 21.10.11 г. № 525 — № 3, ст. 157;
от 01.03.11 г. № 66 — № 3, ст. 159; № 11, ст. 801;
от 26.10.04 г. № 519 — № 3, ст. 160;
от 03.03.09 г. № 106 — № 3, ст. 168;
от 26.05.09 г. № 278 — № 3, ст. 169; 
от 23.01.07 г. № 40 — № 3, ст. 171;
от 14.07.98 г. № 170 «Об утверждении положений о Чрезвычайных противоэпизоотиче-

ских комиссиях» — № 3, ст. 173; от 21.09.10 г. № 406 — № 4, ст. 253;
от 15.06.10 г. № 218 — № 4, ст. 254;
от 01.03.11 г. № 82 — № 4, ст. 270;
от 29.09.11 г. № 405 — № 4, ст. 271;
от 13.11.01 г. № 431 — № 5, ст. 334;
от 25.05.10 г. № 191 — № 5, ст. 335;
от 27.04.11 г. № 186 — № 5, ст. 336; № 6, ст. 438;
от 14.07.10 г. № 277 — № 5, ст. 341;
от 27.03.12 г. № 69 — № 5, ст. 345;
от 10.12.02 г. № 513 — № 5, ст. 347;
от 02.07.10 г. № 243 — № 6, ст. 430;
от 03.03.09 г. № 88 — № 6, ст. 435;
от 19.07.07 г. № 392 — № 6, ст. 437;
от 28.02.06 г. № 88 — № 6, ст. 439; 
от 01.03.11 г. № 71 — № 6, ст. 447;
от 12.11.02 г. № 462 — № 7, ст. 491;
от 11.08.11 г. № 378 — № 7, ст. 497;
от 30.03.12 г. № 85 — № 7, ст. 498;
от 01.03.11 г. № 83 — № 8, ст. 535; № 8, ст. 551;
от 27.06.12 г. № 172 — № 8, ст. 537;
от 06.07.10 г. № 271 — № 8, ст. 541;
от 26.12.11 г. № 664 — № 8, ст. 548, ст. 549;
от 28.02.11 г. № 51  — № 8, ст. 552;
от 26.12.11 г. № 656 — № 9, ст. 633;
от 06.07.11 г. № 309 — № 9, ст. 636;
от 31.03.09 г. № 196 — № 9, ст. 638;
от 07.04.09 г. № 220 — № 9, ст. 642;
от 06.07.10 г. № 261 — № 9, ст. 643;
от 31.01.11 г. № 21 — № 9, ст. 644;
от 10.04.12 г. № 98 — № 9, ст. 645;
от 31.03.10 г. № 128 — № 10, ст. 712; № 11, ст.  802; № 12, ст. 912;
от 01.03.11 г. № 75 — № 10, ст. 714;
от 13.09.05 г. № 406 — № 10, ст. 717;
от 08.10.02 г. № 413 — № 10, ст. 718;
от 27.07.04 г. № 355 — № 10, ст. 719;
от 25.10.11 г. № 544 — № 11, ст. 797;
от 01.03.11 г. № 83 — № 11, ст. 798;
от 14.01.03 г. № 13 — № 12, ст. 908;
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от 31.01.12 г. № 15 — № 12, ст. 911;
о в. и. в Положение о стипендиях Совета министров АРК, утвержденное Постановлением 

Совета министров АРК от 12.11.02 г. № 462, № 2, ст. 80; № 8, ст. 545 (в. и. в Постановление — 
№ 7, ст. 491);

о в. и. в некоторые постановления Совета министров АРК, № 3, ст. 152; № 5, ст. 339;
о в. и. в Положение о стипендиях Совета министров АРК членам Малой академии наук 

школьников Крыма «Искатель», Крымской Малой академии искусств и народных ремесел, по-
бедителям и призерам IV этапа Всеукраинских ученических олимпиад по базовым и специаль-
ным дисциплинам, утвержденное Постановлением Совета министров АРК от 17.08.11 г. № 391, 
№ 8, ст. 546; 

о назначении временных перевозчиков на автобусных маршрутах общего пользования и 
в. и. в Постановление Совета министров АРК от 23.10.12 г. № 244, № 11, ст. 799;

о в. и. в Положение о республиканском ежегодном смотре-конкурсе на лучшее детское 
заведение оздоровления и отдыха АРК, утвержденное Постановлением Совета министров АРК 
от 11.07.06 г. № 370, № 11, ст. 800;

ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННОЕ ХОЗЯЙСТВО
о Координационном совете по инициированию, подготовке и реализации Проекта модер-

низации инфраструктуры в.-к. х. Южного берега Крыма, № 6, ст. 441;
ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ВОДООТВЕДЕНИЕ
о выдаче лицензий и копий лицензий на осуществление хозяйственной деятельности по 

централизованному в. и в., № 4, ст. 263; № 9, ст. 641, ст. 647; о выдаче лицензий и переоформле-
нии лицензий — № 6, ст. 444; № 11, ст. 795.

Г

ГОД СПОРТА И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
об утверждении Плана мероприятий по подготовке и проведению в АРК в 2012 году Г. с. и 

з. о. ж. и некоторых вопросах обеспечения участия ведущих спортсменов в XXX летних Олим-
пийских, XIV Паралимпийских и XXII Дефлимпийских играх, всемирных универсиадах, чем-
пионатах мира и Европы, № 1, ст. 7;

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СЛУЖАЩИЕ
о проведении в АРК II этапа XIV Всеукраинской спартакиады среди сборных команд г. с. 

АРК, областей, Киевской и Севастопольской городских государственных администраций, № 4, 
ст. 268;

ГРАНИЦЫ
о распределении субвенции из бюджета АРК бюджетам городов и районов на проведение 

работ по установлению г. прибрежных защитных полос вдоль Черного и Азовского морей — 
№ 12, ст. 915.

Д

ДЕНЕЖНАЯ ПОМОЩЬ
об утверждении Порядка финансирования и выплаты единоразовой д. п. гражданам, ко-

торым исполняется 100, 105 и 110 лет, к юбилейной дате, № 9, ст. 637;
ДЕПОРТИРОВАННЫЕ
о мероприятиях по развитию социально-культурной сферы д. и обеспечению межнацио-

нального согласия в АРК на 2012 год, № 3, ст. 158;
ДЕТИ
об утверждении Порядка проведения конкурса проектов программ детских, молодежных 

общественных организаций, которые касаются д., молодежи, женщин и семьи, № 3, ст. 163;
о внесении изменения в Положение о республиканском ежегодном смотре-конкурсе на 

лучшее детское заведение оздоровления и отдыха АРК, утвержденное Постановлением Совета 
министров АРК от 11.07.06 г. № 370, № 11, ст. 800;

ДОТАЦИЯ
о распределении дополнительной д. из Государственного бюджета Украины на выравни-

вание финансовой обеспеченности местных бюджетов, № 3, ст. 162.
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Ж

ЖЕНЩИНЫ
об утверждении Порядка проведения конкурса проектов программ детских, молодежных 

общественных организаций, которые касаются детей, молодежи, ж. и семьи, № 3, ст. 163;
ЖИЛЬЕ
об утверждении Порядка использования средств бюджета АРК, предусмотренных на 

мероприятия  по обеспечению строительства (приобретению) доступного ж. в населенных пун-
ктах АРК, № 4, ст. 264;

о межведомственной комиссии по комплексному решению проблемных вопросов строи-
тельства ж. с привлечением средств граждан, № 5, ст. 333.

З

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
о создании в АРК Комиссии по определению данных о з. п. работников за работу в зоне 

отчуждения в 1986—1990 годах, № 11, ст. 794;
ЗАТРАТЫ
об утверждении Региональной методики нормирования удельных з. топливно-энергети-

ческих ресурсов в общественном производстве АРК, № 3, ст. 167;
ЗЕМЛЯ
о распределении субвенции из бюджета АРК бюджетам городов и районов на охрану и 

рациональное использование з., № 3, ст. 170;
о Порядке использования средств бюджета АРК на мероприятия по проведению эксперт-

ной денежной оценки з., № 8, ст. 538;
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ
о создании в АРК Комиссии по определению данных о заработной плате работников за 

работу в з. о. в 1986—1990 годах, № 11, ст. 794.

И

ИМИДЖ
о формировании и продвижении позитивного и. АРК, № 4, ст. 165;
ИНВАЛИДЫ
о внесении изменений в список получателей ежемесячной адресной материальной помо-

щи и. войны из числа военнослужащих — участников боевых действий в Афганистане, № 1, 
ст. 8;

об утверждении Порядка обеспечения ветеранов войны, труда и военной службы, ликви-
даторов аварии на ЧАЭС категории 1-А, участников боевых действий на территории других 
государств, в том числе тех, которые стали и. вследствие ранения, контузии, увечья или забо-
левания, связанных с пребыванием в этих государствах, санаторно-курортными путевками за 
счет средств бюджета АРК, № 2, ст. 72;

об утверждении Порядка использования средств, предусмотренных в бюджете АРК, для 
предоставления финансовой поддержки общественным организациям и., № 3, ст. 172;

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
об утверждении Порядка использования средств бюджета АРК на 2012 год, предусмот-

ренных на реализацию мероприятий Программы развития и. д. в АРК на 2012—2013 годы, 
утвержденной Постановлением Верховной Рады АРК от 21.12.11 г. № 630-6/11, № 2, ст. 71;

о Региональной межведомственной комиссии по оценке и конкурсному отбору и. про-
грамм (проектов), предлагаемых для реализации в АРК за счет средств государственного 
фонда  регионального развития, № 8, ст. 536;

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
о мероприятиях по усовершенствованию и. о. населения АРК на 2012 год, № 4, ст. 267.
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К

КЛАСТЕР
об утверждении Порядка использования средств бюджета АРК на мероприятия по раз-

витию приоритетных к., № 4, ст. 260;
КОНКУРС
об объявлении к. на перевозку пассажиров на междугородных и пригородных автобус-

ных маршрутах общего пользования, которые не выходят за границы АРК, № 2, ст. 69 (внесе-
ние изменений — № 2, ст. 83), ст. 74; № 4, ст. 256; № 6, ст. 432, ст. 446; № 11, ст. 793 (внесение 
изменений — № 11, ст. 799); № 12, ст. 903;

об утверждении Порядка проведения к. проектов программ детских, молодежных обще-
ственных организаций, которые касаются детей, молодежи, женщин и семьи, № 3, ст. 163;

об утверждении Порядка использования средств субвенции из бюджета АРК бюджетам 
городов и районов на финансирование программ — победителей Всекрымского к. проектов и 
программ развития местного самоуправления, № 5, ст. 342;

о внесении изменения в Положение о республиканском ежегодном смотре-к. на лучшее 
детское заведение оздоровления и отдыха АРК, утвержденное Постановлением Совета мини-
стров АРК от 11.07.06 г. № 370, № 11, ст. 800;

«КРЫМСКИЙ ЗЕРНОВОЙ ЭЛЕВАТОР»
об утверждении порядка использования средств бюджета АРК на 2012 год на финансовую 

поддержку Крымского республиканского предприятия «К. з. э.», № 2, ст. 73;
КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ
о создании Республиканского общественного совета по вопросам содействия охране к. н., 

№ 7, ст. 492.

Л

ЛЕС, ЛЕСНЫЕ ЗАВАЛЫ
об утверждении Порядка использования средств бюджета АРК на мероприятия по про-

филактике и предупреждению пожаров в л. АРК, № 6, ст. 448 (внесение изменений — № 8, 
ст. 537);

об утверждении Порядка использования средств бюджета АРК на приобретение спецтех-
ники для расчистки л. з., № 6, ст. 449;

ЛИКВИДАТОРЫ
об утверждении Порядка обеспечения ветеранов войны, труда и военной службы, л. ава-

рии на ЧАЭС категории 1-А, участников боевых действий на территории других государств, в 
том числе тех, которые стали инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболева-
ния, связанных с пребыванием в этих государствах, санаторно-курортными путевками за счет 
средств бюджета АРК, № 2, ст. 72;

ЛИЦЕНЗИИ
о выдаче л., копий и переоформлении л. на осуществление хозяйственной деятельности 

по производству тепловой энергии (кроме деятельности по производству тепловой энергии на 
теп лоэлектроцентралях, теплоэлектростанциях, атомных электростанциях и когенерацион-
ных установках и установках с использованием нетрадиционных или возобновляемых источ-
ников энергии), транспортированию ее магистральными и местными (распределительными) 
тепловыми сетями, снабжению тепловой энергией, № 4, ст. 262; о выдаче л., копии л. — № 6, 
ст. 443; о выдаче л., переоформлении л. — № 11, ст. 792; о выдаче л. — № 11, ст. 796;

о выдаче л. и переоформлении л. на осуществление хозяйственной деятельности по цент-
рализованному водоснабжению и водоотведению, № 6, ст. 444; № 11, ст. 795; о выдаче л. и 
копий  л. — № 4, ст. 263; № 9, ст. 641, ст. 647;

ЛОГОТИП
об утверждении Порядка использования эмблемы (л.) АРК, № 3, ст. 164;
ЛЬГОТЫ, ЛЬГОТНЫЕ КАТЕГОРИИ ГРАЖДАН
об утверждении Порядка использования средств бюджета АРК, предусмотренных на 

мероприятия по реализации л. к. г. продовольственных товаров по социальным ценам, № 4, 
ст. 252 (внесение изменений — № 7, ст. 498);
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о натуральных нормах обеспечения населения твердым топливом и сжиженным газом 
для предоставления л. и жилищных субсидий в 2012 году, № 5, ст. 343.

