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ПОСТАНОВЛЕНИЯ И РЕШЕНИЯ 
ВЕРХОВНОЙ РАДЫ 

АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

А

АВТОБУСНЫЕ МАРШРУТЫ 
о внесении изменений в Постановление Верховной Рады АРК от 21.06.06 г. № 112-5/06 

«Об утверждении сетей междугородных и пригородных а. м. общего пользования, которые не  
выходят за границы АРК», № 3, ст. 184;

АВТОНОМИЯ, АРК
о мероприятиях по активизации участия крымчан в развитии и укреплении а., воспита-

нию уважения к символам АРК на 2013 год, № 2, ст. 45 (внесение изменений — № 3, ст. 186);  
о ходе выполнения мероприятий и внесении изменений в них — № 12, ст. 1064;

о проведении презентации АРК в рамках 25-й пленарной сессии Конгресса местных и 
региональных властей Совета Европы (г. Страсбург, Французская Республика), № 5, ст. 416;

АГРАРНЫЙ СЕКТОР
о Программе развития а. с. АРК на 2014—2016 годы, № 12, ст. 1062;
АРЕНДА
о внесении изменений в Порядок предоставления арендатору согласия арендодателя 

имущества, принадлежащего АРК, на осуществление неотъемлемых улучшений арендован-
ного имущества, принадлежащего АРК, утвержденный Постановлением Верховной Рады АРК  
от 16.06.10 г. № 1815-5/10, № 4, ст. 285.

Б

БЕЗОПАСНОСТЬ
о Программе обеспечения общественной б. в АРК на 2014—2016 годы, № 12, ст. 1061;
БОРЬБА С ПРЕСТУПНОСТЬЮ, ОХРАНА ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА
об информации начальника Главного управления МВД Украины в АРК Слепанева М. А. 

о состоянии б. с п. и о. о. п. в АРК за 2012 год, № 5, ст. 404;
БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНЫЙ КОДЕКС
об утверждении отчета об исполнении б. АРК за 2012 год, № 4, ст. 270; 
о внесении изменений в Постановление Верховной Рады АРК от 26.12.12 г. № 1075-6/12  

«О б. АРК на 2013 год», № 2, ст. 44; № 3, ст. 175; № 4, ст. 271; № 5, ст. 401; № 6, ст. 462; № 8, 
ст. 660; № 9, ст. 746; № 10, ст. 862; № 11, ст. 931; № 12, ст. 1055;

о проекте закона Украины «О внесении изменений в Б. к. Украины (относительно фи-
нансирования клинических лечебно-профилактических учреждений здравоохранения)», № 4, 
ст. 273; в статью 69 Б. к. Украины (относительно зачисления платы за землю) — № 12, ст. 1065;

об отчете Совета министров АРК об исполнении б. АРК за I квартал 2013 года, № 6, ст. 461; 
за I полугодие 2013 года — № 9, ст. 745; за 9 месяцев 2013 года — № 12, ст. 1054;

о получении ссуд б. АРК, № 12, ст. 1056.
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В

ВЕРНАДСКИЙ В. И.
о мероприятиях по подготовке и празднованию в АРК 150-летия со дня рождения акаде-

мика В. И. В., № 2, ст. 47 (внесение изменения — № 3, ст. 182);
ВЕРХОВНАЯ РАДА АРК
о некоторых вопросах, связанных с пребыванием на должностях в органах, образуемых 

ВР АРК, № 6, ст. 460;
об утверждении плана деятельности ВР АРК по подготовке проектов регуляторных актов 

на 2014 год, № 11, ст. 945 (внесение изменений — № 12, ст. 1075);
ВЕСЕННЕ-ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ
о ходе проведения в.-п. р. 2013 года в АРК, № 3, ст. 174;
ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ
о в. и. в Постановление Верховной Рады АРК:
от 26.12.12 г. № 1075-6/12 «О бюджете АРК на 2013 год», № 2, ст. 44; № 3, ст. 175; № 4, 

ст. 271; № 5, ст. 401; № 6, ст. 462; № 8, ст. 660; № 9, ст. 746; № 10, ст. 862; № 11, ст. 931; № 12, 
ст. 1055;

02.06.06 г. № 47-6/06 «О системе и структуре органов исполнительной власти АРК», № 2, 
ст. 57; № 10, ст. 868; № 11, ст. 942; № 12, ст. 1071;

17.02.10 г. № 1575-5/10 «О Координационном совете по реализации проекта «Местное раз-
витие, ориентированное на громаду» в АРК, № 2, ст. 62;

21.06.06 г. № 112-5/06 «Об утверждении сетей междугородных и пригородных автобусных 
маршрутов общего пользования, которые не выходят за границы АРК», № 3, ст. 184;

22.09.06 г. № 178-5/06 «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах 
АРК», № 3, ст. 185; № 5, ст. 413;

22.12.10 г. № 135-6/10 «О рабочей группе Верховной Рады АРК по взаимодействию с Вер-
ховной Радой Украины по вопросам, касающимся конституционных полномочий АРК», № 4, 
ст. 283;

15.03.2000 г. № 982-2/2000 «О составе имущества, принадлежащего АРК», № 9, ст. 767; 
№ 10, ст. 875; № 11, ст. 952;

18.06.08 г. № 912-5/08 «О предоставлении предприятиям финансовой поддержки на реа-
лизацию инновационных (инвестиционных) проектов через механизм удешевления кредитов  
и экономическом стимулировании предприятий — производителей подакцизных товаров  
за счет средств бюджета АРК», № 11, ст. 949;

25.07.12 г. № 897-6/12 «О вопросах управления имуществом, принадлежащим АРК», №  2, 
ст. 1081;

о в. и. в некоторые постановления Верховной Рады АРК:
касающиеся выплат дополнительных форм социальной помощи медицинским работни-

кам, работающим в сельской местности, а также оказания медицинской помощи гражданам 
Украины, проживающим в АРК, № 8, ст. 667;

касающиеся присуждения премии АРК работникам социальной сферы, № 10, ст. 867;
по вопросам местного самоуправления, № 12, ст. 1069;
касающиеся знаков отличия АРК, № 12, ст. 1070;

о в. и. в некоторые постановления Верховной Рады АРК, № 2, ст. 58—61; № 3, ст. 193, 
ст. 194 (внесение изменений — № 4, ст. 284); № 4, ст. 281, ст. 286; № 5, ст. 411, ст. 415, ст. 422; 
№ 6, ст. 469, ст. 470; № 8, ст. 665; № 9, ст. 754, ст. 755, ст. 768; № 10, ст. 870; № 11, ст. 944, ст. 947; 
№ 12, ст. 1068;

о в. и. в Решение Верховной Рады АРК:
от 23.09.05 г. № 1404-4/05 «Об организационном комитете Верховной Рады АРК по увеко-

вечению памяти воинов, павших в годы Крымской войны 1853—1856 годов», № 4, ст. 282;
25.07.12 г. № 891-6/12 «О вопросах установления границ города Ялты АРК», № 8, ст. 668;
о в. и. в некоторые решения Верховной Рады АРК, № 3, ст. 200; № 4, ст. 287; № 5, ст. 412; 

№ 8, ст. 670; № 9, ст. 744; № 10, ст. 870;
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о в. и. в план деятельности Верховной Рады АРК по подготовке проектов регуляторных 
актов:

на 2013 год, утвержденный Решением Верховной Рады АРК от 28.11.12 г. № 1034-6/12, № 2, 
ст. 63; № 3, ст. 195; № 6, ст. 472; № 9, ст. 758; № 10, ст. 872; 

2014 год, утвержденный Решением Верховной Рады АРК от 27.11.13 г. № 1496-6/13, № 12, 
ст. 1075;

о проекте закона Украины «О в. и. в некоторые законодательные акты (законы) Украины:
относительно защиты животных от жестокого обращения», № 2, ст. 52;
относительно выплат одноразовой денежной помощи при увольнении военнослужащих», 

№ 4, ст. 274;
относительно установления административной ответственности и упорядочения вопро-

сов контроля за соблюдением правил парковки транспортных средств», № 5, ст. 407;
относительно совершенствования регулирования в сфере деятельности субъектов есте-

ственных монополий», № 10, ст. 863;

о проекте закона Украины «О в. и.:
в Бюджетный кодекс Украины (относительно финансирования клинических лечебно-

профилактических учреждений здравоохранения)», № 4, ст. 273;
Закон Украины «Об индустриальных парках», № 5, ст. 406;
статью 34 Жилищного кодекса Украинской ССР», № 5, ст. 409;
Закон Украины «О регулировании градостроительной деятельности» (относительно упо-

рядочения уплаты паевого участия в развитии инфраструктуры населенного пункта), № 9, 
ст. 751;

в статью 69 Бюджетного кодекса Украины (относительно зачисления платы за землю), 
№ 12, ст. 1065;

о проекте постановления Кабинета Министров Украины «О в. и.: 
в Постановление Кабинета Министров Украины от 03.12.09 г. № 1342 «Об утверждении 

Правил парковки транспортных средств», № 5, ст. 408;
Порядок принятия в эксплуатацию законченных строительством объектов, утвержден-

ный Постановлением Кабинета Министров Украины от 13.04.11 г. № 461», № 9, ст. 752;
Формулу распределения объема межбюджетных трансфертов (дотаций выравнивания 

и средств, передаваемых в государственный бюджет) между государственными и местными 
бюджетами», № 11, ст. 938;

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, № 4, ст. 280;
развития строительной отрасли и жилищного строительства в АРК на период до 2016 года, 

утвержденную Постановлением Верховной Рады АРК от 22.02.12 г. № 704-6/12, № 9, ст. 756; 
№ 12, ст. 1074;

развития малого и среднего предпринимательства в АРК на 2013—2014 годы, утвержден-
ную Постановлением Верховной Рады АРК от 26.12.12 г. № 1070-6/12, № 11, ст. 946;

реформирования и развития жилищно-коммунального хозяйства АРК на 2010—2014 годы, 
утвержденную Постановлением Верховной Рады АРК от 20.10.10 г. № 1911-5/10, № 11, ст. 948;