М

МАЛАЯ АКАДЕМИЯ 
о внесении изменения в Положение о стипендиях Совета министров АРК членам М. а. 

наук школьников Крыма «Искатель», Крымской М. а. искусств и народных ремесел, победи-
телям и призерам IV этапа Всеукраинских ученических олимпиад по базовым и специальным 
дисциплинам, утвержденное Постановлением Совета министров АРК от 17.08.11 г. № 391, № 8, 
ст. 546;

МАЛОМЕРНЫЕ СУДА
об утверждении Инструкции о порядке учета и выпуска м. с., других плавательных 

средств в территориальное море и внутренние воды Украины в пределах контролируемых по-
граничных районов АРК, № 4, ст. 266;

МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
о внесении изменений в список получателей ежемесячной адресной м. п. инвалидам вой-

ны из числа военнослужащих — участников боевых действий в Афганистане, № 1, ст. 8;
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ
об утверждении Номенклатуры и объемов м.-т. р. регионального (АРК) материального 

резерва, подлежащих накоплению в 2012 году, № 7, ст. 496;
МЕЖНАЦИОНАЛЬНОЕ СОГЛАСИЕ
о мероприятиях по развитию социально-культурной сферы депортированных и обеспече-

нию м. с. в АРК на 2012 год, № 3, ст. 158;
МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
об утверждении Порядка использования средств субвенции из бюджета АРК бюджетам 

городов и районов на финансирование программ — победителей Всекрымского конкурса про-
ектов и программ развития м. с., № 5, ст. 342;

МОЛОДЕЖЬ
об утверждении Порядка проведения конкурса проектов программ детских, молодежных 

общественных организаций, которые касаются детей, м., женщин и семьи, № 3, ст. 163.

Н

НЕДРА, НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ
о создании Комиссии по вопросам н., № 12, ст. 913;
о создании Аукционного комитета по продаже специальных разрешений на пользование 

н., № 12, ст. 914;
НОРМА, НОРМИРОВАНИЕ
о натуральных н. обеспечения населения твердым топливом и сжиженным газом для пре-

доставления льгот и жилищных субсидий в 2012 году, № 5, ст. 343;
об утверждении Региональной методики н. удельных затрат топливно-энергетических 

ресурсов  в общественном производстве АРК, № 3, ст. 167.

О

ОБЪЕДИНЕНИЯ СОВЛАДЕЛЬЦЕВ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ
о создании Регионального совета по вопросам создания и обеспечения функционирова-

ния о. с. м. д., № 6, ст. 434;
ОВОЩИ
об утверждении Положения о Конкурсной комиссии по рассмотрению вопросов возмеще-

ния процентной ставки банковского кредита предприятиям агропромышленного комплекса, 
занимающимся выращиванием о. закрытого грунта, на оплату стоимости природного газа, по-
требляемого для производства о. продукции, № 6, ст. 445;
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ОЗДОРОВЛЕНИЕ, ОТДЫХ
о внесении изменения в Положение о республиканском ежегодном смотре-конкурсе на 

лучшее детское заведение о. и о. АРК, утвержденное Постановлением Совета министров АРК 
от 11.07.06 г. № 370, № 11, ст. 800;

ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ ОБУВЬ
об утверждении Порядка использования средств бюджета АРК, предусмотренных на 

обес печение участников войны о. о. согласно медицинским заключениям, № 4, ст. 255;
ОТМЕНА
об о. пункта 3 Постановления Совета министров АРК от 10.07.09 г. № 368, № 2, ст. 77.

П

ПЕРЕВОЗКА ПАССАЖИРОВ
об установлении тарифа на п. п. и багажа автобусами, которые работают в обычном режи-

ме движения, в междугородном внутриреспубликанском сообщении ООО «СимСитиТранс», 
№ 1, ст. 9;

об объявлении конкурсов на п. п. на междугородных и пригородных автобусных марш-
рутах общего пользования, которые не выходят за границы АРК, № 2, ст. 69 (внесение измене- 
ний — № 2, ст. 83), ст. 74; № 4, ст. 256; № 6, ст. 432, ст. 446; № 11, ст. 793 (внесение изменений — 
№ 11, ст. 799);

ПЕРЕВОЗЧИКИ
о назначении п. на автобусных маршрутах общего пользования, № 1, ст. 13; № 5, ст. 337; 

№ 6, ст. 433; № 8, ст. 542; № 9, ст. 639, ст. 646; временных п. — № 2, ст. 75; № 6, ст. 442; № 7, 
ст. 493; № 8, ст. 543;

о назначении временных п. на автобусных маршрутах общего пользования и внесении из-
менений в Постановление Совета министров АРК от 23.10.12 г. № 244, № 11, ст. 799;

ПЛАВАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА
об утверждении Инструкции о порядке учета и выпуска маломерных судов, других п. с. в 

территориальное море и внутренние воды Украины в пределах контролируемых пограничных 
районов АРК, № 4, с. 266;

ПОЖАР
об утверждении Порядка использования средств бюджета АРК на мероприятия по профи-

лактике и предупреждению п. в лесах АРК, № 6, ст. 448 (внесение изменений — № 8, ст. 537);
ПОЖИЛЫЕ ГРАЖДАНЕ
об утверждении Порядка финансирования и выплаты единоразовой денежной помощи г., 

которым исполняется 100, 105 и 110 лет, к юбилейной дате, № 9, ст. 637;
ПОСТОЯННОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
об утверждении Положения о П. п. АРК в столице Украины городе Киеве, № 1, ст. 12;
ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
о п. о. деятельности Совета министров АРК, № 9, ст. 640;
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
об утверждении Порядка использования средств, предусмотренных в бюджете АРК на 

2012 год на реализацию мероприятий по поддержке и развитию малого п., № 3, ст. 155;
о создании Республиканского общественного совета по вопросам развития п., № 4, ст. 261 

(внесение изменений — № 9, ст. 645);
ПРОГРАММА
об утверждении Порядка использования средств бюджета АРК на 2012 год, предусмот-

ренных на реализацию мероприятий П. развития инвестиционной деятельности в АРК 
на 2012—2013 годы, утвержденной Постановлением Верховной Рады АРК от 21.12.11 г.  
№ 630-6/11, № 2, ст. 71;

об утверждении Порядка использования средств бюджета АРК, предусмотренных на 
реализацию  мероприятий П. экономического и социального развития АРК на 2012 год, утверж-
денной Постановлением Верховной Рады АРК от 28.12.11 г. № 657-6/11 (мероприятия по мо-
дернизации и развитию пригородного железнодорожного транспорта на неэлектрифициро-
ванных участках в АРК), № 4, ст. 265; (мероприятия по усовершенствованию и обновлению 
внешнего вида Радиотелевизионного передающего центра АРК) — № 12, ст. 910;
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об утверждении Порядка использования в 2012 году средств бюджета АРК, предусмотрен-
ных  на мероприятия по реализации П. энергосбережения в АРК на 2010—2014 годы, № 5, ст. 346;

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ
об утверждении Порядка использования средств бюджета АРК, предусмотренных на 

мероприятия по реализации льготным категориям граждан п. т. по социальным ценам, № 4, 
ст. 252 (внесение изменений — № 7, ст. 498);

о регулировании цен на социально значимые п. т., № 9, ст. 635;
ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА БАНКОВСКОГО КРЕДИТА
об утверждении Положения о Конкурсной комиссии по рассмотрению вопросов возме-

щения п. с. б. к. предприятиям агропромышленного комплекса, занимающимся выращиванием 
овощей закрытого грунта, на оплату стоимости природного газа, потребляемого для производ-
ства овощной продукции, № 6, ст. 445;

ПУТЕВКА
об утверждении Порядка обеспечения ветеранов войны, труда и военной службы, ликви-

даторов аварии на ЧАЭС категории 1-А, участников боевых действий на территории других 
государств, в том числе тех, которые стали инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья 
или заболевания, связанных с пребыванием в этих государствах, санаторно-курортными п. за 
счет средств бюджета АРК, № 2, ст. 72.

Р

РАДИОТЕЛЕВИЗИОННЫЙ ПЕРЕДАЮЩИЙ ЦЕНТР
об утверждении Порядка использования средств бюджета АРК на 2012 год, предусмот-

ренных на реализацию мероприятий Программы экономического и социального развития 
АРК на 2012 год, утвержденной Постановлением Верховной Рады АРК от 28.12.11 г. № 657-6/11 
(мероприятия  по усовершенствованию и обновлению внешнего вида Р. п. ц. АРК) — № 12, 
ст. 910;

РАЗРЕШЕНИЕ
о создании Аукционного комитета по продаже специальных р. на пользование недрами, 

№ 12, ст. 914.

С

СЕМЬЯ
об утверждении Порядка проведения конкурса проектов программ детских, молодежных 

общественных организаций, которые касаются детей, молодежи, женщин и с., № 3, ст. 163;
СНЯТИЕ С КОНТРОЛЯ
о признании утратившими силу и с. с к. некоторых постановлений Совета министров 

АРК, № 6, ст. 440;
СОВЕТ МИНИСТРОВ
о правовом обеспечении деятельности С. м. АРК, № 9, ст. 640;
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОВЕТ
о Республиканском трехстороннем с.-э. с., № 5, ст. 338;
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ (ЭКОНОМИЧЕСКОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ)
об утверждении Порядка использования средств бюджета АРК на 2012 год, предусмот-

ренных на мероприятия по обеспечению реализации стратегических и программных докумен-
тов по вопросам с.-э. р. АРК, № 3, ст. 156;

об утверждении Порядка использования средств бюджета АРК, предусмотренных на реа-
лизацию мероприятий Программы э. и с. р. АРК на 2012 год, утвержденной Постановлением 
Верховной Рады АРК от 28.12.11 г. № 657-6/11 (мероприятия по модернизации и развитию при-
городного железнодорожного транспорта на неэлектрифицированных участках в АРК), № 4, 
ст. 265; (мероприятия по усовершенствованию и обновлению внешнего вида Радиотелевизион-
ного передающего центра АРК) — № 12, ст. 910;
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СПАРТАКИАДА
о проведении в АРК II этапа XIV Всеукраинской с. среди сборных команд государствен-

ных служащих АРК, областей, Киевской и Севастопольской городских государственных адми-
нистраций, № 4, ст. 268;

СПОРТ
об утверждении Плана мероприятий по подготовке и проведению в АРК в 2012 году Года 

с. и здорового образа жизни и некоторых вопросах обеспечения участия ведущих спортсменов 
в XXX летних Олимпийских, XIV Паралимпийских и XXII Дефлимпийских играх, всемирных 
универсиадах, чемпионатах мира и Европы, № 1, ст. 7;

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
об утверждении Порядка использования средств бюджета АРК на 2012 год на с. м. и. и 

Плана информационных мероприятий на 2012 год, № 3, ст. 166 (внесение изменений — № 5, 
ст. 345);  

СТИПЕНДИЯ
о внесении изменения в Положение о с. Совета министров АРК, утвержденное Постанов-

лением Совета министров АРК от 12.11.02 г. № 462, № 2, ст. 80; № 8, ст. 545 (внесение измене-
ний — № 7, ст. 491);

о внесении изменения в Положение о с. Совета министров АРК членам Малой академии  
наук школьников Крыма «Искатель», Крымской Малой академии искусств и народных реме-
сел, победителям и призерам IV этапа Всеукраинских ученических олимпиад по базовым  
и специальным дисциплинам, утвержденное Постановлением Совета министров АРК  
от 17.08.11 г. № 391, № 8, ст. 546;

СТРОИТЕЛЬСТВО
об утверждении Порядка использования средств бюджета АРК, предусмотренных на ме-

роприятия по обеспечению с. (приобретению) доступного жилья в населенных пунктах АРК, 
№ 4, ст. 264;

о межведомственной комиссии по комплексному решению проблемных вопросов с. жи-
лья с привлечением средств граждан, № 5, ст. 333;

СУБВЕНЦИЯ
об утверждении Порядка использования средств с. из бюджета АРК, № 3, ст. 161; № 8, 

ст. 539;
о распределении с. из бюджета АРК бюджетам городов и районов на охрану и рациональ-

ное использование земель, № 3, ст. 170; на проведение работ по установлению границ прибреж-
ных защитных полос вдоль Черного и Азовского морей — № 12, ст. 915;

об утверждении Порядка использования средств с. из бюджета АРК бюджетам городов 
и районов на финансирование программ — победителей Всекрымского конкурса проектов и 
программ развития местного самоуправления, № 5, ст. 342;

СУБСИДИЯ
о натуральных нормах обеспечения населения твердым топливом и сжиженным газом 

для предоставления льгот и жилищных с. в 2012 году, № 5, ст. 343.

Т

ТАРИФ
об установлении т. на перевозку пассажиров и багажа автобусами, которые работают 

в обычном режиме движения, в междугородном внутриреспубликанском сообщении ООО 
«СимСитиТранс», № 1, ст. 9;

ТВЕРДЫЕ БЫТОВЫЕ ОТХОДЫ
об утверждении Порядка использования средств бюджета развития специального фонда 

бюджета АРК на реализацию КРП «Чистый город» инновационного экологического проекта в 
сфере сбора и переработки т. б. о. в г. Симферополе и Симферопольском районе за счет капи-
тальных вложений от привлечения в бюджет развития АРК средств от местных заимствова-
ний, № 2, ст. 79;

ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ, ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ
о выдаче лицензий, копий и переоформлении лицензии на осуществление хозяйственной 

деятельности по производству т. э. (кроме деятельности по производству т. э. на теплоэлектро-
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централях, теплоэлектростанциях, атомных электростанциях и когенерационных установках 
и установках с использованием нетрадиционных или возобновляемых источников энергии), 
транспортированию ее магистральными и местными (распределительными) тепловыми сетя-
ми, снабжению т. э., № 4, ст. 262; о выдаче лицензий, копии лицензии — № 6, ст. 443; о выдаче 
лицензий, переоформлении лицензии — № 11, ст. 792; о выдаче лицензий — № 11, ст. 796;

ТОПЛИВО, ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ
об утверждении Региональной методики нормирования удельных затрат т.-э. р. в обще-

ственном производстве АРК, № 3, ст. 167;
о натуральных нормах обеспечения населения твердым т. и сжиженным газом для предо-

ставления льгот и жилищных субсидий в 2012 году, № 5, ст. 343;
ТРАНСПОРТ, ТРАНСПОРТНО-ДОРОЖНЫЙ КОМПЛЕКС
об утверждении Порядка использования средств бюджета АРК, предусмотренных на реа-

лизацию мероприятий Программы экономического и социального развития АРК на 2012 год, 
утвержденной Постановлением Верховной Рады АРК от 28.12.11 г. № 657-6/11 (мероприятия 
по модернизации и развитию пригородного железнодорожного т. на неэлектрифицированных 
участках в АРК), № 4, ст. 265;

о Порядке использования средств бюджета АРК на 2012 год на мероприятия, связанные 
с развитием т.-д. к., № 5, ст. 344.

У

«УСПЕХ ГОДА»
о проведении крымской акции «У. г.», № 1, ст. 10;
УТРАТИВШИЕ СИЛУ
о признании у. с. некоторых постановлений Совета министров АРК, № 2, ст. 78; № 6, 

ст. 429, ст. 431; № 8, ст. 553; № 10, ст. 713;
о признании у. с. Постановления Совета министров АРК: 
от 18.12.08 г. № 679 — № 2, ст. 82; 
от 27.01.09 г. № 49 — № 7, ст. 494;
от 10.07.09 г. № 348 — № 7, ст. 495;
от 22.04.11 г. № 179 — № 8, ст. 550; 
от 23.01.01 г. № 13 — № 9, ст. 634;
от 14.10.11 г. № 516 — № 10, ст. 715;
от 31.01.11 г. № 32 — № 10, ст. 716;
от 22.11.11 г. № 592 — № 12, ст. 905;
от 06.07.11 г. № 319 — № 12, ст. 907;
о признании у. с. и снятии с контроля некоторых постановлений Совета министров АРК, 

№ 6, ст. 440;
УЧАСТНИКИ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ, ВОЙНЫ
о внесении изменений в список получателей ежемесячной адресной материальной помо-

щи инвалидам войны из числа военнослужащих — у. б. д. в Афганистане, № 1, ст. 8;
об утверждении Порядка обеспечения ветеранов войны, труда и военной службы, ликви-

даторов аварии на ЧАЭС категории 1-А, у. б. д. на территории других государств, в том числе 
тех, которые стали инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, свя-
занных с пребыванием в этих государствах, санаторно-курортными путевками за счет средств 
бюджета АРК, № 2, ст. 72;

об утверждении Порядка использования средств бюджета АРК, предусмотренных на 
обес печение у. в. ортопедической обувью согласно медицинским заключениям, № 4, ст. 255.

Ф

ФИНАНСОВАЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ, ПОДДЕРЖКА
о распределении дополнительной дотации из Государственного бюджета Украины на вы-

равнивание ф. о. местных бюджетов, № 3, ст. 162;
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об утверждении порядка использования средств бюджета АРК на 2012 год на ф. п. Крым-
ского республиканского предприятия «Крымский зерновой элеватор», № 2, ст. 73; «Чистый 
город» — № 5, ст. 340;

об утверждении Порядка использования средств, предусмотренных в бюджете АРК, для 
предоставления ф. п. общественным организациям инвалидов, № 3, ст. 172.

Ц

ЦЕНЫ
об утверждении Порядка использования средств бюджета АРК, предусмотренных на 

мероприятия  по реализации льготным категориям граждан продовольственных товаров по со-
циальным ц., № 4, ст. 252 (внесение изменений — № 7, ст. 498);

о регулировании ц. на социально значимые продовольственные товары, № 9, ст. 635.

Ч

«ЧИСТЫЙ ГОРОД»
об утверждении Порядка использования средств бюджета развития специального фонда 

бюджета АРК на реализацию КРП «Ч. г.» инновационного экологического проекта в сфере 
сбора и переработки твердых бытовых отходов в г. Симферополе и Симферопольском районе 
за счет капитальных вложений от привлечения в бюджет развития АРК средств от местных 
заимствований, № 2, ст. 79;

об утверждении Порядка использования средств бюджета АРК на 2012 год на финансо-
вую поддержку Крымского республиканского предприятия «Ч. г.», № 5, ст. 340;

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ ПРОТИВОЭПИЗООТИЧЕСКИЕ КОМИССИИ
о внесении изменений в Постановление Совета министров АРК от 14.07.98 г. № 170 

«Об утверждении положений о Ч. п. к.», № 3, ст. 173.

Э

ЭКСПЕРТНАЯ ДЕНЕЖНАЯ ОЦЕНКА
о Порядке использования средств бюджета АРК на мероприятия по проведению э. д. о. 

земель, № 8, ст. 538;
ЭЛЕКТРОННАЯ БИРЖА
об утверждении Порядка использования средств бюджета АРК на мероприятия по созда-

нию э. б., № 4, ст. 259;
ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА
об утверждении Порядка использования средств бюджета АРК на мероприятия по созда-

нию э. т. п. «Агросектор XXI века», № 4, ст. 258;
ЭМБЛЕМА
об утверждении Порядка использования э. (логотипа) АРК, № 3, ст. 164;
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
об утверждении Порядка использования в 2012 году средств бюджета АРК, предусмот-

ренных на мероприятия по реализации Программы э. в АРК на 2010—2014 годы, № 5, ст. 346;
ЭПИДЕМИЯ
о единой системе мониторинга и оценки эффективности мероприятий, направленных 

на предотвращение распространения э. ВИЧ-инфекции в АРК, № 6, ст. 436.
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РАСПОРЯЖЕНИЯ СОВЕТА МИНИСТРОВ  
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

А

АВИАЦИОННЫЕ ПЕРЕВОЗКИ
об утверждении Плана мероприятий по реализации первого этапа (2012—2013 годы) Кон-

цепции «Развитие региональных а. п. в АРК», № 5, ст. 374; 
АВТОБУСНЫЕ МАРШРУТЫ
о создании Республиканского конкурсного комитета по определению пассажирского 

перевозчика  на а. м. общего пользования, № 4, ст. 282; 
об утверждении Плана мероприятий по развитию и оптимизации сетей междугородных 

и пригородных а. м. общего пользования, которые не выходят за границы АРК, на 2012—
2016 годы, № 6, ст. 452;

АВТОМОБИЛИ
об утверждении списка инвалидов Великой Отечественной войны для обеспечения в 

2012 году а., приобретенными за счет средств бюджета АРК, № 4, ст. 273; 
АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ
о распределении и перераспределении объема средств, предусмотренных в специальном 

фонде бюджета АРК на 2012 год на финансирование работ, связанных со строительством, ре-
конструкцией, ремонтом и содержанием а. д., № 3, ст. 211;

об утверждении перечня а. д. общего пользования местного значения АРК, № 6, ст. 463;
АВТОРАЛЛИ
о подготовке и проведении Международного а. «PRIME YALTA RALLY — 2012», № 7, 

ст. 520;
АВТОТРАНСПОРТ, АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
о передаче а., № 7, ст. 510; № 11, ст. 806;
о ликвидации Крымского республиканского а. п. № 1229, № 9, ст. 653 (о внесении измене-

ний — № 11, ст. 819);
АКАДЕМИЯ
об утверждении списков лиц, рекомендованных для участия в конкурсном отборе на обу-

чение в Национальной а. государственного управления при Президенте Украины в 2012 году, 
№ 2, ст. 97;

АКЦИЯ
о проведении в АРК ежегодной экологической а. «Крым — регион экологической безопас-

ности и чистоты», № 4, ст. 281;
о ежегодной а. «Подари книгу своей библиотеке», № 6, ст. 462.

Б

БАЗА ОТДЫХА
о даче согласия на приватизацию целостного имущественного комплекса б. о., располо-

женного по ул. Сеченова, 13а, в г. Ялте, № 3, ст. 215;
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БАЗА-СТОЯНКА
об утверждении перечня мест расположения б.-с. маломерных судов на водных объектах 

АРК, № 6, ст. 454;
«БАКАЛЬСКАЯ КОСА»
о создании рабочей группы по вопросу сохранения регионального ландшафтного парка 

«Б. к.», № 8, ст. 584;
БЕЖЕНЦЫ
об утверждении Плана мероприятий по интеграции б. и лиц, которые нуждаются в до-

полнительной защите, в украинское общество, № 11, ст. 823;
БЕЗОПАСНОСТЬ
о мероприятиях по обеспечению техногенной и пожарной б. в весенне-летний период 

2012 года в АРК, № 4, ст. 284; в осенне-зимний период 2012/2013 годов — № 11, ст. 825;
о некоторых мерах по организации надлежащих условий для обеспечения б. жизнедея-

тельности жителей и гостей АРК, № 7, ст. 504;
о неотложных мерах по обеспечению б. жизни и здоровья детей в учебных заведениях и 

социальной защите работников сферы образования АРК, № 8, ст. 557;
БЕСПРЕПЯТСТВЕННАЯ ЖИЗНЕННАЯ СРЕДА
об утверждении Плана мероприятий по поэтапному созданию б. ж. с. для лиц с ограни-

ченными физическими возможностями в АРК на 2012—2015 годы, № 5, ст. 371 (внесение из-
менений — № 12, ст. 918);

БИБЛИОТЕКА
о ежегодной акции «Подари книгу своей б.», № 6, ст. 462;
БЛАГОДАРНОСТЬ
об объявлении Б. Председателя Совета министров АРК, № 1, ст. 20;
БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
об утверждении мероприятий по увеличению поступлений доходов в местные б. АРК в 

2012 году, № 2, ст. 100;
об исполнении сводного б. АРК за 2011 год, № 3, ст. 202; за I квартал 2012 года — № 5, 

ст. 369; за I полугодие 2012 года — № 8, ст. 574; за 9 месяцев 2012 года — № 11, ст. 834;
об утверждении паспорта б. п. на 2012 год, № 11, ст. 805;
о порядке финансирования расходов б. АРК в 2013 году до принятия постановления Вер-

ховной Рады АРК «О б. АРК на 2013 год», № 12, ст. 937;
БЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА (СРЕДСТВА БЮДЖЕТА)
об обеспечении экономного и рационального использования б. с., № 2, ст. 90;
об экономии б. с., предусмотренных на содержание районных государственных админи-

страций и Государственного архива в АРК, № 4, ст. 276;
о некоторых вопросах использования с. Государственного б. Украины, № 7, ст. 503.