социальной защиты и занятости населения АРК на 2014—2016 годы, утвержденную По-
становлением Верховной Рады АРК от 27.11.13 г. № 1483-6/13, № 12, ст. 1073;

о предоставлении во временное долгосрочное пользование охотничьих угодий и в. и. в По-
становление Верховной Рады АРК от 19.06.97 г. № 1229-1 «О предоставлении во временное 
долгосрочное пользование охотничьих угодий»:

на территории Маломаякского, Изобильненского сельских советов и Партенитского по-
селкового совета (г. Алушта), № 3, ст. 190; 

территориях Красногвардейского, Ленинского, Сакского районов АРК, № 6, ст. 473;
территории Джанкойского района АРК, № 10, ст. 873;
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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», № 2, ст. 56; № 5, ст. 414; № 10, ст. 871;

о в. и. в мероприятия по подготовке и празднованию в АРК 150-летия со дня рождения ака-
демика В. И. Вернадского, утвержденные Постановлением Верховной Рады АРК от 20.02.13 г. 
№ 1141-6/13, № 3, ст. 182;

о в. и. в Положение о знаках отличия АРК, утвержденное Постановлением Верховной 
Рады АРК от 21.04.99 г. № 455-2/99, № 3, ст. 183; № 10, ст. 866;

о в. и. в мероприятия по активизации участия крымчан в развитии и укреплении автоно-
мии, воспитанию уважения к символам АРК на 2013 год, утвержденные Решением Верховной 
Рады АРК от 20.02.13 г. № 1139-6/13, № 3, ст. 186; № 12, ст. 1064;

о в. и. в состав Координационного совета по реализации проекта «Местное развитие, ори-
ентированное на громаду» в АРК, утвержденный Постановлением Верховной Рады АРК от 
17.02.10 г. № 1575-5/10, № 3, ст. 187; № 9, ст. 753;

о расширении и упорядочении сети территорий и объектов природно-заповедного фонда 
местного значения в АРК и в. и. в Постановление Верховной Рады АРК от 20.12.06 г. № 284-5/06 
«О ходе выполнения Постановления Верховной Рады АРК от 20.10.04 г. № 1097-4/04 «Об уста-
новлении границ природных комплексов территорий и объектов природно-заповедного фонда 
местного значения в АРК», № 3, ст. 188; 

о прекращении права общественной организации «Общество охотников и рыболовов 
«Кедр» пользования охотничьими угодьями и в. и. в Постановление Верховной Рады АРК от 
19.06.97 г. № 1229-1 «О предоставлении во временное долгосрочное пользование охотничьих 
угодий», № 3, ст. 189;

о в. и. в состав избирательной комиссии АРК, утвержденный Решением Верховной Рады 
АРК от 06.09.10 г. № 1846-5/10, № 3, ст. 199;

о в. и. в Порядок списания объектов, принадлежащих АРК, утвержденный Постановлени-
ем Верховной Рады АРК от 27.03.13 г. № 1202-6/13 «О в. и. в некоторые постановления Верхов-
ной Рады АРК», № 4, ст. 284;

о в. и. в Порядок предоставления арендатору согласия арендодателя имущества, при-
надлежащего АРК, на осуществление неотъемлемых улучшений арендованного имущества, 
принадлежащего АРК, утвержденный Постановлением Верховной Рады АРК от 16.06.10 г.  
№ 1815-5/10, № 4, ст. 285;

об обращении в Кабинет Министров Украины по вопросу о в. и. в Программу расселения 
и обустройства депортированных крымских татар и лиц других национальностей, которые воз-
вратились на проживание в Украину, их адаптации и интеграции в украинское общество на пе-
риод до 2015 года, утвержденную Постановлением Кабинета Министров Украины от 11.05.06 г. 
№ 637, № 6, ст. 466;

о в. и. в состав Постоянной комиссии Верховной Рады АРК по нормотворческой деятель-
ности, организации работы Верховной Рады и связям с общественностью, утвержденный Ре-
шением Верховной Рады АРК от 16.11.10 г. № 23-6/10, № 9, ст. 757;

о в. и. в перечень имущества, принадлежащего АРК, подлежащего приватизации, утверж-
денный Постановлением Верховной Рады АРК от 20.04.11 г. № 394-6/11, № 9, ст. 766;

о в. и. в составы некоторых постоянных комиссий Верховной Рады АРК, № 11, ст. 941;
о в. и. в Положение о стипендиях АРК молодым спортсменам, утвержденное Постановле-

нием Верховной Рады АРК от 16.11.11 г. № 581-6/11, № 11, ст. 943; № 12, ст. 1076;
о в. и. в Правила пользования маломерными судами на водных объектах АРК, утвержден-

ные Постановлением Верховной Рады АРК от 21.04.99 г. № 468-2/99, № 11, ст. 950;
о в. и. в Положение о порядке финансирования объектов капитального строительства за 

счет средств бюджета АРК и передачи законченных строительством объектов в эксплуатацию 
субъектам хозяйствования, утвержденное Постановлением Верховной Рады АРК от 20.10.04 г. 
№ 1087-4/04, № 11, ст. 951;
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ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО
об обращении в Кабинет Министров Украины по вопросу о в. микрорайонов компактного 

проживания депортированных лиц Верхние Фонтаны — 1 и Верхние Фонтаны — 2 Симферо-
польского района, № 4, ст. 278;

о Программе развития в. х. АРК на период до 2020 года, № 9, ст. 747.

Г

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЯ МВД УКРАИНЫ В АРК 
об информации начальника ГУ МВД У. в АРК Слепанева М. А. о состоянии борьбы с пре-

ступностью и охраны общественного порядка в АРК за 2012 год, № 5, ст. 404;
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
о проекте закона Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О регулировании  

г. д.» (относительно упорядочения уплаты паевого участия в развитии инфраструктуры насе-
ленного пункта), № 9, ст. 751;

ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА
о согласовании списания защитного сооружения г. о. № 46510, № 2, ст. 66;
ГРАНИЦЫ
о вопросах установления г. города Феодосии АРК, № 2, ст. 65;
о внесении изменения в Решение Верховной Рады АРК от 25.07.12 г. № 891-6/12 «О вопро-

сах установления г. города Ялты АРК», № 8, ст. 668;
ГРУППЫ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
об обращении в Кабинет Министров Украины по вопросу функционирования централи-

зованных бухгалтерий, г. х. о., созданных при управлениях (отделах) районных государствен-
ных администраций, № 5, ст. 410.

Д

ДЕНЕЖНАЯ ПОМОЩЬ
о проекте закона Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины (относи-

тельно выплат одноразовой д. п. при увольнении военнослужащих)», № 4, ст. 274;
ДЕНЬ ЭКОНОМИСТА
о проекте указа Президента Украины «О д. э.», № 11, ст. 939;
ДЕПОРТИРОВАННЫЕ ЛИЦА, ГРАЖДАНЕ
об обращении:
в Кабинет Министров Украины о пролонгации Соглашения по вопросам, связанным с 

восстановлением прав д. л., национальных меньшинств и народов, от 09.10.92 г., № 2, ст. 53;
Министерство социальной политики Украины по вопросу об изменении порядка предо-

ставления единовременной материальной помощи на завершение строительства индивидуаль-
ного жилья ранее д. г., № 2, ст. 54;

Верховную Раду Украины и Кабинет Министров Украины по вопросу о финансирова-
нии мероприятий, связанных с возвращением и обустройством крымских татар и других лиц, 
депортированных по национальному признаку, из Государственного бюджета Украины на 
2013 год, № 2, ст. 55;

Кабинет Министров Украины по вопросу о водоснабжении микрорайонов компактного 
проживания д. л. Верхние Фонтаны — 1 и Верхние Фонтаны — 2 Симферопольского района, 
№ 4, ст. 278;

Кабинет Министров Украины по вопросу о внесении изменений в Программу расселе-
ния и обустройства д. крымских татар и л. других национальностей, которые возвратились 
на проживание в Украину, их адаптации и интеграции в украинское общество на период до 
2015 года, утвержденную Постановлением Кабинета Министров Украины от 11.05.06 г. № 637, 
№ 6, ст. 466;

ДЕТИ
об организации оздоровления и отдыха д. в АРК летом 2013 года, № 5, ст. 402;
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ДОЛЖНОСТИ
о некоторых вопросах, связанных с пребыванием на д. в органах, образуемых Верховной 

Радой АРК, № 6, ст. 460;
ДОМ РОМАНОВЫХ 
о мероприятиях, посвященных празднованию 400-летия Царственного Д. Р. в АРК, № 2, 

ст. 46.

Е

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

Украины относительно совершенствования регулирования в сфере деятельности субъектов  
е. м.», № 10, ст. 863.

Ж

ЖИЛИЩНЫЙ КОДЕКС
о проекте закона Украины «О внесении изменений в статью 34 Ж. к. Украинской ССР», 

№ 5, ст. 409. 

З

ЗАКОН УКРАИНЫ (ПРОЕКТ)
о предложениях к п. з. У.:
«О высшем образовании» (№ 1187, 1187-1, 1187-2), № 3, ст. 180; 
«О местном референдуме» (рег. № 0867) (относительно  проведения  местного референду-

ма в АРК), № 6, ст. 465;

о п. з. У. «О внесении изменений:
в Бюджетный кодекс Украины (относительно финансирования клинических лечебно-

профилактических учреждений здравоохранения)», № 4, ст. 273;
З. У. «Об индустриальных парках», № 5, ст. 406;
статью 34 Жилищного кодекса Украинской ССР», № 5, ст. 409; 
З. У. «О регулировании градостроительной деятельности» (относительно упорядочения 

уплаты паевого участия в развитии инфраструктуры населенного пункта)», № 9, ст. 751;
в статью 69 Бюджетного кодекса Украины (относительно зачисления платы за землю), 

№ 12, ст. 1065;

о п. з. У. «О внесении изменений в некоторые законодательные акты (з.) У.:
относительно защиты животных от жестокого обращения», № 2, ст. 52;
относительно выплат одноразовой денежной помощи при увольнении военнослужащих», 

№ 4, ст. 274;
относительно установления административной ответственности и упорядочения вопро-

сов контроля за соблюдением правил парковки транспортных средств», № 5, ст. 407;
относительно совершенствования регулирования в сфере деятельности субъектов есте-

ственных монополий», № 10, ст. 863;

о ходе выполнения в АРК З. У. «Об экстренной медицинской помощи», № 6, ст. 463;
ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
о Программе социальной защиты и з. н. АРК на 2014—2016 годы, № 11, ст. 932 (внесение 

изменений — № 12, ст. 1073);
ЗАЩИТА ЖИВОТНЫХ
о проекте закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Украины относительно з. ж. от жестокого обращения», № 2, ст. 52;
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«ЗДОРОВЬЕ КРЫМЧАН»
о ходе выполнения Комплексной программы АРК «З. к.» на 2013—2016 годы, утвержден-

ной Постановлением Верховной Рады АРК от 26.12.12 г. № 1071-6/12, за 1-е полугодие 2013 года, 
№ 8, ст. 666;

ЗЕМЛЯ
об отчете Республиканского комитета по земельным ресурсам АРК о своей деятель-

ности и ходе выполнения Республиканской программы использования и охраны з. в АРК 
на 2010—2015 годы, утвержденной Постановлением Верховной Рады АРК от 20.10.10 г.  
№ 1912-5/10, № 11, ст. 936;

ЗЕРНО
о финансовой поддержке предприятий хлебопечения путем частичной компенсации сто-

имости продовольственного з. урожая 2013 года, закупленного на биржевых торгах с целью 
формирования запаса продовольственного з. для производства хлеба, пользующегося наиболь-
шим спросом у населения, № 9, ст. 750;

ЗНАК ОТЛИЧИЯ
о внесении изменений в Положение о з. о. АРК, утвержденное Постановлением Верховной 

Рады АРК от 21.04.99 г. № 455-2/99, № 3, ст. 183; № 10, ст. 866;
об учреждении з. о. АРК «За заслуги в поисковом деле», № 6, ст. 464;
о внесении изменений в некоторые постановления Верховной Рады АРК, касающиеся  

з. о. АРК, № 12, ст. 1070.

И

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
о внесении изменений в состав и. к. АРК, утвержденный Решением Верховной Рады АРК 

от 06.09.10 г. № 1846-5/10, № 3, ст. 199;
ИМУЩЕСТВО, УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВОМ
о некоторых вопросах у. и., принадлежащим АРК, № 3, ст. 196—198; № 4, ст. 290, ст. 291; 

№ 5, ст. 421; № 6, ст. 479—486; № 8, ст. 671; № 9, ст. 770—775; № 11, ст. 953—959; № 12, ст. 1082, 
ст. 1083;

о внесении изменений:
в перечень и., принадлежащего АРК, подлежащего приватизации, утвержденный Поста-

новлением Верховной Рады АРК от 20.04.11 г. № 394-6/11, № 9, ст. 766;
Постановление Верховной Рады АРК от 15.03.2000 г. № 982-2/2000 «О составе и., принад-

лежащего АРК, № 9, ст. 767; № 10, ст. 875; № 11, ст. 952;
Постановление Верховной Рады АРК от 25.07.12 г. № 897-6/12 «О вопросах управления и., 

принадлежащим АРК», № 12, ст. 1081;

о даче согласия на прием в состав и., принадлежащего АРК, нежилого здания, располо-
женного на ул. Серова, 10, в г. Симферополе, № 12, ст. 1084;

ИНВЕСТИЦИИ
о даче согласия на реализацию на территории АРК проектов целевых экологических  

(зеленых) и. и предложений по осуществлению мероприятий, связанных с реализацией таких 
проектов и выполнением обязательств сторон Киотского протокола к Рамочной конвенции 
ООН об изменении климата, № 4, ст. 289;

ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ПАРКИ
о проекте закона Украины «О внесении изменений в Закон Украины «Об и. п.», № 5, 

ст. 406;
ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ПРОЕКТЫ
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. (инвестиционных) п. через механизм удешевления кредитов и 
экономическом стимулировании предприятий — производителей подакцизных товаров за счет 
средств бюджета АРК», № 2, ст. 56; № 5, ст. 414; № 10, ст. 871;
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о внесении изменений в Постановление Верховной Рады АРК от 18.06.08 г. № 912-5/08  
«О предоставлении предприятиям финансовой поддержки на реализацию и. (инвестиционных) 
п. через механизм удешевления кредитов и экономическом стимулировании предприятий — 
производителей подакцизных товаров за счет средств бюджета АРК», № 11, ст. 949;

ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ
о мероприятиях по сохранению и.-к. н. крымских караимов и крымчаков на 2014 год, 

№ 12, ст. 1066.

К

КАДРЫ
назначение:
Абдураимова Э. Э. — на должность председателя Постоянной комиссии Верховной Рады 

АРК по межнациональным отношениям и проблемам депортированных граждан, № 2, ст. 41;
Ванханена И. В. — на должность председателя Республиканского комитета АРК по транс-

порту и связи, № 2, ст. 43;
Копытова С. Н. — на должность министра финансов АРК, № 11, ст. 930; на должность за-

местителя Председателя Совета министров АРК — министра финансов АРК — № 12, ст. 1072;
Коровченко С. В. — на должность начальника Главного управления юстиции Министер-

ства юстиции Украины в АРК, № 8, ст. 663;
Пальчука В. В. — на должность председателя Постоянной комиссии Верховной Рады АРК 

по региональному развитию, строительству и контролю за приватизацией, № 9, ст. 742;
Полюшкина Н. П. — на должность министра аграрной политики и продовольствия АРК, 

№ 5, ст. 400;
Темиргалиева Р. И. — на должность заместителя Председателя Совета министров АРК, 

№ 9, ст. 743;
Черняка А. Ю. — на должность председателя Постоянной комиссии Верховной Рады АРК 

по санаторно-курортному комплексу, туризму и предпринимательству, № 3, ст. 173;

освобождение:
Ильясова Р. И. — от должности председателя Постоянной комиссии Верховной Рады АРК 

по межнациональным отношениям и проблемам депортированных граждан, № 2, ст. 40;
Копытова С. Н. — от должности министра финансов АРК, № 12, ст. 1072;
Кравца В. Н. — от должности министра аграрной политики и продовольствия АРК, № 5, 

ст. 399;
Пальчука В. В. — от должности заместителя Председателя Совета министров АРК, № 9, 

ст. 742;
Скорика Н. Л. — от должности министра финансов АРК, № 11, ст. 929;
Сотниковой Е. О. — от должности начальника Главного управления юстиции Министер-

ства юстиции Украины в АРК, № 8, ст. 662;
Темиргалиева Р. И. — от должности председателя Постоянной комиссии Верховной Рады 

АРК по санаторно-курортному комплексу, туризму и предпринимательству, № 3, ст. 172;
Черевкова Н. В. — от должности председателя Республиканского комитета АРК по транс-

порту и связи, № 2, ст. 42;
КАРАИМЫ, КРЫМЧАКИ
о мероприятиях по сохранению историко-культурного наследия крымских к. и к. на 

2014 год, № 12, ст. 1066;
КОНГРЕСС
о проведении презентации АРК в рамках 25-й пленарной сессии К. местных и региональ-

ных властей Совета Европы (г. Страсбург, Французская Республика), № 5, ст. 416;
КОНКУРС
о республиканском к. творческих работ «Моя Родина — Крым», посвященных воссозда-

нию АРК, ее истории, современным достижениям, № 4, ст. 277;
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КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ АРК 
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 к. п. АРК», № 4, ст. 283;

«КРЫМАВТОБУС»
о передаче целостного имущественного комплекса Крымского республиканского пред-

приятия «К.» в коммунальную собственность, № 5, ст. 420;
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», № 4, ст. 282;

«КРЫМСТРОЙ»
о даче согласия Совету министров АРК на ликвидацию Республиканского предприятия 

«Учебно-курсовой комбинат «К.», № 3, ст. 177;
«КРЫМТРАНСПАРКСЕРВИС»
о даче согласия Совету министров АРК на создание Крымского республиканского пред-

приятия «К.», № 5, ст. 419; 
КУРОРТНЫЙ СЕЗОН
о ходе подготовки к к. с. 2013 года в АРК, № 5, ст. 403.

Л

ЛЕС, ЛЕСНЫЕ РЕСУРСЫ
об установлении ставок сбора за специальное использование л. р. в части заготовки вто-

ростепенных лесных материалов, осуществления побочных лесных пользований и использова-
ния полезных свойств л., № 6, ст. 474;

«ЛЕЧЕБНЫЕ ГРЯЗИ КРЫМА»
о даче согласия Совету министров АРК на создание Крымского республиканского научно-

производственного предприятия «Л. г. К.», № 6, ст. 477; 
ЛИКВИДАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ, УЧРЕЖДЕНИЙ
о даче согласия Совету министров АРК на л.:
Представительства АРК в городе Москве, № 2, ст. 48;
Крымского государственного аграрного учебно-консультационного центра, № 2, ст. 49;
Крымского государственного института последипломного образования и создание Крым-

ского республиканского у. «Центр последипломного педагогического образования», № 2, ст. 51;
Республиканского п. «Учебно-курсовой комбинат «Крымстрой», № 3, ст. 177;
Крымского республиканского п. «Учебно-курсовой комбинат жилищно-коммунального 

хозяйства», № 5, ст. 418;
коммунального п. Конструкторско-технологического бюро сферы услуг «Крымсервис», 

№ 9, ст. 765;
ЛЬГОТЫ
о предоставлении л., № 6, ст. 478.