В

ВАКАНСИИ
о проведении первой Всекрымской ярмарки в., № 4, ст. 285;
о проведении Всекрымской ярмарки в., № 9, ст. 650;
ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА
о социальном проекте «Память жива», направленном на подготовку к празднованию 

67-й годовщины Победы в В. О. в., № 3, ст. 194;
о подготовке и проведении в АРК мероприятий, посвященных празднованию 67-й годов-

щины Победы и памятным событиям В. О. в. 1941—1945 годов, № 3, ст. 195;
об утверждении плана мероприятий в связи с 70-й годовщиной начала насильственного 

вывоза мирного населения с территории оккупированного Крыма на принудительные работы 
в годы В. О. в., № 9, ст. 660;

о праздновании в АРК в 2012 году 68-й годовщины освобождения Украины от фашистских  
захватчиков, № 10, ст. 735;

о создании Организационного комитета по подготовке и празднованию в АРК 70-й годов-
щины освобождения Украины от фашистских захватчиков и 70-й годовщины Победы в В. О. в. 
1941—1945 годов, № 12, ст. 917;
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ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ
о в. и. в распоряжение Совета министров АРК:
от 02.04.10 г. № 235-р — № 1, ст. 16; № 3, ст. 180; № 5, ст. 376;
от 10.05.11 г. № 361-р — № 2, ст. 89;
от 25.12.2000 г. № 332-р — № 2, ст. 101;
от 05.11.99 г. № 314-р — № 2, ст. 102;
от 13.04.11 г. № 305-р — № 2, ст. 107;
от 07.04.10 г. № 236-р — № 2, ст. 108;
от 14.05.10 г. № 370-р — № 2, ст. 109; № 8, ст. 568;
от 16.06.11 г. № 433-р — № 3, ст. 187;
от 21.10.11 г. № 647-р — № 3, ст. 198; № 11, ст. 817; № 12, ст. 952;
от 14.02.12 г. № 77-р — № 3, ст. 199;
от 17.08.11 г. № 541-р — № 3, ст. 201;
от 16.12.11 г. № 759-р — № 3, ст. 218;
от 13.03.12 г. № 124-р — № 5, ст. 370; № 10, ст. 723;
от 10.08.11 г. № 528-р — № 5, ст. 375;
от 15.05.12 г. № 310-р — № 6, ст. 450;
от 21.08.06 г. № 526-р — № 6, ст. 460;
от 18.08.06 г. № 520-р — № 6, ст. 465;
от 13.06.12 г. № 379-р — № 7, ст. 499;
от 27.03.12 г. № 162-р — № 7, ст. 507;
от 12.07.10 г. № 589-р — № 7, ст. 509;
от 11.09.08 г. № 571-р — № 7, ст. 521;
от 25.04.12 г. № 224-р — № 8, ст. 554; № 11, ст. 830;
от 10.04.12 г. № 198-р — № 8, ст. 585; № 10, ст. 727;
от 25.04.12 г. № 234-р — № 9, ст. 654;
от 04.05.12 г. № 270-р — № 10, ст. 720;
от 28.08.12 г. № 589-р — № 10, ст. 724; № 12, ст. 922;
от 27.03.12 г. № 163-р — № 10, ст. 726;
от 15.05.12 г. № 284-р — № 10, ст. 729;
от 14.02.12 г. № 74-р — № 10, ст. 730;
от 26.06.12 г. № 410-р — № 10, ст. 732; № 11, ст. 837;
от 10.04.12 г. № 206-р — № 10, ст. 737;
от 15.12.11 г. № 749-р — № 11, ст. 804;
от 28.08.12 г. № 584-р — № 11, ст. 811;
от 03.09.12 г. № 629-р — № 11, ст. 812;
от 13.03.12 г. № 125-р — № 11, ст. 816;
от 11.09.12 г. № 648-р — № 11, ст. 819;
от 27.03.12 г. № 169-р — № 11, ст. 820;
от 25.04.12 г. № 230-р — № 11, ст. 821;
от 15.05.12 г. № 282-р — № 11, ст. 822;
от 15.05.12 г. № 285-р — № 11, ст. 838;
от 14.02.12 г. № 79-р — № 12, ст. 938;
от 05.02.07 г. № 47-р — № 12, ст. 939;
о в. и. в План мероприятий по поэтапному созданию беспрепятственной жизненной сре-

ды для лиц с ограниченными физическими возможностями в АРК на 2012—2015 годы, № 5, 
ст. 371;

ВОДА
о выделении средств на обеспечение подвоза питьевой и технической в. жителям города 

Евпатории, пострадавшим от чрезвычайной ситуации, № 3, ст. 177;
об утверждении планов подачи в. на полив сельскохозяйственных культур, в наливные 

водохранилища питьевого назначения и рыбные пруды в АРК на 2012 год, № 4, ст. 283;
о мерах по определению потребности в подаче питьевой в. в места компактного проживания 

депортированных крымских татар и лиц других национальностей, № 12, ст. 924;
ВОДНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
о мерах по соблюдению в. з. на водных объектах и землях водного фонда в АРК, № 3, 

ст. 204;
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ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ
о мерах по охране в. живых р., № 1, ст. 22; № 12, ст. 919;
ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННОЕ ХОЗЯЙСТВО
о реорганизации крымских республиканских предприятий в.-к. х., № 2, ст. 104;
ВОЕННАЯ СЛУЖБА
о проведении в 2012 году весеннего призыва граждан на срочную в. с. и создании при-

зывной комиссии АРК, № 3, ст. 210;
ВСЕУКРАИНСКАЯ НЕДЕЛЯ ПРАВА
об утверждении Регионального плана мероприятий по участию в проведении в 2012 году 

В. н. п., № 9, ст. 656;
ВЫБОРЫ
об организационном и материально-техническом обеспечении подготовки и проведения 

в. народных депутатов Украины, № 8, ст. 567;
ВЫСТАВКИ
о подготовке и проведении Международной курортной в. «Украина — круглый год!», 

№ 8, ст. 583;
ВЫСШИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ
о назначении стипендий Совета министров АРК студентам в. у. з., № 2, ст. 103, № 8, ст. 578 

(внесение изменений — № 11, ст. 811).

Г

ГАЗ
о продолжительности отопительного сезона для населения, использующего природный г. 

для индивидуального отопления жилых домов (квартир), № 10, ст. 731;
ГАЗОПРОВОД
об утверждении рабочего проекта «Реконструкция ГРС-2 Симферополь с г.-отводом от 

102 км МГ Глебовка — Симферополь к ГРС-2. Корректировка», № 7, ст. 508;
об утверждении проектно-сметной документации по рабочему проекту «Строительство 

подводящего г. высокого давления к селам Луговое, Уварово, Семисотка, Каменское, Ерофеево, 
Батальное Ленинского района АРК», № 8, ст. 563;

ГИПЕРТОНИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ
о частичном возмещении стоимости лекарственных препаратов для лечения лиц с г. б., 

№ 11, ст. 809;
ГОРОДСКИЕ, РАЙОННЫЕ СОВЕТЫ
об оптимизации порядка взаимодействия Совета министров АРК с исполнительными ко-

митетами г. с., р. с. и районными государственными администрациями в АРК, № 2, ст. 98;
о работе с обращениями граждан в Совете министров АРК, органах исполнительной вла-

сти АРК, исполнительных комитетах г. с. и районных государственных администрациях в АРК 
в 2011 году, № 3, ст. 176;

о состоянии исполнительской дисциплины в органах исполнительной власти АРК, рай-
онных государственных администрациях в АРК, исполнительных комитетах г. с. по итогам   
II квартала 2012 года, № 8, ст. 572;

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СЛУЖАЩИЕ
о проведении II тура ежегодного Всеукраинского конкурса «Лучший г. с.», № 6, ст. 456;
о мероприятиях по разработке профилей профессиональной компетентности должно-

стей г. с. и требований к уровню профессиональной компетентности лиц, претендующих на 
занятие этих должностей, № 8, ст. 556;

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ
об экономии бюджетных средств, предусмотренных на содержание районных государ-

ственных администраций и г. а. в АРК, № 4, ст. 276;
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
о создании рабочей группы по рассмотрению обращений юридических и физических лиц 

о нарушениях требований законодательства в сфере г. д. на территории Южного берега Крыма, 
№ 11, ст. 833;

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
о состоянии дел по разработке и утверждению г. д. в АРК, № 9, ст. 666.



57 Распоряжения Совета министров АРК

Д

ДАМБА
о передаче разделительных д. озера Сасык-Сиваш, № 6, ст. 451;
ДЕНЬ ЕВРОПЫ
об утверждении Плана мероприятий по проведению в 2012 году в АРК Д. Е. в Украине, 

№ 2, ст. 95; в 2013 году — № 12, ст. 931;
ДЕНЬ СЕМЬИ
о проведении в АРК в 2012 году Д. с., № 7, ст. 500;
ДЕПОРТИРОВАННЫЕ ГРАЖДАНЕ
о мерах по определению потребности в подаче питьевой воды в места компактного про-

живания д. крымских татар и лиц других национальностей, № 12, ст. 924;
ДЕПУТАТЫ
об организационном и материально-техническом обеспечении подготовки и проведения 

выборов народных д. Украины, № 8, ст. 567;
ДЕТИ
о плане мероприятий по увеличению охвата д. дошкольным образованием в АРК на 

2012—2013 годы, № 2, ст. 91;
об итогах проведения оздоровления и отдыха д. в АРК в 2011 году и организации оздоров-

ления и отдыха д. в АРК в 2012 году, № 3, ст. 203;
о неотложных мерах по обеспечению безопасности жизни и здоровья д. в учебных заведе-

ниях и социальной защите работников сферы образования АРК, № 8, ст. 557;
об утверждении плана мероприятий по выполнению в 2012 году в АРК Общегосудар-

ственной программы «Национальный план действий по реализации Конвенции ООН о правах 
ребенка» на период до 2016 года, № 8, ст. 577;

об итогах республиканского ежегодного смотра-конкурса на лучшее детское заведение 
оздоровления и отдыха АРК в 2012 году, № 11, ст. 835;

ДОНОРЫ
о комплектовании кадров д. на 2013 год, № 12, ст. 925;
ДОХОД
об утверждении мероприятий по увеличению поступлений д. в местные бюджеты АРК в 

2012 году, № 2, ст. 100.

Е

ЕЛЬ (СОСНА)
о мероприятиях по реализации новогодней е. (с.) и охране хвойных насаждений от выруб-

ки в предновогодний период 2013 года, № 11, ст. 831.

Ж

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
о создании рабочей группы по проверке обоснованности установленных в АРК тарифов 

на ж.-к. у., № 2, ст. 94; о ходе работы по проверке — № 4, ст. 275;
ЖИЛЫЕ ДОМА
о передаче ж. д. в коммунальную собственность, № 3, ст. 185;
ЖИЛЬЕ, ЖИЛИЩНЫЕ УСЛОВИЯ
об удешевлении стоимости ипотечных кредитов для обеспечения доступным ж. граждан, 

нуждающихся в улучшении ж. у., № 7, ст. 515.
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З

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
о создании Территориальной комиссии по погашению з. предприятий топливно-

энергетического комплекса в АРК, № 5, ст. 377;
ЗАКОН УКРАИНЫ
о выполнении решения Верховной Рады АРК от 15.08.12 г. № 906-6/12 «О первоочередных 

мерах по выполнению в АРК З. У. «Об основах государственной языковой политики», № 8, 
ст. 575; 

ЗАКУПКА (ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ)
об осуществлении з. т., р. и у. на территории АРК в 2011 году, № 3, ст. 178;
ЗАПОВЕДНИК
о создании рабочей группы по обеспечению эффективности взаимодействия республи-

канских музеев и з. АРК с туристическими компаниями, № 9, ст. 651;
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО
о даче разрешения на разработку проекта з. по отводу з. у. городскому коммунальному 

предприятию тепловых сетей г. Армянска, № 3, ст. 188; государственному предприятию «Раз-
дольненское лесоохотничье хозяйство» — № 3, ст. 189—192;

ЗЕРНО, ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ
о готовности сельскохозяйственных предприятий АРК к проведению уборки ранних з. к. 

урожая 2012 года, № 5, ст. 372;
о ходе формирования региональных ресурсов продовольственного з. урожая 2012 года в 

АРК, № 12, ст. 923.