М

МАЛОМЕРНЫЕ СУДА
о внесении изменений в Правила пользования м. с. на водных объектах АРК, утвержден-

ные Постановлением Верховной Рады АРК от 21.04.99 г. № 468-2/99, № 11, ст. 950;
МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
об обращении в Министерство социальной политики Украины по вопросу об изменении 

порядка предоставления единовременной м. п. на завершение строительства индивидуального 
жилья ранее депортированным гражданам, № 2, ст. 54;
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МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
о проекте постановления Кабинета Министров Украины «О внесении изменений в Фор-

мулу распределения объема м. т. (дотаций выравнивания и средств, передаваемых в государ-
ственный бюджет) между государственными и местными бюджетами», № 11, ст. 938;

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

«О Координационном совете по реализации проекта «М. р., ориентированное на громаду» в 
АРК», № 2, ст. 62;

о внесении изменений в состав Координационного совета по реализации проекта «М. р., 
ориентированное на громаду» в АРК, утвержденный Постановлением Верховной Рады АРК от 
17.02.10 г. № 1575-5/10, № 3, ст. 187; № 9, ст. 753;

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
о внесении изменений в некоторые постановления Верховной Рады АРК по вопросам  

м. с., № 12, ст. 1069;
МЕЧЕТЬ УЗБЕКА И МЕДРЕСЕ
о проведении мероприятий, связанных с 700-летием м. У. и м., № 10, ст. 865;
МИНИСТЕРСТВО 
об отчете о своей деятельности:
М. образования и науки, молодежи и спорта АРК, № 10, ст. 860;
М. культуры АРК, № 11, ст. 933;
М. курортов и туризма АРК и информации о перспективах развития рекреационного ком-

плекса АРК, № 11, ст. 934;
М. регионального развития и жилищно-коммунального хозяйства АРК, № 11, ст. 935;
М. аграрной политики и продовольствия АРК, № 12, ст. 1058;
«МОЯ РОДИНА — КРЫМ» 
о республиканском конкурсе творческих работ «М. Р. — К.», посвященных воссозданию 

АРК, ее истории, современным достижениям, № 4, ст. 277.

Н

НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ
об отнесении н. п. Сакского района АРК к категории сел, № 9, ст. 761; Первомайского 

района — № 12, ст. 1078;
НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ АКТ
о представлении исполняющего обязанности Прокурора АРК Домникова А. М. относи-

тельно отмены отдельной части н.-п. а. Верховной Рады АРК, № 12, ст. 1067;

О

ОБРАЗОВАНИЕ
о даче согласия Совету министров АРК на ликвидацию Крымского республиканского  

института последипломного педагогического о. и создание Крымского республиканского 
учреждения «Центр последипломного педагогического о.», № 2, ст. 51;

о предложениях к проектам закона Украины «О высшем о.» (№ 1187, 1187-1, 1187-2), № 3, 
ст. 180; 

«ОБЩЕСТВО ОХОТНИКОВ И РЫБОЛОВОВ «КЕДР» 
о прекращении права общественной организации «О. о. и р. «К.» пользования охотни-

чьими угодьями и внесении изменения в Постановление Верховной Рады АРК от 19.06.97 г. 
№ 1229-1 «О предоставлении во временное долгосрочное пользование охотничьих угодий», 
№ 3, ст. 189;

ОБЪЕКТЫ И СЛУЖБЫ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ 
об итогах проведения в АРК отопительного сезона 2012/2013 годов и мерах по обеспече-

нию стабильного функционирования о. и с. ж. в осенне-зимний период 2013/2014 годов, № 5, 
ст. 405;
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о ходе подготовки о. и с. ж. АРК к работе в осенне-зимний период 2013/2014 годов, № 9, 
ст. 748;

ОЗДОРОВЛЕНИЕ, ОТДЫХ
об организации о. и о. детей в АРК летом 2013 года, № 5, ст. 402;
ОПЛАТА ТРУДА
об условиях о. т. председателя Счетной палаты Верховной Рады АРК Полищука В. В., № 9, 

ст. 762;
ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ АРК 
о внесении изменений в Постановление Верховной Рады АРК от 02.06.06 г. № 47-6/06  

«О системе и структуре о. и. в. АРК», № 2, ст. 57; № 10, ст. 868; № 11, ст. 942; № 12, ст. 1071;
ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
об обращении в Кабинет Министров Украины по вопросу обеспечения о. м. с. лицензион-

ным программным обеспечением, № 10, ст. 864;
ОТМЕНА
о представлении исполняющего обязанности Прокурора АРК Домникова А. М. относи-

тельно о. отдельной части нормативно-правового акта Верховной Рады АРК, № 12, ст. 1067;
ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН
об итогах проведения в АРК о. с. 2012/2013 годов и мерах по обеспечению стабильного 

функционирования объектов и служб жизнеобеспечения в осенне-зимний период 2013/2014 го-
дов, № 5, ст. 405;

ОТХОДЫ
о Программе обращения с о. в АРК на 2014—2017 годы, № 12, ст. 1063;
ОХОТНИЧЬИ УГОДЬЯ
о предоставлении во временное долгосрочное пользование 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.»:

на территории Маломаякского, Изобильненского сельских советов и Партенитского по-
селкового совета (г. Алушта), № 3, ст. 190; 

территориях Красногвардейского, Ленинского, Сакского районов АРК, № 6, ст. 473;
территории Джанкойского района АРК, № 10, ст. 873;

о прекращении права общественной организации «Общество охотников и рыболовов 
«Кедр» 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.», № 3, 
ст. 189; 

ОХРАНА ЖИЗНИ
о внесении изменений в Постановление Верховной Рады АРК от 22.09.06 г. № 178-5/06  

«Об утверждении Правил о. ж. людей на водных объектах АРК», № 3, ст. 185; № 5, ст. 413;
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ
о видах растений, подлежащих особой о. на территории АРК, № 6, ст. 475.

П

ПАМЯТНЫЙ ЗНАК
об учреждении нагрудного п. з. «70 лет освобождения Крыма от фашистских захватчи-

ков», № 4, ст. 275; 
ПАРКОВКА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
о проекте закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Украины (относительно установления административной ответственности и упорядочения во-
просов контроля за соблюдением правил п. т. с.)», № 5, ст. 407;

о проекте постановления Кабинета Министров Украины «О внесении изменений в По-
становление Кабинета Министров Украины от 03.12.09 г. № 1342 «Об утверждении Правил п. 
т. с.», № 5, ст. 408;

ПЕРЕДАЧА ИМУЩЕСТВА (ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ)
о даче согласия на п. в государственную собственность з., расположенного на ул. Севасто-

польской, 43 (лит. «А»), в г. Симферополе, № 4, ст. 288;
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даче согласия на п. в государственную собственность нежилых с., расположенных на 
ул. А. Невского/ул. Речной, 29/11, в г. Симферополе, № 5, ст. 417;

п. целостного имущественного комплекса Крымского республиканского предприятия 
«Крымавтобус» в коммунальную собственность, № 5, ст. 420;

п. и., принадлежащего АРК, № 9, ст. 769; в коммунальную собственность — № 10, ст. 877;
вопросах п. жилищного комплекса или его части с баланса на баланс, № 10, ст. 874;
п. в государственную собственность з. и сооружений, расположенных на ул. Декабри-

стов, 19, в г. Симферополе, № 10, ст. 876;
п. в государственную собственность з., расположенного на ул. Севастопольской, 19 (лите-

ра «И»), в г. Симферополе, № 12, ст. 1079;
п. объекта незавершенного строительства «Дом правосудия в г. Джанкое» в государствен-

ную собственность, № 12, ст. 1080;
ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ
о ходатайстве перед Верховной Радой Украины о п. населенного пункта села Виноград-

ный Маломаякского сельского совета г. Алушты АРК, № 9, ст. 759; села Стахановка Стаханов-
ского сельского совета (Первомайский район) АРК — № 9, ст. 760;

о п. Сарыбашского сельского совета (Первомайский район) АРК, № 12, ст. 1077;
ПОДАКЦИЗНЫЕ ТОВАРЫ
о внесении изменений в состав Комиссии по экономическому стимулированию пред-

приятий — производителей п. т. 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 п. т. за счет средств бюджета 
АРК», № 2, ст. 56; № 5, ст. 414; № 10, ст. 871;

ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
о п. с., № 11, ст. 926;
об обострении п. с. в Украине, № 12, ст. 1053;
ПОСТОЯННЫЕ КОМИССИИ
о внесении изменения в состав П. к. Верховной Рады АРК по нормотворческой деятель-

ности, организации работы Верховной Рады и связям с общественностью, утвержденный  
Решением Верховной Рады АРК от 16.11.10 г. № 23-6/10, № 9, ст. 757;

заслушивании отчетов п. к. Верховной Рады АРК о своей работе, № 11, ст. 940;
внесении изменений в составы некоторых п. к. Верховной Рады АРК, № 11, ст. 941;
ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ, ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ
о мероприятиях, посвященных празднованию 400-летия Царственного Дома Романовых 

в АРК, № 2, ст. 46;
мероприятиях по подготовке и празднованию в АРК 150-летия со дня рождения академи-

ка В. И. Вернадского, № 2, ст. 47 (внесение изменения — № 3, ст. 182);
подготовке к празднованию 120-летия со дня рождения Бекира Чобан-заде, № 4, ст. 279;
проведении мероприятий, связанных с 700-летием мечети Узбека и медресе, № 10, ст. 865;
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО АРК
о даче согласия Совету министров АРК на ликвидацию П. АРК в городе Москве, № 2, 

ст. 48;
ПРЕЗИДЕНТ УКРАИНЫ (ПОРУЧЕНИЯ, РАСПОРЯЖЕНИЯ, УКАЗЫ)
о проекте у. П. У. «О дне экономиста», № 11, ст. 939;
ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОЙ РАДЫ АРК
об отчете П. ВР АРК о своей деятельности за 2012 год, № 3, ст. 191;
ПРЕМИИ
о ходатайстве о присуждении ежегодной П. Верховной Рады Украины педагогическим ра-

ботникам общеобразовательных, профессионально-технических, дошкольных и внешкольных 
учебных заведений, № 6, ст. 467;

о внесении изменений в некоторые постановления Верховной Рады АРК, касающиеся 
присуждения п. АРК работникам социальной сферы, № 10, ст. 867;

ПРИВАТИЗАЦИЯ
о внесении изменения в перечень имущества, принадлежащего АРК, подлежащего п., 

утвержденный Постановлением Верховной Рады АРК от 20.04.11 г. № 394-6/11, № 9, ст. 766;
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ПРИНЯТИЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
о проекте постановления Кабинета Министров Украины «О внесении изменений в По-

рядок п. в э. законченных строительством объектов, утвержденный Постановлением Кабинета 
Министров Украины от 13.04.11 г. № 461», № 9, ст. 752;

ПРИРОДНО-ЗАПОВЕДНЫЙ ФОНД
о расширении и упорядочении сети территорий и объектов п.-з. ф. местного значения в 

АРК и внесении изменений в Постановление Верховной Рады АРК от 20.12.06 г. № 284-5/06 
«О ходе выполнения Постановления Верховной Рады АРК от 20.10.04 г. № 1097-4/04 «Об уста-
новлении границ природных комплексов территорий и объектов п.-з. ф. местного значения в 
АРК», № 3, ст. 188; 

ПРИСВОЕНИЕ ИМЕНИ
о п. Крымскому республиканскому учреждению «Онкологический клинический диспан-

сер» им. В. М. Ефетова, № 4, ст. 276;
ПРИЮТ
о даче согласия Совету министров АРК на реорганизацию Крымского республиканского 

учреждения «Кировский межрегиональный п. для детей Министерства образования и науки, 
молодежи и спорта АРК», № 6, ст. 476; 

ПРОГРАММА
о П. по противодействию туберкулезу в АРК на 2013—2016 годы, № 3, ст. 176;
об обращении в Кабинет Министров Украины по вопросу о внесении изменений в П. рас-

селения и обустройства депортированных крымских татар и лиц других национальностей, ко-
торые возвратились на проживание в Украину, их адаптации и интеграции в украинское обще-
ство на период до 2015 года, утвержденную Постановлением Кабинета Министров Украины от 
11.05.06 г. № 637, № 6, ст. 466;

О Целевой п. АРК «Светлый Крым» на 2013—2017 годы, № 8, ст. 664; о мерах по реализа-
ции — № 9, ст. 749;

о ходе выполнения Комплексной п. АРК «Здоровье крымчан» на 2013—2016 годы, утверж-
денной Постановлением Верховной Рады АРК от 26.12.12 г. № 1071-6/12, за 1-е полугодие 
2013 года, № 8, ст. 666;

о П. развития водного хозяйства АРК на период до 2020 года, № 9, ст. 747;
о П. социальной защиты и занятости населения АРК на 2014—2016 годы, № 11, ст. 932;
об отчете Республиканского комитета по земельным ресурсам АРК о своей деятельно-

сти и ходе выполнения Республиканской п. использования и охраны земель в АРК на 2010—
2015 годы, утвержденной Постановлением Верховной Рады АРК от 20.10.10 г. № 1912-5/10, 
№ 11, ст. 936;

о П. обеспечения общественной безопасности в АРК на 2014—2016 годы, № 12, ст. 1061;
о П. развития аграрного сектора АРК на 2014—2016 годы, № 12, ст. 1062;
о П. обращения с отходами в АРК на 2014—2017 годы, № 12, ст. 1063;

о внесении изменений в П.:
развития культуры и охраны культурного наследия на 2011—2015 годы, утвержденную 

Постановлением Верховной Рады АРК от 28.12.10 г. № 164-6/10, № 4, ст. 280;
развития строительной отрасли и жилищного строительства в АРК на период до 2016 года, 

утвержденную Постановлением Верховной Рады АРК от 22.02.12 г. № 704-6/12, № 9, ст. 756; 
№ 12, ст. 1074;

развития малого и среднего предпринимательства в АРК на 2013—2014 годы, утвержден-
ную Постановлением Верховной Рады АРК от 26.12.12 г. № 1070-6/12, № 11, ст. 946;

реформирования и развития жилищно-коммунального хозяйства АРК на 2010—2014 годы, 
утвержденную Постановлением Верховной Рады АРК от 20.10.10 г. № 1911-5/10, № 11, ст. 948;

социальной защиты и занятости населения АРК на 2014—2016 годы, утвержденную По-
с тановлением Верховной Рады АРК от 27.11.13 г. № 1483-6/13, № 12, ст. 1073;

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
об обращении в Кабинет Министров Украины по вопросу обеспечения органов местного 

самоуправления лицензионным п. о., № 10, ст. 864.
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Р

РАЙОННЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ АДМИНИСТРАЦИИ
об обращении в Кабинет Министров Украины по вопросу функционирования центра-

лизованных бухгалтерий, групп хозяйственного обслуживания, созданных при управлениях 
(отделах) р. г. а., № 5, ст. 410;

РАСТЕНИЯ
о видах р., подлежащих особой охране на территории АРК, № 6, ст. 475;
РЕГУЛЯТОРНЫЕ АКТЫ
о внесении изменений в план деятельности Верховной Рады АРК по подготовке проектов 

р. а. на 2013 год, утвержденный Решением Верховной Рады АРК от 28.11.12 г. № 1034-6/12, № 2, 
ст. 63; № 3, ст. 195; № 6, ст. 472; № 9, ст. 758; № 10, ст. 872;

об утверждении плана деятельности Верховной Рады АРК по подготовке проектов р. а. на 
2014 год, № 11, ст. 945 (внесение изменений — № 12, ст. 1075);

РЕКРЕАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКС 
об отчете Министерства курортов и туризма АРК о своей деятельности и информации о 

перспективах развития р. к. АРК, № 11, ст. 934;
РЕОРГАНИЗАЦИЯ ЗАВЕДЕНИЙ, УЧРЕЖДЕНИЙ
о даче согласия Совету министров АРК на р.:
Крымского республиканского учебного з. «Центр повышения квалификации работников 

культуры и искусств» путем присоединения его к Республиканскому высшему учебному з. 
«Крымский университет культуры, искусств и туризма», № 2, ст. 50; 

Крымского республиканского з. «Социальный центр матери и ребенка № 1», № 3, ст. 178;
Крымского республиканского у. «Кировский межрегиональный приют для детей Мини-

стерства образования и науки, молодежи и спорта АРК», № 6, ст. 476; 
Крымского республиканского профессионально-технического учебного з. «Евпаторий-

ское профессионально-техническое торгово-кулинарное училище», № 9, ст. 763;
Крымского республиканского профессионально-технического учебного з. «Феодосий-

ское профессионально-техническое училище ресторанного сервиса и туризма», № 9, ст. 764;
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОМИТЕТ
об отчете о своей деятельности Р. к. АРК:
по земельным ресурсам, № 2, ст. 64; и ходе выполнения Республиканской программы 

использования и охраны земель в АРК на 2010—2015 годы, утвержденной Постановлением 
Верховной Рады АРК от 20.10.10 г. № 1912-5/10 — № 11, ст. 936;

лесному и охотничьему хозяйству, № 3, ст. 179; № 12, ст. 1060;
охране культурного наследия, № 4, ст. 272;
строительству и архитектуре, № 10, ст. 861;
водохозяйственному строительству и орошаемому земледелию, № 11, ст. 937;
охране окружающей природной среды, № 12, ст. 1059;
РЕФЕРЕНДУМ
о предложениях к проекту закона Украины «О местном р.» (рег. № 0867) (относительно 

проведения местного р. в АРК), № 6, ст. 465.

С

СБОР
об установлении ставок с. за специальное использование лесных ресурсов в части заго-

товки второстепенных лесных материалов, осуществления побочных лесных пользований и 
использования полезных свойств лесов, № 6, ст. 474;

«СВЕТЛЫЙ КРЫМ»
о Целевой программе АРК «С. К.» на 2013—2017 годы, № 8, ст. 664; о мерах по ее реали-

зации — № 9, ст. 749;
СЕКРЕТАРИАТ
об образовании с. шестой сессии Верховной Рады АРК шестого созыва, № 2, ст. 39; вне-

очередной сессии — № 8, ст. 659; седьмой сессии — № 9, ст. 741;
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СЕЛО
об отнесении населенных пунктов Сакского района АРК к категории с., № 9, ст. 761;  

Первомайского района — № 12, ст. 1078;
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
об утверждении Перечня сельскохозяйственных товаропроизводителей, пострадавших 

от обстоятельств непреодолимой силы (чрезвычайных ситуаций природного характера) в 
2013 году, № 6, ст. 471;

СИМВОЛЫ АРК
о мероприятиях по активизации участия крымчан в развитии и укреплении автономии, 

воспитанию уважения к с. АРК на 2013 год, № 2, ст. 45 (внесение изменений — № 3, ст. 186);  
о ходе выполнения мероприятий и внесении изменений в них — № 12, ст. 1064;

СОВЕТ МИНИСТРОВ
об отчете С. м. АРК о своей деятельности в целом (комплексном) за 2012 год, № 3, ст. 192;
об отчете С. м. АРК об исполнении бюджета АРК за I квартал 2013 года, № 6, ст. 461;  

за I полугодие 2013 года — № 9, ст. 745; за 9 месяцев 2013 года — № 12, ст. 1054;
СОГЛАШЕНИЕ, СОТРУДНИЧЕСТВО
об утверждении С. между Советом министров АРК (Украина) и Правительством Ор-

ловской области (Российская Федерация) о торгово-экономическом, научно-техническом и 
гуманитарно-культурном с., № 3, ст. 181; между Советом министров АРК (Украина) и Прави-
тельством Новосибирской области (Российская Федерация) — № 8, ст. 669;

СОЗДАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ, УЧРЕЖДЕНИЙ
о даче согласия Совету министров АРК на с.:
Крымского республиканского п. «Крымтранспарксервис», № 5, ст. 419; 
Крымского республиканского научно-производственного п. «Лечебные грязи Крыма», 

№ 6, ст. 477; 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ, ЗАЩИТА
о внесении изменений в некоторые постановления Верховной Рады АРК, касающиеся вы-