И

ИМУЩЕСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС
о согласовании передачи целостного и. к. по ул. Котовского, 20, в пгт Черноморское в го-

сударственную собственность, № 3, ст. 186;
о передаче целостных и. к. государственных предприятий и военных совхозов, № 3, ст. 214;
о даче согласия на приватизацию целостного и. к. базы отдыха, расположенного по ул. 

Сеченова, 13а, в г. Ялте, № 3, ст. 215;
о создании комиссии по передаче целостного и. к. государственного предприятия «Сель-

скохозяйственное предприятие «Плодовод», № 6, ст. 461;
об утверждении акта приема-передачи целостных и. к. государственных предприятий и 

военных совхозов, № 10, ст. 722;
ИМУЩЕСТВО
о вопросах управления и., принадлежащим АРК, № 2, ст. 92; № 3, ст. 193, ст. 216; № 4, 

ст. 288; № 6, ст. 458; № 9, ст. 652;
о передаче и., № 6, ст. 459;
о составе коллегии Фонда и. АРК, № 8, ст. 565;
о согласовании безвозмездной передачи и., включенного в уставный капитал публичного 

акционерного общества «Международный аэропорт Симферополь» в процессе корпоратиза-
ции, в состав и., принадлежащего АРК, № 11, ст. 810;

ИНВАЛИДЫ
об утверждении списка и. Великой Отечественной войны для обеспечения в 2012 году 

автомобилями, приобретенными за счет средств бюджета АРК, № 4, ст. 273; 
о переименовании Крымского республиканского центра по физической культуре и спорту 

и. «Инваспорт», № 7, ст. 518;
ИНТЕГРАЦИЯ
об утверждении Плана мероприятий по и. беженцев и лиц, которые нуждаются в допол-

нительной защите, в украинское общество, № 11, ст. 823;
ИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
об утверждении плана мероприятий по предупреждению заноса и распространения и. з., 

имеющих международное значение, на территории АРК, № 1, ст. 19;
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ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО
о формировании единого и.-о. п. в АРК, № 7, ст. 506;
ИПОТЕЧНЫЕ КРЕДИТЫ
об удешевлении стоимости и. к. для обеспечения доступным жильем граждан, нуждаю-

щихся в улучшении жилищных условий, № 7, ст. 515;
ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ ДИСЦИПЛИНА
о состоянии и. д. в органах исполнительной власти АРК, районных государственных  

администрациях в АРК, исполнительных комитетах городских советов по итогам II квартала 
2012 года, № 8, ст. 572;

«ИСТОРИЧЕСКИЕ СКРИЖАЛИ КРЫМА»
об организационных мероприятиях по сооружению монумента «И. с. К.», № 6, ст. 453.

К

КАДРЫ
об утверждении Плана работы с к. Совета министров АРК на 2013 год, № 12, ст. 948;
КАРАНТИННЫЕ ОРГАНИЗМЫ
об утверждении мероприятий по борьбе с к. о. в АРК, № 12, ст. 936;
КНИГА
о ежегодной акции «Подари к. своей библиотеке», № 6, ст. 462;
КОЛЛЕГИЯ
о составе к.:
Министерства финансов АРК — № 3, ст. 183 (внесение изменений — № 5, ст. 370, № 10, 

ст. 723);
Министерства культуры АРК — № 3, ст.184 (внесение изменений — № 11, ст. 816); 
Министерства здравоохранения АРК — № 3, ст. 209 (внесение изменений — № 10, ст. 726); 
Министерства регионального развития и жилищно-коммунального хозяйства АРК — 

№ 3, ст. 213 (внесение изменений — № 11, ст. 820); 
Министерства аграрной политики и продовольствия АРК — № 5, ст. 353; 
Министерства экономического развития и торговли АРК — № 8, ст. 581 (внесение измене-

ний — № 10, ст. 724; № 12, ст. 922); 
Министерства социальной политики АРК — № 11, ст. 824; 
Министерства курортов и туризма АРК — № 11, ст. 839;
Республиканского комитета АРК по информации — № 2, ст. 96 (внесение изменений — 

№ 10, ст. 730); 
Республиканского комитета АРК по охране окружающей природной среды — № 4, ст. 277 

(внесение изменений — № 10, ст. 727); 
Республиканского комитета АРК по транспорту и связи — № 4, ст. 286 (внесение измене-

ний — № 11, ст. 821); 
Республиканского комитета АРК по делам межнациональных отношений и депортиро-

ванных граждан — № 4, ст. 290 (внесение изменений — № 9, ст. 654); 
Республиканского комитета АРК по водохозяйственному строительству и орошаемому 

земледелию — № 5, ст. 352 (внесение изменений — № 11, ст. 822); 
Республиканского комитета АРК по охране культурного наследия — № 5, ст. 354 (внесе-

ние изменений — № 10, ст. 729); 
Республиканского комитета АРК по лесному и охотничьему хозяйству — № 5, ст. 355 

(внесение изменений — № 11, ст. 838); 
Республиканского комитета АРК по топливу, энергетике и инновационной политике — 

№ 6, ст. 464 (внесение изменений — № 10, ст. 732; № 11, ст. 837);
Республиканского комитета по земельным ресурсам АРК — № 11, ст. 840; 
Республиканского комитета АРК по строительству и архитектуре — № 12, ст. 929;
Фонда имущества АРК — № 8, ст. 565;
КОМИССИЯ
о создании к., № 1, ст. 17;
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КОНВЕНЦИЯ ООН
об утверждении плана мероприятий по выполнению в 2012 году в АРК Общегосудар-

ственной программы «Национальный план действий по реализации К. ООН о правах ребенка» 
на период до 2016 года, № 8, ст. 577;

КОНКУРС
об итогах ежегодного общекрымского к. «Населенный пункт наилучшего благоустрой-

ства и поддержки общественного порядка» за 2011 год, № 3, ст. 181;
о создании Республиканского конкурсного комитета по определению пассажирского пе-

ревозчика на автобусном маршруте общего пользования, № 4, ст. 282;
о проведении II тура ежегодного Всеукраинского к. «Лучший государственный служа-

щий», № 6, ст. 456;
об итогах республиканского ежегодного смотра-к. на лучшее детское заведение оздоров-

ления и отдыха АРК в 2012 году, № 11, ст. 835;
КОНСУЛЬТАЦИИ
об утверждении ориентировочного плана Совета министров АРК по проведению к. с об-

щественностью, № 2, ст. 87; на 2013 год — № 12, ст. 950;
КОНЦЕПЦИЯ
об утверждении Плана мероприятий по реализации первого этапа (2012—2013 годы) К. 

«Развитие яхтенного туризма в АРК» на 2011—2020 годы, № 5, ст. 351; К. «Развитие региональ-
ных авиационных перевозок в АРК» — № 5, ст. 374;

о К. развития сети оптово-розничных рынков сельскохозяйственной продукции в АРК, 
№ 8, ст. 576;

об утверждении Регионального плана мероприятий по выполнению К. реализации госу-
дарственной политики в сфере профилактики правонарушений на период до 2015 года, № 11, 
ст. 803;

КОРРУПЦИЯ
об утверждении плана мероприятий по выполнению Государственной программы по пре-

дотвращению и противодействию к. на 2011—2015 годы, № 2, ст. 86;
«КРЫМСКИЙ УРОЖАЙ»
о проведении в АРК в 2012 году Всекрымского праздника «К. у.», № 9, ст. 659;
КУРОРТНЫЙ СЕЗОН
о мероприятиях по улучшению транспортного обслуживания в период к. с. 2012 года в 

АРК, № 4, ст. 272;
об итогах к. с. 2012 года в АРК и мероприятиях по проведению к. с. 2013 года, № 12, 

ст. 940.

Л

ЛАНДШАФТНЫЙ ПАРК
о создании рабочей группы по вопросу сохранения регионального л. п. «Бакальская коса», 

№ 8, ст. 584;
ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ
о частичном возмещении стоимости л. п. для лечения лиц с гипертонической болезнью, 

№ 11, ст. 809;
ЛЕСНЫЕ НАСАЖДЕНИЯ
об ограничении посещения л. н. в период высокой пожарной опасности на территории 

АРК, № 5, ст. 348;
ЛИКВИДАЦИЯ
о выделении средств на л. последствий чрезвычайной ситуации, № 3, ст. 205;
о л. Крымского республиканского автотранспортного предприятия № 1229, № 9, ст. 653 

(о внесении изменений — № 11, ст. 819);
ЛИЦА С ОГРАНИЧЕННЫМИ ФИЗИЧЕСКИМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
об утверждении Плана мероприятий по поэтапному созданию беспрепятственной жиз-

ненной среды для л. с о. ф. в. в АРК на 2012—2015 годы, № 5, ст. 371 (внесение изменений — 
№ 12, ст. 918);
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ЛИЦЕЙ
о реорганизации Крымского республиканского профессионально-технического учебного 

заведения «Алуштинский профессиональный л.», № 8, ст. 559.

М

МАЛОМЕРНЫЕ СУДА
об утверждении перечня мест расположения баз-стоянок м. с. на водных объектах АРК, 

№ 6, ст. 454;
МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
об утверждении списка педагогических работников из числа лиц, ушедших на заслужен-

ный отдых, на оказание ежегодной единоразовой м. п. за значительный личный вклад в раз-
витие образования в АРК в 2012 году, № 7, ст. 516;

МЕЖДУНАРОДНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
о вопросах реализации проектов м. т. п. в АРК, № 11, ст. 808;
МЕРОПРИЯТИЯ
об утверждении плана м., № 10, ст. 736;
МЕСЯЦ ДЖАЗА
о проведении М. д. в Крыму, № 8, ст. 561;
МИНИСТЕРСТВО
о составе коллегии:
М. финансов АРК — № 3, ст. 183 (внесение изменений — № 5, ст. 370; № 10, ст. 723); 
М. культуры АРК — № 3, ст. 184 (внесение изменений — № 11, ст. 816); 
М. здравоохранения АРК — № 3, ст. 209 (внесение изменений — № 10, ст. 726); 
М. регионального развития и жилищно-коммунального хозяйства АРК — № 3, ст. 213 

(внесение изменений — № 11, ст. 820); 
М. аграрной политики и продовольствия АРК — № 5, ст. 353; 
М. экономического развития и торговли — № 8, ст. 581 (внесение изменений — № 10, 

ст. 724; № 12, ст. 922); 
М. социальной политики АРК — № 11, ст. 824;
М. курортов и туризма АРК — № 11, ст. 839;
МОЛОДЕЖНОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО
об утверждении состава М. п. при Председателе Совета министров АРК, № 9, ст. 648 

(внесение  изменений — № 11, ст. 812);
МОНУМЕНТ
об организационных мероприятиях по сооружению м. «Исторические скрижали Крыма», 

№ 6, ст. 453;
МУЗЕЙ 
о создании рабочей группы по обеспечению эффективности взаимодействия республи-

канских м. и заповедников АРК с туристическими компаниями, № 9, ст. 651.