плат дополнительных форм с. п. медицинским работникам, работающим в сельской местно-
сти, а также оказания медицинской помощи гражданам Украины, проживающим в АРК, № 8, 
ст. 667;

о Программе с. з. и занятости населения АРК на 2014—2016 годы, № 11, ст. 932 (внесение 
изменений — № 12, ст. 1073);

СПИСАНИЕ ОБЪЕКТОВ, СООРУЖЕНИЙ
о согласовании с. защитного с. гражданской обороны № 46510, № 2, ст. 66;
о внесении изменений в Порядок с. о., принадлежащих АРК, утвержденный Постанов-

лением Верховной Рады АРК от 27.03.13 г. № 1202-6/13 «О внесении изменений в некоторые 
постановления Верховной Рады АРК», № 4, ст. 284;

ССУДЫ
о получении с. бюджетом АРК, № 12, ст. 1056;
СТИПЕНДИИ
о внесении изменений в Положение о с. АРК молодым спортсменам, утвержденное Поста-

новлением Верховной Рады АРК от 16.11.11 г. № 581-6/11, № 11, ст. 943; № 12, ст. 1076;
СТРОИТЕЛЬСТВО, СТРОИТЕЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ
о внесении изменения в Программу развития с. о. и жилищного с. в АРК на период до 

2016 года, утвержденную Постановлением Верховной Рады АРК от 22.02.12 г. № 704-6/12, № 9, 
ст. 756; № 12, ст. 1074;

о внесении изменений в Положение о порядке финансирования объектов капитального 
с. за счет средств бюджета АРК и передачи законченных с. объектов в эксплуатацию субъ-
ектам хозяйствования, утвержденное Постановлением Верховной Рады АРК от 20.10.04 г.  
№ 1087-4/04, № 11, ст. 951.

Т

ТУБЕРКУЛЕЗ
о Программе по противодействию т. в АРК на 2013—2016 годы, № 3, ст. 176.
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У

УТРАТИВШИЕ СИЛУ
о признании у. с. некоторых постановлений Верховной Рады АРК, № 10, ст. 869;
УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ
о даче согласия Совету министров АРК на реорганизацию:
Крымского республиканского у. з. «Центр повышения квалификации работников культу-

ры и искусств» путем присоединения его к Республиканскому высшему у. з. «Крымский уни-
верситет культуры, искусств и туризма», № 2, ст. 50; 

Крымского республиканского профессионально-технического у. з. «Евпаторийское про-
фессионально-техническое торгово-кулинарное училище», № 9, ст. 763;

Крымского республиканского профессионально-технического у. з. «Феодосийское про-
фессионально-техническое училище ресторанного сервиса и туризма», № 9, ст. 764.

Ф

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
о состоянии ф. к. и с. в АРК, № 6, ст. 468.

Х

ХЛЕБ, ХЛЕБОПЕЧЕНИЕ
о финансовой поддержке предприятий х. путем частичной компенсации стоимости про-

довольственного зерна урожая 2013 года, закупленного на биржевых торгах с целью форми-
рования запаса продовольственного зерна для производства х., пользующегося наибольшим 
спросом у населения, № 9, ст. 750.

Ц

ЦЕНТР, ЦЕНТР ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ ИНИЦИАТИВ
о даче согласия Совету министров АРК:
на ликвидацию Крымского государственного аграрного учебно-консультационного ц., 

№ 2, ст. 49;
ликвидацию Крымского республиканского института последипломного педагогического 

образования и создание Крымского республиканского учреждения «Ц. последипломного педа-
гогического образования», № 2, ст. 51;

реорганизацию Крымского республиканского учебного заведения «Ц. повышения ква-
лификации работников культуры и искусств» путем присоединения его к Республиканскому 
высшему учебному заведению «Крымский университет культуры, искусств и туризма», № 2, 
ст. 50; 

реорганизацию Крымского республиканского заведения «Социальный ц. матери и ребен-
ка № 1», № 3, ст. 178;

ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЕ БУХГАЛТЕРИИ
об обращении в Кабинет Министров Украины по вопросу функционирования ц. б., групп 

хозяйственного обслуживания, созданных при управлениях (отделах) районных государствен-
ных администраций, № 5, ст. 410.
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Ч

ЧОБАН-ЗАДЕ БЕКИР
о подготовке к празднованию 120-летия со дня рождения Б. Ч.-з., № 4, ст. 279;
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ
об утверждении Перечня сельскохозяйственных товаропроизводителей, пострадавших от 

обстоятельств непреодолимой силы (ч. с. природного характера) в 2013 году, № 6, ст. 471.

Э

ЭКОЛОГИЯ
о даче согласия на реализацию на территории АРК проектов целевых экологических  

(зеленых) инвестиций и предложений по осуществлению мероприятий, связанных с реали-
зацией таких проектов и выполнением обязательств сторон Киотского протокола к Рамочной 
конвенции ООН об изменении климата, № 4, ст. 289;

ЭКСТРЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ
о ходе выполнения в АРК Закона Украины «Об э. м. п.», № 6, ст. 463.
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ОБРАЩЕНИЕ ВЕРХОВНОЙ РАДЫ АРК

к Президенту Украины В. Януковичу по вопросу о стабилизации политического положе-
ния и восстановлении общественного порядка в Украине (о введении чрезвычайного положе-
ния), № 12, ст. 1085.
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РЕШЕНИЯ ПРЕЗИДИУМА  
ВЕРХОВНОЙ РАДЫ  

АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

А

АВТОНОМИЯ
о внесении изменений в Решение Президиума Верховной Рады АРК от 06.03.12 г.  

№ 728-6/12 «Об Организационном комитете по подготовке и проведению ежегодных меропри-
ятий по активизации участия крымчан в развитии и укреплении а., воспитанию уважения к 
символам АРК», № 2, ст. 82;

АККРЕДИТАЦИЯ
об утверждении порядка а. журналистов, работников средств массовой информации, ин-

формационных агентств в Верховной Раде АРК и внесении изменений в некоторые решения 
Президиума Верховной Рады АРК, № 12, ст. 1091. 

В

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА
об информации председателя Республиканского комитета АРК по охране культурного 

наследия Опанасюк Л. Н. о состоянии памятников и памятных мест, связанных с событиями  
В. О. в. 1941—1945 годов, № 4, ст. 296;

об утверждении описаний и образцов нагрудного памятного знака «70 лет освобождения 
Крыма от фашистких захватчиков» и удостоверения к нему, № 9, ст. 784;

«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.», № 4, ст. 301;

ВЕРХОВНАЯ РАДА АРК
о внесении изменений в Положение об эксплуатационном режиме административно-

го здания ВР АРК, утвержденное Решением Президиума Верховной Рады АРК от 08.02.06 г.  
№ 1569-4/06, № 11, ст. 973;

ВИЗИТ
об итогах в. делегации Верховной Рады АРК в г. Страсбург (Французская Республика) 

и проведении презентации АРК в рамках 25-й пленарной сессии Конгресса местных и регио-
нальных властей Совета Европы во Дворце Европы, № 11, ст. 962;

«ВМЕСТЕ»
о XV Международном телекинофоруме «В.», № 12, ст. 1096;
ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ
о в. и. в Решение Президиума Верховной Рады АРК:
от 07.12.10 г. № 106-6/10 «Об образовании Конкурсной комиссии по присуждению премий 

АРК студентам высших учебных заведений «За научные достижения в сфере приоритетных на-
правлений развития Крыма» и назначению грантов АРК молодым ученым Крыма», № 2, ст. 80;
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20.08.12 г. № 908-6/12 «О назначении стипендий Верховной Рады АРК одаренным уча-
щимся общеобразовательных учебных заведений», № 2, ст. 81; от 19.08.13 г. № 1359-6/13 — 
№ 11, ст. 964;

06.03.12 г. № 728-6/12 «Об Организационном комитете по подготовке и проведению еже-
годных мероприятий по активизации участия крымчан в развитии и укреплении автономии, 
воспитанию уважения к символам АРК», № 2, ст. 82;

26.11.12 г. № 1011-6/12 «Об Организационном комитете по созданию мемориального ком-
плекса, посвященного жертвам фашистского концлагеря, располагавшегося в годы Великой 
Отечественной войны на территории совхоза «Красный», № 2, ст. 83;

07.02.12 г. № 685-6/12 «Об образовании рабочей группы по мониторингу выполнения 
статьи 10 Конституции АРК и постановлений Верховной Рады АРК, касающихся обеспечения 
функционирования государственного, русского и других национальных языков в АРК», № 2, 
ст. 84;

04.12.12 г. № 1050-6/12 «Об итогах X Всекрымского конкурса проектов и программ раз-
вития местного самоуправления», № 4, ст. 299, ст. 306; № 9, ст. 792;

07.12.10 г. № 103-6/10 «О составе Организационного комитета по подготовке и проведе-
нию Международного фестиваля «Великое русское слово», № 4, ст. 301;

06.03.12 г. № 729-6/12 «Об образовании межведомственной рабочей группы по подготовке 
предложений по совершенствованию системы органов местного самоуправления и территори-
альной организации власти в АРК», № 4, ст. 315;

02.04.13 г. № 1216-6/13 «Об Организационном комитете по подготовке и проведению 
выставки АРК в рамках 25-й пленарной сессии Конгресса местных и региональных властей  
Совета Европы (г. Страсбург, Французская Республика)», № 7, ст. 597;

05.04.11 г. № 305-6/11 «Об описаниях и образцах знаков отличия АРК, типових формах 
наградных листов», № 9, ст. 785;

02.02.11 г. № 190-6/11 «О составе редакционной коллегии журнала «Сборник нормативно-
правовых актов АРК», № 9, ст. 787;

02.09.13 г. № 1370-6/13 «Об утверждении описаний и образцов нагрудного памятного зна-
ка «70 лет освобождения Крыма от фашистских захватчиков и удостоверения к нему», № 11, 
ст. 965;