Н

НАГРАЖДЕНИЕ
об объявлении Благодарности Председателя Совета министров АРК, № 1, ст. 20;
о н. Почетной грамотой Совета министров АРК, № 2, ст. 110; № 3, ст. 174, ст. 200; № 4, 

ст. 279, ст. 291; № 5, ст. 349, ст. 378; № 6, ст. 457; № 7, ст. 502, ст. 511; № 8, ст. 555, ст. 569, ст. 571, 
ст. 586; № 9, ст. 657; № 10, ст. 738, ст. 739; № 11, ст. 807, ст. 827, ст. 832; № 12, ст. 934, ст. 935, 
ст. 953;

НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ
об итогах ежегодного общекрымского конкурса «Н. п. наилучшего благоустройства и 

поддержки общественного порядка» за 2011 год, № 3, ст. 181;
НЕДЕЛЯ ПРАВА
об утверждении Регионального плана мероприятий по участию в проведении в 2012 году 

Всеукраинской н. п., № 9, ст. 656;
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НЕДРА
о согласовании ходатайств о предоставлении н. в пользование, № 4, ст. 287;
НЕДРЕВЕСНЫЕ РАСТИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ
об установлении лимитов на использование н. р. р. местного значения на территории:
земельного участка, находящегося в постоянном пользовании публичного акционерно-

го общества «Янтарный», в Симферопольском районе, на территории Плодовского сельского 
совета Бахчисарайского района, Новоселовского сельского совета Симферопольского района 
АРК в 2012 году обществу с ограниченной ответственностью «Фитосовхоз «Радуга» — № 5, 
ст. 356;

Чайкинского сельского совета Джанкойского района АРК в 2012 году физическому 
лицу — предпринимателю Денисюку В. П. — № 5, ст. 357;

Новопавловского сельского совета Красноперекопского района, Батальненского сельско-
го совета Ленинского района, Муромского сельского совета Белогорского района, Целинного 
сельского совета Джанкойского района АРК в 2012 году физическому лицу — предпринимате-2 году физическому лицу — предпринимате- году физическому лицу — предпринимате-
лю Хлобданову Р. Э. — № 5, ст. 358;

Почтовского поселкового совета и Плодовского сельского совета Бахчисарайского района 
АРК в 2012 году физическому лицу — предпринимателю Коваленко А. М. — № 5, ст. 359;

Совхозненского сельского совета Красноперекопского района АРК в 2012 году физическо-2 году физическо- году физическо-
му лицу — предпринимателю Четверне С. А. — № 5, ст. 360;

Зуйского поселкового совета Белогорского района АРК в 2012 году физическому лицу — 
предпринимателю Чигидину В. К. — № 5, ст. 361;

Нижнегорского района АРК в 2012 году физическому лицу — предпринимателю Мельни-2 году физическому лицу — предпринимателю Мельни- году физическому лицу — предпринимателю Мельни-
ченко В. А. — № 5, ст. 362;

Бахчисарайского района АРК в 2012 году физическому лицу — предпринимателю Дико-2 году физическому лицу — предпринимателю Дико- году физическому лицу — предпринимателю Дико-
му А. В. — № 5, ст. 363;

Дмитровского сельского совета Советского района, Батальненского сельского совета 
Ленинского района АРК в 2012 году физическому лицу — предпринимателю Мельничен-
ко Ю. О. — № 5, ст. 364;

Симферопольского района АРК в 2012 году государственному предприятию «Симферо-
польское лесоохотничье хозяйство» — № 5, ст. 365;

земельного участка, переданного в аренду обществу с ограниченной ответственностью 
«ГЕРМЕС АРК», в Красногвардейском районе АРК в 2012 году физическому лицу — предпри-
нимателю Рогову Ю. Л. — № 5, ст. 366;

Чернопольского сельского совета Белогорского района АРК в 2012 году физическому 
лицу — предпринимателю Мельниченко Д. О. — № 5, ст. 367;

Первомайского сельского совета Кировского района АРК в 2012 году физическому лицу — 
предпринимателю Бочарову В. П. — № 5, ст. 368;

НЕЗАВИСИМОСТЬ
об утверждении плана мероприятий по подготовке и празднованию в АРК 21-й годовщи-

ны н. Украины, № 8, ст. 566;
НЕЗАКОННАЯ ТОРГОВЛЯ
о мерах по предотвращению н. т., № 7, ст. 512.

О

ОБРАЗОВАНИЕ
о плане мероприятий по увеличению охвата детей дошкольным о. в АРК на 2012—

2013 годы, № 2, ст. 91;
ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН (ЮРИДИЧЕСКИХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ)
о работе с о. г. в Совете министров АРК, органах исполнительной власти АРК, исполни-

тельных комитетах городских советов и районных государственных администрациях в АРК в 
2011 году, № 3, ст. 176; за первое полугодие 2012 года — № 9, ст. 649;

о создании рабочей группы по рассмотрению о. ю. и ф. л. о нарушениях требований зако-
нодательства в сфере градостроительной деятельности на территории Южного берега Крыма, 
№ 11, ст. 833;
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ОБУЧЕНИЕ
об утверждении списков лиц, рекомендованных для участия в конкурсном отборе на о. в 

Национальной академии государственного управления при Президенте Украины в 2012 году, 
№ 2, ст. 97;

об утверждении Плана комплектования Учебно-методического центра гражданской за-
щиты и безопасности жизнедеятельности АРК слушателями, подлежащими функциональному 
о. в сфере гражданской защиты в 2013 учебном году, № 11, ст. 826;

ОБЪЕКТЫ И СЛУЖБЫ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ
о создании оперативного штаба по обеспечению бесперебойной работы о. и с. ж. на тер-

ритории АРК, № 2, ст. 88;
об итогах проведения в АРК отопительного сезона 2011/2012 годов и мерах по обеспече-

нию стабильного функционирования о. и с. ж. в осенне-зимний период 2012/2013 годов, № 4, 
ст. 274 (о ходе выполнения — № 7, ст. 501); 

о готовности о. и с. ж. к работе в осенне-зимний период 2012/2013 годов, № 10, ст. 721;
ОЗДОРОВЛЕНИЕ, ОТДЫХ
об итогах проведения о. и о. детей в АРК в 2011 году и организации о. и о. детей в АРК в 

2012 году, № 3, ст. 203;
об итогах республиканского ежегодного смотра-конкурса на лучшее детское заведение о. 

и о. АРК в 2012 году, № 11, ст. 835;
ОПЕРАЦИЯ
о проведении о. «Первоцвет-2012» и мерах по сохранению занесенных в Красную книгу 

Украины и редких растений, произрастающих на территории АРК, № 1, ст. 21;
«ОПТИКА»
о переименовании государственного предприятия «Крымский центральный республи-

канский специализированный магазин «О.», № 9, ст. 661;
ОПТОВО-РОЗНИЧНЫЕ РЫНКИ
о Концепции развития сети о.-р. р. сельскохозяйственной продукции в АРК, № 8, ст. 576;
ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ ОБЪЕКТОМ 
об определении о. у. о., № 9, ст. 655; № 11, ст. 813, ст. 818; № 12, ст. 945, ст. 946; объекта-

ми —№ 12, ст. 930;
ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ
о работе с обращениями граждан в Совете министров АРК, о. и. в. АРК, исполнительных 

комитетах городских советов и районных государственных администрациях в АРК в 2011 году, 
№ 3, ст. 176; за первое полугодие 2012 года — № 9, ст. 649;

о создании рабочей группы по проведению функционального обследования о. и. в. АРК, 
районных государственных администраций в АРК, № 8, ст. 570;

о состоянии исполнительской дисциплины в о. и. в. АРК, районных государственных  
администрациях в АРК, исполнительных комитетах городских советов по итогам II квартала 
2012 года, № 8, ст. 572;

ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
об утверждении плана контроля за осуществлением о. м. с. делегированных полномочий 

органов исполнительной власти на 2012 год, № 3, ст. 197; на 2013 год — № 12, ст. 951;
ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН
об итогах проведения в АРК о. с. 2011/2012 годов и мерах по обеспечению стабильного 

функционирования объектов и служб жизнеобеспечения в осенне-зимний период 2012/2013 го-
дов, № 4, ст. 274 (о ходе выполнения — № 7, ст. 501);

о продолжительности о. с. для населения, использующего природный газ для индивиду-
ального отопления жилых домов (квартир), № 10, ст. 731;

ОХОТНИЧЬИ УГОДЬЯ
о согласовании предоставления в пользование о. у. общественной организации «Клуб 

охотников и рыболовов в Джанкойском районе «Золотой фазан», № 10, ст. 733; «Сокол» — № 10, 
ст. 734;

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ
о мерах по о. водных живых ресурсов, № 1, ст. 22; № 12, ст. 919;
о создании рабочей группы по вопросу сохранения регионального ландшафтного парка 

«Бакальская коса», № 8, ст. 584;
о мероприятиях по реализации новогодней ели (сосны) и о. хвойных насаждений от вы-

рубки в предновогодний период 2013 года, № 11, ст. 831.
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П

«ПАРТНЕРСТВО «ОТКРЫТОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО»
об утверждении плана мероприятий по реализации в АРК инициативы «П. «О. П.», № 9, 

ст. 658;
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ
об утверждении списка п. р. из числа лиц, ушедших на заслуженный отдых, на оказание 

ежегодной единоразовой материальной помощи за значительный личный вклад в развитие об-
разования в АРК в 2012 году, № 7, ст. 516;

«ПЕРВОЦВЕТ»
о проведении операции «П.-2012» и мерах по сохранению занесенных в Красную книгу 

Украины и редких растений, произрастающих на территории АРК, № 1, ст. 21; «П.-2013» — 
№ 12, ст. 920;

ПЕРЕВОЗЧИК
о создании Республиканского конкурсного комитета по определению пассажирского п. на 

автобусном маршруте общего пользования, № 4, ст. 282;
ПЕРЕДАТОЧНЫЙ АКТ
об утверждении п. а., № 3, ст. 207; № 12, ст. 926;
ПЕРЕДАЧА ОБЪЕКТОВ, ИМУЩЕСТВА
о п. жилых домов в коммунальную собственность, № 3, ст. 185;
о согласовании п. целостного имущественного комплекса по ул. Котовского, 20, в пгт Чер-

номорское в государственную собственность, № 3, ст. 186;
о п. целостных имущественных комплексов государственных предприятий и военных 

сов хозов, № 3, ст. 214;
о п. разделительных дамб озера Сасык-Сиваш, № 6, ст. 451;
о п. имущества, № 6, ст. 459;
о создании комиссии по п. целостного имущественного комплекса государственного 

предприятия «Сельскохозяйственное предприятие «Плодовод», № 6, ст. 461;
о п. автотранспорта, № 7, ст. 510; № 11, ст. 806;
о согласовании безвозмездной п. имущества, включенного в уставный капитал публич-

ного акционерного общества «Международный аэропорт Симферополь» в процессе корпора-
тизации, в состав имущества, принадлежащего АРК, № 11, ст. 810;

ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ
о п. Крымского республиканского учреждения «Армянский межрегиональный приют для 

детей Министерства образования и науки, молодежи спорта АРК», № 7, ст. 517;
о п. Крымского республиканского центра по физической культуре и спорту инвалидов 

«Инваспорт», № 7, ст. 518;
о п. Подсобного сельского хозяйства при психиатрической больнице, № 8, ст. 562;
о п. государственного предприятия «Крымский центральный республиканский специа-

лизированный магазин «Оптика», № 9, ст. 661;
о п. Крымского республиканского учреждения «Территориальный центр экстренной 

медицинской  помощи службы медицины катастроф», № 12, ст. 942;
ПОГРАНИЧНАЯ СЛУЖБА
о мерах по выполнению Указа Президента Украины от 03.04.2000 г. № 554/2000 «Об усо-

вершенствовании организации шефства над Государственной п. с. Украины», № 3, ст. 219;
ПОЖАРНАЯ ОПАСНОСТЬ
об ограничении посещения лесных насаждений в период высокой п. о. на территории 

АРК, № 5, ст. 348;
ПОЛИВ
об утверждении планов подачи воды на п. сельскохозяйственных культур, в наливные 

водохранилища питьевого назначения и рыбные пруды в АРК на 2012 год, № 4, ст. 283;
ПОЛНОМОЧИЯ
об утверждении плана контроля за осуществлением органами местного самоуправления 

делегированных п. органов исполнительной власти на 2012 год, № 3, ст. 197; на 2013 год — 
№ 12, ст. 951;

ПОРУЧЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА
об утверждении Плана мероприятий на 2012 год по выполнению в АРК п. П. Украины 

Януковича В. Ф. от 06.12.10 г. № 1-1/2896, № 7, ст. 514;
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ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА
о награждении П. г. Совета министров АРК, № 2, ст. 110; № 3, ст. 174, ст. 200; № 4, ст. 279, 

ст. 291; № 5, ст. 349, ст. 378; № 6, ст. 457; № 7, ст. 502, ст. 511; № 8, ст. 555, ст. 569, ст. 571, ст. 586; 
№ 9, ст. 657; № 10, ст. 738, ст. 739; № 11, ст. 807, ст. 827, ст. 832; № 12, ст. 934, ст. 935, ст. 953;

ПРАВОНАРУШЕНИЯ
об утверждении Регионального плана мероприятий по выполнению Концепции реализа-

ции государственной политики в сфере профилактики п. на период до 2015 года, № 11, ст. 803;
ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ, ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ
о праздновании Дня Соборности и Свободы Украины, Дня Флага АРК и Дня АРК, № 1, 

ст. 18;
об утверждении Плана мероприятий по проведению в 2012 году в АРК Дня Европы в 

Украине, № 2, ст. 95;
о мероприятиях, приуроченных ко Дню памяти жертв депортации из Крыма, № 2, ст. 105;
о подготовке и проведении в АРК в 2012 году мероприятий, посвященных крымскотатар-

скому национальному празднику «Хыдырлез», № 2, ст. 106;
о социальном проекте «Память жива», направленном на подготовку к празднованию 

67-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, № 3, ст. 194;
о подготовке и проведении в АРК мероприятий, посвященных празднованию 67-й годов-

щины Победы и памятным событиям Великой Отечественной войны 1941—1945 годов, № 3, 
ст. 195;

о подготовке и праздновании в АРК в 2012 году 1800-летия основания г. Судака, № 3, ст. 196; 
об утверждении Плана мероприятий по подготовке и празднованию 200-летия со дня 