о в. и. в проект повестки дня шестой сессии Верховной Рады АРК шестого созыва и про-
ект повестки дня заседаний Верховной Рады АРК:

на пленарную неделю 20—22 февраля 2013 года, № 2, ст. 87;
пленарную неделю 22—24 мая 2013 года, № 5, ст. 423, ст. 426;

о внесении изменений в п. д. шестой сессии Верховной Рады АРК шестого созыва, № 3, 
ст. 201; № 4, ст. 294, ст. 310; № 6, ст. 487; седьмой сессии — № 10, ст. 878; № 11, ст. 960; № 12, 
ст. 1088;

о в. и. в повестку дня шестой сессии Верховной Рады АРК шестого созыва и проект по-
вестки дня заседаний Верховной Рады АРК:

на пленарную неделю 27—29 марта 2013 года, № 3, ст. 210, ст. 212; 
пленарную неделю 17—19 апреля 2013 года, № 4, ст. 307;
пленарную неделю 19—21 июня 2013 года, № 6, ст. 499;
пленарные заседания 21 июня 2013 года, № 6, ст. 501;

о в. и. в проект повестки дня седьмой сессии Верховной Рады АРК шестого созыва на 
пленарную неделю:

18—20 сентября 2013 года (и проект повестки дня заседаний Верховной Рады АРК), № 9, 
ст. 793, ст. 794; 

27—29 ноября 2013 года, № 11, ст. 976; 

о в. и. в повестку дня седьмой сессии Верховной Рады АРК шестого созыва и проект по-
вестки дня заседаний Верховной Рады АРК:

на пленарную неделю 16—18 октября 2013 года, № 10, ст. 887;
пленарные заседания 18 октября 2013 года, № 10, ст. 891;
пленарную неделю 27—29 ноября 2013 года, № 11, ст. 974;
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о в. и. в некоторые решения Президиума Верховной Рады АРК, № 9, ст. 788; № 12, ст. 1097;
о в. и. в Положение о Почетной грамоте Президиума Верховной Рады АРК, утвержденное 

Решением Президиума Верховной Рады АРК от 14.06.99 г. № 551-2/99, № 11, ст. 971;
о в. и. в Положение об эксплуатационном режиме административного здания Верхов-

ной Рады АРК, утвержденное Решением Президиума Верховной Рады АРК от 08.02.06 г.  
№ 1569-4/06, № 11, ст. 973;

об утверждении Порядка аккредитации журналистов, работников средств массовой ин-
формации, информационных агентств в Верховной Раде АРК и в. и. в некоторые решения Пре-
зидиума Верховной Рады АРК, № 12, ст. 1091;

ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
о выплате в. победителям республиканского конкурса творческих работ «Моя Роди-

на — Крым», посвященных воссозданию АРК, ее истории, современным достижениям», № 12, 
ст. 1095;

ВЫСТАВКА
об Организационном комитете по подготовке и проведению в. АРК в рамках 25-й пленар-

ной сессии Конгресса местных и региональных властей Совета Европы (г. Страсбург, Француз-
ская Республика), № 4, ст. 297 (внесение изменений — № 7, ст. 597).

Г

ГРАНТ
о назначении г. АРК молодым ученым Крыма, № 1, ст. 4.

Д

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

ва В. А., № 4, ст. 300; 
ДЕПУТАТЫ
о реализации д. Верховной Рады АРК своих полномочий при рассмотрении предложений, 

заявлений и жалоб граждан за 2012 год, № 3, ст. 204; за 1-е полугодие 2013 года — № 10, ст. 881;
ДЕТИ 
о подготовке к рассмотрению на пленарных заседаниях шестой сессии Верховной Рады 

АРК шестого созыва вопроса, касающегося организации оздоровления и отдыха д. в АРК ле-
том 2013 года, № 4, ст. 312;

об информации министра образования и науки, молодежи и спорта АРК Гончаровой Н. Г. 
об итогах оздоровления и отдыха д. в АРК в летний период 2013 года, № 10, ст. 880.

З

ЗНАКИ ОТЛИЧИЯ
о внесении изменения в Решение Президиума Верховной Рады АРК от 05.04.11 г.  

№ 305-6/11 «Об описаниях и образцах з. о. АРК, типовых формах наградных листов», № 9, 
ст. 785.

И

«ИСКАТЕЛЬ»
о присуждении премии АРК руководителям кружков, научным руководителям научно-

исследовательских работ воспитанников Республиканского внешкольного учебного заведения 
«Малая академия наук учащейся молодежи АРК «И.», № 4, ст. 313.
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К

КАДРЫ
назначение:
Зубко Ю. Л. — на должность заместителя начальника Управления по работе с обращения-

ми граждан и служебной корреспонденцией Секретариата Верховной Рады АРК — заведую-
щего отделом по работе с обращениями граждан на период нахождения основного работника в 
отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, № 7, ст. 591;

Левандовского В. П. — на должность первого заместителя руководителя Секретариата 
Верховной Рады АРК, № 4, ст. 292;

Николаенко Т. В. — на должность заместителя начальника Управления по обеспечению 
деятельности Верховной Рады АРК и ее органов Секретариата Верховной Рады АРК — заве-
дующей отделом по обеспечению заседаний Верховной Рады АРК и ее Президиума на период 
нахождения основного работника в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлет-
него возраста, № 10, ст. 889;

Семенко Г. В. — на должность заместителя начальника Управления по работе с обраще-
ниями граждан и служебной корреспонденцией Секретариата Верховной Рады АРК — заве-
дующей отделом по работе с обращениями граждан, № 7, ст. 591;

Стельмак И. В. — на должность первого заместителя начальника Управления по обеспече-
нию деятельности Верховной Рады АРК и ее органов Секретариата Верховной Рады АРК — за-
ведующей отделом по обеспечению деятельности комиссий Верховной Рады АРК, № 4, ст. 309;

освобождение:
Овдиенко А. Д. — от должности первого заместителя руководителя Секретариата Вер-

ховной Рады АРК, № 3, ст. 213;
Черновой М. Н. — от должности 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, № 3, ст. 214;

согласование:
освобождения Слепанева М. А. от должности начальника ГУ Министерства внутренних 

дел Украины в АРК, № 11, ст. 927;
назначения Радченко В. В. на должность начальника ГУ Министерства внутренних дел 

Украины в АРК, № 11, ст. 928;
КОНГРЕСС
об Организационном комитете по подготовке и проведению выставки АРК в рамках  

25-й пленарной сессии К. местных и региональных властей Совета Европы (г. Страсбург, Фран-
цузская Республика), № 4, ст. 297 (внесение изменений — № 7, ст. 597);

об итогах визита делегации Верховной Рады АРК в г. Страсбург (Французская Республи-
ка) и проведении презентации АРК в рамках 25-й пленарной сессии К. местных и региональ-
ных властей Совета Европы во Дворце Европы, № 11, ст. 962;

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

ния, № 4, ст. 298; об итогах — № 12, ст. 1093;
о внесении изменения в Решение Президиума Верховной Рады АРК от 04.12.12 г.  

№ 1050-6/12 «Об итогах X Всекрымского к. проектов и программ развития местного само-
управления», № 4, ст. 299, ст. 306; № 9, ст. 792;

о выплате вознаграждений победителям республиканского к. творческих работ «Моя 
Родина — Крым», посвященных воссозданию АРК, ее истории, современным достижениям», 
№ 12, ст. 1095.
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М

МЕМОРИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС
о внесении изменений в Решение Президиума Верховной Рады АРК от 26.11.12 г.  

№ 1011-6/12 «Об Организационном комитете по созданию м. к., посвященного жертвам фа-
шистского концлагеря, располагавшегося в годы Великой Отечественной войны на территории 
совхоза «Красный», № 2, ст. 83;

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ, ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
о проведении XI Всекрымского конкурса проектов и программ развития м. с., № 4, ст. 298; 

об итогах — № 12, ст. 1093;
о внесении изменения в Решение Президиума Верховной Рады АРК от 04.12.12 г.  

№ 1050-6/12 «Об итогах X Всекрымского конкурса проектов и программ развития м. с.», № 4, 
ст. 299, ст. 306; № 9, ст. 792;

о внесении изменений в Решение Президиума Верховной Рады АРК от 06.03.12 г.  
№ 729-6/12 «Об образовании межведомственной рабочей группы по подготовке предложений 
по совершенствованию системы о. м. с. и территориальной организации власти в АРК», № 4, 
ст. 315;

«МОЯ РОДИНА — КРЫМ»
о выплате вознаграждений победителям республиканского конкурса творческих работ 

«М. Р. — К.», посвященных воссозданию АРК, ее истории, современным достижениям», № 12, 
ст. 1095.

Н

НАГРАДНЫЕ ЛИСТЫ
о внесении изменения в Решение Президиума Верховной Рады АРК от 05.04.11 г.  