рождения Т. Г. Шевченко, № 5, ст. 373;
о проведении в АРК в 2012 году Дня семьи, № 7, ст. 500;
о мероприятиях, связанных с празднованием 195-летия со дня рождения И. Айвазовского, 

№ 7, ст. 519;
о мероприятиях, посвященных памяти Караманова А. С., № 8, ст. 560;
об утверждении плана мероприятий по подготовке и празднованию в АРК 21-й годовщи-

ны независимости Украины, № 8, ст. 566;
о проведении в АРК в 2012 году Всекрымского праздника «Крымский урожай», № 9, 

ст. 659;
об утверждении плана мероприятий в связи с 70-й годовщиной начала насильственного 

вывоза мирного населения с территории оккупированного Крыма на принудительные работы 
в годы Великой Отечественной войны, № 9, ст. 660;

о праздновании в АРК в 2012 году 68-й годовщины освобождения Украины от фашист-
ских захватчиков, № 10, ст. 735;

о создании Организационного комитета по подготовке и празднованию в АРК 70-й го-
довщины освобождения Украины от фашистских захватчиков и 70-й годовщины Победы в 
Великой  Отечественной войне 1941—1945 годов, № 12, ст. 917;

о подготовке и проведении мероприятий по празднованию в АРК 130-летия со дня рожде-
ния Вячеслава Казимировича Липинского, № 12, ст. 928;

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
об утверждении Плана мероприятий по подготовке и проведению в АРК в 2012 году года 

поддержки малого п., № 4, ст. 280;
о разработке проекта Программы развития малого и среднего п. в АРК на 2013—2014 годы, 

№ 8, ст. 580;
ПРЕДПРИЯТИЕ
об установлении лимитов на использование недревесных растительных ресурсов мест-

ного значения на территории Симферопольского района АРК в 2012 году государственному п. 
«Симферопольское лесоохотничье хозяйство», № 5, ст. 365;

о готовности сельскохозяйственных п. АРК к проведению уборки ранних зерновых 
культур  урожая 2012 года, № 5, ст. 372;

о создании Территориальной комиссии по погашению задолженности п. топливно-энер-
гетического комплекса в АРК, № 5, ст. 377;

о создании комиссии по передаче целостного имущественного комплекса государствен-
ного п. «Сельскохозяйственное п. «Плодовод», № 6, ст. 461;

о переименовании государственного п. «Крымский центральный республиканский 
специализированный  магазин «Оптика», № 9, ст. 661;
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ПРИВАТИЗАЦИЯ
о даче согласия на п. целостного имущественного комплекса базы отдыха, расположенно-

го по ул. Сеченова, 13а, в г. Ялте, № 3, ст. 215;
ПРИЕМ-ПЕРЕДАЧА
об утверждении акта п.-п. целостных имущественных комплексов государственных пред-

приятий и военных совхозов, № 10, ст. 722;
ПРИЗЫВ, ПРИЗЫВНЫЕ УЧАСТКИ
о проведении в 2012 году весеннего п. граждан на срочную военную службу и создании 

призывной комиссии АРК, № 3, ст. 210;
о проведении приписки граждан 1996 года рождения к п. у., № 12, ст. 932;
ПРИНУДИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
об утверждении плана мероприятий в связи с 70-й годовщиной начала насильственно-

го вывоза мирного населения с территории оккупированного Крыма на п. р. в годы Великой 
Отечественной войны, № 9, ст. 660;

ПРИЮТ
о переименовании Крымского республиканского учреждения «Армянский межрегио-

нальный п. для детей Министерства образования и науки, молодежи спорта АРК», № 7, ст. 517;
ПРОГРАММА
об утверждении плана мероприятий по выполнению Государственной п. по предотвраще-

нию и противодействию коррупции на 2011—2015 годы, № 2, ст. 86;
об итогах социально-экономического развития АРК и выполнении П. экономического и 

социального развития АРК на 2012 год и за I полугодие 2012 года, № 8, ст. 573; за 9 месяцев 
2012 года — № 12, ст. 916;

об утверждении плана мероприятий по выполнению в 2012 году в АРК Общегосудар-
ственной п. «Национальный план действий по реализации Конвенции ООН о правах ребенка» 
на период до 2016 года, № 8, ст. 577;

о разработке проекта П. развития малого и среднего предпринимательства в АРК 
на 2013—2014 годы, № 8, ст. 580;

об утверждении Плана мероприятий по выполнению в АРК Годовой национальной п. со-
трудничества Украина — НАТО на 2012 год, № 11, ст. 828;

ПРОЕКТ
о составе рабочей группы по разработке и реализации п. «Социальная карта крымчани-

на», № 3, ст. 179;
о социальном п. «Память жива», направленном на подготовку к празднованию 67-й годов-

щины Победы в Великой Отечественной войне, № 3, ст. 194;
о даче разрешения на разработку п. землеустройства по отводу земельного участка город-

скому коммунальному предприятию тепловых сетей г. Армянска, № 3, ст. 188;
об утверждении рабочего п. «Реконструкция ГРС-2 Симферополь с газопроводом-отводом 

от 102 км МГ Глебовка — Симферополь к ГРС-2. Корректировка», № 7, ст. 508;
об утверждении проектно-сметной документации по рабочему п. «Строительство под-

водящего газопровода высокого давления к селам Луговое, Уварово, Семисотка, Каменское, 
Ерофеево, Батальное Ленинского района АРК», № 8, ст. 563;

об утверждении проектно-сметной документации рабочего п.: «Пассажирский комплекс 
в пункте пропуска «Крым». ГСК Керченская паромная переправа г. Керчь, с. Жуковка», № 11, 
ст. 829;

об утверждении рабочего п. «Обустройство и подключение четырех скважин на БК-11 за-
падного свода Голицынского ГКМ», № 8, ст. 564;

о разработке п. Программы развития малого и среднего предпринимательства в АРК 
на 2013—2014 годы, № 8, ст. 580;

о вопросах реализации п. международной технической помощи в АРК, № 11, ст. 808;
ПРОЕКТНО-СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
об утверждении п.-с. д.:
по рабочему проекту «Строительство подводящего газопровода высокого давления к 

селам Луговое, Уварово, Семисотка, Каменское, Ерофеево, Батальное Ленинского района 
АРК» — № 8, ст. 563;

рабочего проекта: «Пассажирский комплекс в пункте пропуска «Крым». ГСК Керченская 
паромная переправа г. Керчь, с. Жуковка» — № 11, ст. 829;
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ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ЛИКВИДАЦИОННЫЙ БАЛАНС
об утверждении п. л. б., № 3, ст. 220;
ПРОПУСКНОЙ РЕЖИМ
об утверждении положений о п. р. в административных зданиях, № 4, ст. 278;
ПРОФИЛИ
о мероприятиях по разработке п. профессиональной компетентности должностей госу-

дарственной службы и требований к уровню профессиональной компетентности лиц, претен-
дующих на занятие этих должностей, № 8, ст. 556.

Р

РАДИАЦИОННОЕ И ХИМИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ 
об организации р. и х. н. на территории АРК, № 6, ст. 466;
РАЙОННЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ АДМИНИСТРАЦИИ
об оптимизации порядка взаимодействия Совета министров АРК с исполнительными ко-

митетами городских советов, районными советами и р. г. а. в АРК, № 2, ст. 98;
о работе с обращениями граждан в Совете министров АРК, органах исполнительной вла-

сти АРК, исполнительных комитетах городских советов и р. г. а. в АРК в 2011 году, № 3, ст. 176; 
за первое полугодие 2012 года — № 9, ст. 649;

об экономии бюджетных средств, предусмотренных на содержание р. г. а. и Государствен-
ного архива в АРК, № 4, ст. 276;

о создании рабочей группы по проведению функционального обследования органов ис-
полнительной власти АРК, р. г. а. в АРК, № 8, ст. 570;

о состоянии исполнительской дисциплины в органах исполнительной власти АРК, р. г. а.   
в АРК, исполнительных комитетах городских советов по итогам II квартала 2012 года, № 8, 
ст. 572;

РЕГИОНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ
о ходе формирования р. р. продовольственного зерна урожая 2012 года в АРК, № 12, 

ст. 923;
РЕГУЛЯТОРНЫЕ АКТЫ
об утверждении плана деятельности Совета министров АРК по подготовке проектов р. а. 

на 2013 г., № 12, ст. 921;
об утверждении плана-графика по отслеживанию результативности р. а. Совета мини-

стров АРК на 2013 год, № 12, ст. 943;
РЕДКИЕ РАСТЕНИЯ
о проведении операции «Первоцвет-2012» и мерах по сохранению занесенных в Красную 

книгу Украины и р. р., произрастающих на территории АРК, № 1, ст. 21; «Первоцвет-2013» — 
№ 12, ст. 920;

РЕЛИГИОЗНАЯ ОБЩИНА
о регистрации уставов р. о., № 2, ст. 93; № 4, ст. 289; № 6, ст. 455; № 9, ст. 662; № 11, ст. 815; 

№ 12, ст. 927; в новой редакции — № 3, ст. 212; № 11, ст. 814; № 12, ст. 947;
РЕОРГАНИЗАЦИЯ
о р. крымских республиканских предприятий водопроводно-канализационного хозяй-

ства, № 2, ст. 104;
о р. Крымского республиканского учреждения «Медицинский центр медико-социальной 

реабилитации несовершеннолетних», № 3, ст. 208 (о внесении изменений — № 7, ст. 507);
о р. Крымского республиканского профессионально-технического учебного заведения 

«Алуштинский профессиональный лицей», № 8, ст. 559;
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОМИТЕТ
о составе коллегии Р. к. АРК:
по информации — № 2, ст. 96 (внесение изменений — № 10, ст. 730); 
по охране окружающей природной среды, № 4, ст. 277 (внесение изменений — № 10, 

ст. 727); 
по транспорту и связи — № 4, ст. 286 (внесение изменений — № 11, ст. 821); 
по делам межнациональных отношений и депортированных граждан — № 4, ст. 290 (вне-

сение изменений — № 9, ст. 654); 
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по водохозяйственному строительству и орошаемому земледелию — № 5, ст. 352 (внесе-
ние изменений — № 11, ст. 822); 

по охране культурного наследия — № 5, ст. 354 (внесение изменений — № 10, ст. 729); 
по лесному и охотничьему хозяйству — № 5, ст. 355 (внесение изменений — № 11, ст. 838); 
по топливу, энергетике и инновационной политике — № 6, ст. 464 (внесение изменений — 

№ 10, ст. 732; № 11, ст. 837);
по земельным ресурсам АРК — № 11, ст. 840;
по строительству и архитектуре — № 12, ст. 929.

С

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
о готовности сельскохозяйственных предприятий АРК к проведению уборки ранних зер-

новых культур урожая 2012 года, № 5, ст. 372;
о ходе формирования региональных ресурсов продовольственного зерна урожая 2012 го- 

да в АРК, № 12, ст. 923;
СНЯТИЕ С КОНТРОЛЯ
о с. с к. некоторых распоряжений Совета министров АРК, № 3, ст. 221; некоторых поста-

новлений и распоряжений Совета министров АРК — № 12, ст. 933;
СОВЕТ МИНИСТРОВ
об объявлении Благодарности Председателя С. м. АРК, № 1, ст. 20;
об отчете о деятельности С. м. АРК за 2011 год, итогах социально-экономического раз-

вития АРК за 2011 год и ходе реализации Стратегии экономического и социального развития 
АРК на 2011—2020 годы, № 2, ст. 84;

об утверждении ориентировочного плана С. м. АРК по проведению консультаций с обще-
ственностью, № 2, ст. 87; на 2013 год — № 12, ст. 950;

об оптимизации порядка взаимодействия С. м. АРК с исполнительными комитетами го-
родских советов, районными советами и районными государственными администрациями в 
АРК, № 2, ст. 98;

об утверждении списка лиц, уполномоченных представлять интересы С. м. АРК в правле-
нии отделения Фонда социального страхования по временной утрате трудоспособности в АРК, 
№ 2, с. 99;

об утверждении Положения об удостоверениях С. м. АРК, Управления делами С. м. АРК, 
№ 3, ст. 175;

о работе с обращениями граждан в С. м. АРК, органах исполнительной власти АРК, ис-
полнительных комитетах городских советов и районных государственных администрациях в 
АРК в 2011 году, № 3, ст. 176; за первое полугодие 2012 года — № 9, ст. 649;

о плане заседаний С. м. АРК на второй квартал 2012 года, № 3, ст. 217; на третий квартал 
2012 года — № 6, ст. 467; на четвертый квартал — № 9, ст. 664; на первый квартал 2013 года — 
№ 12, ст. 949;

о назначении стипендий С. м. АРК, № 8, ст. 579;
об утверждении состава Молодежного правительства при Председателе С. м. АРК, № 9, 

ст. 648 (внесение изменений — № 11, ст. 812);
об утверждении плана деятельности С. м. АРК по подготовке проектов регуляторных ак-

тов на 2013 г., № 12, ст. 921;
об утверждении Плана работы с кадрами С. м. АРК на 2013 год, № 12, ст. 948;
СОТРУДНИЧЕСТВО
об утверждении Плана мероприятий по развитию межрегионального и трансграничного 

с., а также с. с украинцами за рубежом в АРК на 2013—2015 годы, № 9, ст. 663;
об утверждении Плана мероприятий по выполнению в АРК Годовой национальной про-

граммы с. Украина — НАТО на 2012 год, № 11, ст. 828;
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА, СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ
о неотложных мерах по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей в учебных 

заведения_х и с. з. работников сферы образования АРК, № 8, ст. 557;
о некоторых вопросах с. з. жителей АРК, № 9, ст. 665;
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«СОЦИАЛЬНАЯ КАРТА КРЫМЧАНИНА»
о составе рабочей группы по разработке и реализации проекта «С. к. к.», № 3, ст. 179;
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ (ЭКОНОМИЧЕСКОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ)
об отчете о деятельности Совета министров АРК за 2011 год, итогах с.-э. р. АРК за 2011 год 

и ходе реализации Стратегии э. и с. р. АРК на 2011—2020 годы, № 2, ст. 84;
об итогах с.-э. р. АРК за I квартал 2012 года, № 5, ст. 350;
об итогах с.-э. р. АРК и выполнении Программы э. и с. р. АРК на 2012 год и за I полугодие 

2012 года, № 8, ст. 573; за 9 месяцев 2012 года — № 12, ст. 916;
СРЕДСТВА
о выделении с. на обеспечение подвоза питьевой и технической воды жителям города 

Евпатории, пострадавшим от чрезвычайной ситуации, № 3, ст. 177;
о выделении с. на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации, № 3, ст. 205;
о распределении и перераспределении объема с., предусмотренных в специальном фонде  

бюджета АРК на 2012 год на финансирование работ, связанных со строительством, рекон-
струкцией, ремонтом и содержанием автомобильных дорог, № 3, ст. 211;

СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ
о представлении формы государственного с. н. № 1-торги (квартальная), № 10, ст. 725;
СТИПЕНДИИ
о назначении с. Совета министров АРК студентам высших учебных заведений, № 2, 

ст. 103; № 8, ст. 578 (внесение изменений — № 11, ст. 811);
о назначении с. Совета министров АРК, № 8, ст. 579.

Т

ТАРИФЫ
о создании рабочей группы по проверке обоснованности установленных в АРК т. на 

жилищно-коммунальные услуги, № 2, ст. 94; о ходе работы по проверке — № 4, ст. 275;
о создании рабочей группы по вопросам установления (согласования) т. на услуги пасса-

жирского транспорта, № 3, ст. 206;
ТЕАТРЫ
о некоторых вопросах, связанных с деятельностью т., № 8, ст. 582;
ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
о создании Территориальной комиссии по погашению задолженности предприятий т.-э. 

к. в АРК, № 5, ст. 377;
ТОРГИ
о представлении формы государственного статистического наблюдения № 1-т. (кварталь-

ная), № 10, ст. 725;
ТРАНСПОРТ, ТРАНСПОРТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
о создании рабочей группы по вопросам установления (согласования) тарифов на услуги 

пассажирского т., № 3, ст. 206;
о мероприятиях по улучшению т. о. в период курортного сезона 2012 года в АРК, № 4, 

ст. 272;
ТУРИЗМ, ТУРИСТИЧЕСКИЕ КОМПАНИИ
о подготовке и проведении XXI Международной туристической ярмарки «Крым. Курор-

ты. Т. — 2012», № 1, ст. 15;
об утверждении Плана мероприятий по реализации первого этапа (2012—2013 годы) Кон-

цепции «Развитие яхтенного т. в АРК» на 2011—2020 годы, № 5, ст. 351;
о создании рабочей группы по обеспечению эффективности взаимодействия республи-

канских музеев и заповедников АРК с т. к., № 9, ст. 651;
ТУРИСТСКИЕ ТРАССЫ
о создании рабочей группы по вопросу проведения мониторинга состояния т. т., 

расположенных на территории АРК, № 12, ст. 941.
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У

УБОРКА УРОЖАЯ
о готовности сельскохозяйственных предприятий АРК к проведению у. ранних зерновых 

культур у. 2012 года, № 5, ст. 372;
УДОСТОВЕРЕНИЯ
об утверждении Положения об у. Совета министров АРК, Управления делами Совета 

министров  АРК, № 3, ст. 175;
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА
о мерах по выполнению У. П. Украины от 03.04.2000 г. № 554/2000 «Об усовершенствова-

нии организации шефства над Государственной пограничной службой Украины», № 3, ст. 219;
«УКРАИНА — КРУГЛЫЙ ГОД!»
о подготовке и проведении Международной курортной выставки «У. — к. г.!», № 8, ст. 583;
УКРАИНА — НАТО
об утверждении Плана мероприятий по выполнению в АРК Годовой национальной про-

граммы сотрудничества Украина — НАТО на 2012 год, № 11, ст. 828;
УСТАВ
о регистрации у. религиозных общин, № 2, ст. 93; № 4, ст. 289; № 6, ст. 455; № 9, ст. 662; 

№ 11, ст. 815; в новой редакции — № 3, ст. 212; № 11, ст. 814; № 12, ст. 947;
УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ
о подготовке у. з. АРК к новому 2012/2013 учебному году и к работе в осенне-зимний пе-

риод, № 7, ст. 505.

Ф

ФОНД ИМУЩЕСТВА
о составе коллегии Ф. и. АРК, № 8, ст. 565;
ФОРУМ
о проведении III Международного Черноморского экономического ф., № 7, ст. 513.

Х

ХВОЙНЫЕ НАСАЖДЕНИЯ
о мероприятиях по реализации новогодней ели (сосны) и охране х. н. от вырубки в пред-

новогодний период 2013 года, № 11, ст. 831;
 «ХЫДЫРЛЕЗ»
о подготовке и проведении в АРК в 2012 году мероприятий, посвященных крымскотатар-

скому национальному празднику «Х.», № 2, ст. 106.

Ц

ЦЕНТР
об итогах работы Крымского ц. переподготовки и повышения квалификации работни-

ков органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных 
предприятий, учреждений и организаций при Совете министров АРК за 2011 год и задачах 
на 2012 год, № 2, ст. 85;

о реорганизации Крымского республиканского учреждения «Медицинский ц. медико-
социальной реабилитации несовершеннолетних», № 3, ст. 208;

о переименовании Крымского республиканского ц. по физической культуре и спорту 
инвалидов  «Инваспорт», № 7, ст. 518;

о создании Крымского республиканского учреждения «Научно-методический ц. профес-
сионально-технического образования», № 8, ст. 558;
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о создании Крымского республиканского учреждения «Черноморский ц. подводных ис-
следований», № 10, ст. 728;

об утверждении Плана комплектования Учебно-методического ц. гражданской защиты и 
безопасности жизнедеятельности АРК слушателями, подлежащими функциональному обуче-
нию в сфере гражданской защиты в 2013 учебном году, № 11, ст. 826;

о переименовании Крымского республиканского учреждения «Территориальный ц. экс-
тренной медицинской помощи службы медицины катастроф», № 12, ст. 942.

Ч

ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ
о выделении средств на обеспечение подвоза питьевой и технической воды жителям горо-

да Евпатории, пострадавшим от ч. с., № 3, ст. 177;
о выделении средств на ликвидацию последствий ч. с., № 3, ст. 205.

Ш

ШТАБ
о создании оперативного ш. по обеспечению бесперебойной работы объектов и служб 

жизнеобеспечения на территории АРК, № 2, ст. 88.

Э

ЭКОЛОГИЯ
о проведении в АРК ежегодной экологической акции «Крым — регион экологической 

безопасности и чистоты», № 4, ст. 281;
ЭКСТРЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ
об утверждении Плана развития системы предоставления э. м. п. в АРК, № 11, ст. 836;
ЭНЕРГОНОСИТЕЛИ
об утверждении лимитов потребления э. на 2012 год, № 3, ст. 182;
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
о вопросах э. в АРК, № 12, ст. 944.

Я

ЯЗЫКОВАЯ ПОЛИТИКА
о выполнении Решения Верховной Рады АРК от 15.08.12 г. № 906-6/12 «О первоочеред-

ных мерах по выполнению в АРК Закона Украины «Об основах государственной я. п.», № 8, 
ст. 575; 

ЯРМАРКА
о подготовке и проведении XXI Международной туристической я. «Крым. Курорты. 

Туризм  — 2012», № 1, ст. 15;
о проведении первой Всекрымской я. вакансий, № 4, ст. 285;
о проведении Всекрымской я. вакансий, № 9, ст. 650;
ЯХТЕННЫЙ ТУРИЗМ
об утверждении Плана мероприятий по реализации первого этапа (2012—2013 годы) 

Концепции  «Развитие я. т. в АРК» на 2011—2020 годы, № 5, ст. 351. 
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ПРИКАЗЫ ОРГАНОВ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МВД УКРАИНЫ В АРК
об утверждении порядка составления и предоставления запросов на публичную инфор-

мацию, распорядителем которой являются горрайорганы и Главное управление Министерства 
внутренних дел Украины в АРК, № 4, ст. 293;

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЮСТИЦИИ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ УКРАИНЫ В АРК
о внесении изменений в Стандарт предоставления административной услуги по выдаче 

справок из Единой базы данных о предприятиях, в отношении которых возбуждено производ-
ство по делу о банкротстве, № 5, ст. 381;

об утверждении Размеров платы за предоставление платных услуг отделами государ-
ственной регистрации актов гражданского состояния АРК, № 8, ст. 587;

об утверждении Порядка возмещения фактических расходов на копирование или печать 
документов, предоставляемых по запросу на информацию, распорядителями которой являют-
ся Главное управление юстиции Министерства юстиции Украины в АРК и районные, город-
ские, горрайонные управления юстиции АРК, № 10, ст. 742;

МИНИСТЕРСТВО АГРАРНОЙ ПОЛИТИКИ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ АРК 
об утверждении Порядка составления, подачи запросов на публичную информацию 

в устной, письменной или другой форме (почтой, факсом, телефоном, электронной почтой) 
в Министерство аграрной политики и продовольствия АРК, № 4, ст. 292;

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ АРК
об утверждении Порядка бесплатного экскурсионного посещения учреждений музейного 

типа, принадлежащих АРК, организованными группами учащихся учебных заведений АРК в 
рамках акции «Зеленый коридор», № 5, ст. 380;

МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА АРК

об утверждении Порядка составления и подачи запросов на публичную информа-
цию, распорядителем которой является Министерство регионального развития и жилищно-
коммунального хозяйства АРК, № 5, ст. 379;

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ АРК
об утверждении Порядка оказания адресной материальной помощи Министерством 

социальной  политики АРК за счет средств бюджета АРК, № 8, ст. 592;
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОМИТЕТ АРК ПО ДЕЛАМ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕ-

НИЙ И ДЕПОРТИРОВАННЫХ ГРАЖДАН
об утверждении порядка составления и подачи запросов на публичную информацию, 

распорядителем которой является Республиканский комитет АРК по делам межнациональных 
отношени й и депортированных граждан, № 2, ст. 111;

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОМИТЕТ АРК ПО ОХРАНЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
об утверждении Размеров фактических расходов на копирование и печать документов, 

которые предоставляются по запросу на публичную информацию, распорядителем которой 
является Республиканский комитет АРК по охране культурного наследия, № 3, ст. 222;

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОМИТЕТ АРК ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ 
СРЕДЫ 

об утверждении Лимитов на специальное использование природных ресурсов в границах 
территорий и объектов природно-заповедного фонда местного значения в АРК, № 8, ст. 588; об 
утверждении изменений в Лимиты — № 8, ст. 591;об утверждении дополнений к Лимитам — 
№ 10, ст. 740;
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РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОМИТЕТ АРК ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ
об утверждении Порядка составления и подачи запросов на публичную информацию, 

распорядителем которой является Республиканский комитет АРК по строительству и архитек-
туре, № 8, ст. 589;

СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ ПОГРАНИЧНЫЙ ОТРЯД
об утверждении Положения об установлении дополнительных режимных правил в пунк-

тах пропуска и пунктах контроля через государственную границу, размещенных на террито-
рии АРК и г. Севастополя, № 8,ст. 590.