№ 305-6/11 «Об описаниях и образцах знаков отличия АРК, типовых формах н. л.», № 9, ст. 785;
НАГРАЖДЕНИЕ
о н.:*

работников различных отраслей, № 1, ст. 1; № 2, ст. 85, ст. 88; № 3, ст. 207, ст. 211; № 4, 
ст. 303, ст. 308, ст. 316; № 5, ст. 425, ст. 428; № 6, ст. 495, ст. 502; № 7, ст. 596; № 8, ст. 672; № 9, 
ст. 789, ст. 791, ст. 795, ст. 796; № 10, ст. 884, ст. 888, ст. 890, ст. 892; № 11, ст.  967, ст. 970, ст. 972, 
ст. 975; № 12, ст. 1098; ст. 1102;

сотрудников ООО «Редакция газеты «Крымская правда», № 2, ст. 71; 
сотрудников Крымского территориального командования Внутренних войск МВД Укра-

ины и Главного управления Службы безопасности Украины в АРК, № 3, ст. 209;
членов футбольной команды Футбольного клуба ветеранов «КСХИ» (г. Симферополь), 

№ 9, ст. 776;
сотрудников Таврического национального университета имени В. И. Вернадского, № 10, 

ст. 886;
работников Севастопольского апелляционного административного суда, № 12, ст. 1100;

о выдвижении кандидатур Черняка А. Ю., Запорожца П. П., Дворченко Н. В., Янаки Н. Л. 
на н. государственными наградами Украины, № 12, ст. 1101;

о ходатайстве о н. Грамотой Верховной Рады Украины:
Бойко С. А., № 7, ст. 593;
Бокова В. А., № 10, ст. 883;
Гончара А. Г., № 5, ст. 424;
Данилова В. Л., № 10, ст. 883;
Котова С. Ф., № 10, ст. 883;
Курьянова В. О., № 10, ст. 883;
Репецкой А. И., № 10, ст. 883;
Степикова И. Г., № 6, ст. 498;
Терещенко С. В., № 7, ст.. 593;

*См. также подраздел «О награждении Почетной грамотой Президиума Верховной Рады АРК» на стр. 27.
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Ткачева С. Ю., № 6, ст. 498;
Топольян З. З., № 11, ст. 966;
Федотовой В. Н., № 1, ст. 3;

о ходатайстве о н. Почетной грамотой Верховной Рады Украины:
Бабюка Б. В., № 4, ст. 302;
Бойко З. П., № 6, ст. 494;
Демидова В. В., № 6, ст. 497;
Копрова Б. Ф., № 6, ст. 493;
Маленко Н. Ф., № 6, ст. 492;
Новиковой Н. В., № 1, ст. 2;
Тимшина В. В., № 6, ст. 494;

о н. Почетной грамотой Президиума Верховной Рады АРК:*

Рогачева Д. Н., № 4, ст. 305;
Чугая П. Ф., № 2, ст. 90;
работников различных отраслей, № 10, ст. 893;

о н. знаком отличия АРК:

«За верность долгу»:
Беляева В. Г., № 2, ст. 85;
Биданца И. Г., № 10, ст. 888;
Воронцову М. А., № 6, ст. 495;
Гемпеля Ю. К., № 10, ст. 884;
Голубева В. Н., № 3, ст. 207;
Ермака В. Ф., № 4, ст. 303;
Заикина А. В., № 1, ст. 1;
Зуеву Н. Н., № 6, ст. 495;
Иванченко А. А., № 4, ст. 303;
Иоффе Г. А., № 4, ст. 293;
Копылову Г. Ф., № 8, ст. 672;
Красноперова Г. Н., № 10, ст. 888;
Кузнецова В. И., № 4, ст. 316;
Макарука А. М., № 9, ст. 791;
Малахова В. Е., № 10, ст. 890;
Малого Д. П., № 9, ст. 796;
Медвидя М. Л., № 10, ст. 888;
Мельника А. И., № 9, ст. 776;
Николаенко Е. П., № 8, ст. 672;
Рябчикову Т. И., № 2, ст. 71;
Садыкова Х. С., № 6, ст. 502;
Сысоенко В. Г., № 12, ст. 1098;
Суворова А. С., № 12, ст. 1102;
Тараненко А. В., № 7, ст. 594;
Тарасенко В. С., № 2, ст. 88;
Цекова С. П., № 9, ст. 795;
Шапортова С. В., № 8, ст. 672;
Шокур С. С., № 1, ст. 1;
Шульгина А. С., № 9, ст. 791;

«За отвагу на пожаре»:
Белякова В. А., № 8, ст. 672;
Голованова С. А., № 9, ст. 791;
Гончарука В. Н., № 1, ст. 1;
Иванова А. А., № 9, ст. 791;
Кожухова Ю. В., № 6, ст. 502;

*См. также подраздел «О награждении» на стр. 26.
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Октябрьского И. В., № 6, ст. 502;
Полубехина А. В., № 8, ст. 672;
Рогового Д. И., № 1, ст. 1;
Садаклиева С. Н., № 6, ст. 502;
Свитанько С. И., № 6, ст. 502;
Силенкова С. И., № 6, ст. 502;
Шишова С. М., № 6, ст. 502;

о присвоении почетного звания АРК:

«Заслуженный артист АРК»:
Акимову М. В., № 12, ст. 1098;
Бордюг И. Л. (Злате Огневич), № 5, ст. 427;
Матюхину М. А., № 12, ст. 1098;
Меджитовой З. Ш., № 3, ст. 211;
Сеит-Абдулову Э. Н., № 1, ст. 1;
Шрейну В. В., № 12, ст. 1098;

«Заслуженный архитектор АРК»
Казюте В. И., № 8, ст. 672;

«Заслуженный врач АРК»:
Абитовой Н. А., № 10, ст. 884;
Архиповой В. И., № 9, ст. 791;
Бакланову Г. В., № 9, ст. 791;
Баранову Н. А., № 6, ст. 502;
Брыляковой К. М., № 8, ст. 672;
Бунчук М. М., № 12, ст. 1102;
Василенко Ю. В., № 8, ст. 672;
Волобуеву Н. Н., № 9, ст. 797;
Воробьеву Л. А., № 6, ст. 495;
Гализдре С. В., № 6, ст. 495;
Глазуновой Т. А., № 6, ст. 495;
Горбатюку В. В., № 6, ст. 495;
Диденко Т. В., № 3, ст. 207;
Залате А. Н., № 6, ст. 495;
Зинич Л. С., № 6, ст. 495;
Зрабному А. Ф., № 9, ст. 796;
Йовбаку В. М., № 6, ст. 495;
Каневскому А. С., № 6, ст. 495;
Кобец Т. В., № 6, ст. 495;
Кожанову А. Н., № 4, ст. 308;
Колпаковой И. Ф., № 8, ст. 672;
Куприкову С. И., № 6, ст. 495;
Куче А. Н., № 4, ст. 308;
Лосеву А. С., № 9, ст. 791;
Мезенцеву В. С., № 6, ст. 502;
Михайлупе В. А., № 4, ст. 303;
Натягайло А. А., № 6, ст. 495;
Онищенко З. В., № 12, ст. 1102;
Пристайчук З. М., № 8, ст. 672;
Протасене Н. И., № 6, ст. 495;
Прохоренко Г. А., № 4, ст. 303;
Ракитову А. Л., № 8, ст. 672;
Родионовой Т. В., № 6, ст. 495;
Романенко И. Г., № 3, ст. 207;
Садовой Е. В., № 8, ст. 672;
Семеновой Л. В., № 3, ст. 207;
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Синицкой М. А., № 9, ст. 791;
Строковой Е. В., № 6, ст. 495;
Тапочканову В. П., № 10, ст. 890;
Усовой Н. Н., № 6, ст. 495;
Филиппенко С. А., № 10, ст. 884;
Харченко Л. И., № 6, ст. 495;
Шинкарчук Е. Е., № 9, ст. 791;
Шуваеву В. Г., № 6, ст. 495;

«Заслуженный деятель искусств АРК»:
Акчуриной-Муфтиевой Н. М., № 6, ст. 495;
Евстафьевой Е. В., № 6, ст. 495;
Соколик О. В., № 3, ст. 207;
Шепелеву И. В., № 3, ст. 207;

«Заслуженный деятель науки и техники АРК»:
Головину В. П., № 12, ст. 1098;
Колесову М. С., № 9, ст. 796;
Сергееву С. Г., № 6, ст. 495;
Юдину В. В., № 6, ст. 495;
Юровскому Ю. Г., № 5, ст. 425;

«Заслуженный журналист АРК»:
Андрущенко Ю. Ю., № 1, ст. 1;
Гончаровой Н. Ю., № 2, ст. 71;
Девятке А. М., № 9, ст. 791;
Иванову В. А., № 8, ст. 672;
Кривопустовой Н. И., № 1, ст. 1;
Лисиной В. В., № 11, ст. 967;
Маниной Е. В., № 2, ст. 71;
Мехонцеву В. В., № 3, ст. 207;
Моге Г. Э., № 6, ст. 495;
Писаренко Е. Д., № 4, ст. 308;
Пупковой Н. Ю., № 2, ст. 71;
Сергиенко С. Д., № 8, ст. 672;
Щербаку А. В., № 5, ст. 428;

«Заслуженный работник агропромышленного комплекса АРК»:
Белашову А. В., № 9, ст. 795;
Вялову Ю. Н., № 11, ст. 967;
Галдину В. П., № 11, ст. 967;
Глодику В. И., № 6, ст. 502;
Дуваловой Е. Ф., № 9, ст. 795;
Ерещенко А. Г., № 11, ст. 972;
Квитко В. В., № 11, ст. 972;
Кушниренко В. В., № 10, ст. 884;
Мищенко П. М., № 11, ст. 967;
Рогачеву Н. С., № 8, ст. 672;
Сичкару А. О., № 11, ст. 972;
Тищенко Т. М., № 11, ст. 972;
Шадловской С. Б., № 9, ст. 795;

«Заслуженный работник виноградарства и виноделия АРК»:
Аброскиной О. Н., № 9, ст. 795;

«Заслуженный работник водного хозяйства АРК»:
Лисовской А. П., № 10, ст. 884;
Серкову П. С., № 5, ст. 428;
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«Заслуженный работник здравоохранения АРК»:
Бахриной Е. И., № 1, ст. 1;
Билой Н. М., № 9, ст. 791;
Бородий Т. И., № 6, ст. 495;
Герасименко И. Е., № 6, ст. 495;
Громовой Е. А., № 10, ст. 884;
Гулюк С. Н., № 9, ст. 791;
Енютиной Т. Д., № 10, ст. 892;
Зинчук Л. И., № 6, ст. 495;
Зоновой И. Г., № 4, ст. 316;
Ковбатиной Л. А., № 6, ст. 495;
Козловой И. И., № 10, ст. 892;
Курносовой А. И., № 6, ст. 495;
Салихову Н. М., № 2, ст. 85;
Семеновой Г. П., № 4, ст. 303;
Соболевой А. С., № 6, ст. 495;
Сутыриной И. В., № 6, ст. 495;
Фостию Н. З., № 6, ст. 502;
Фурсовой В. А., № 6, ст. 502;
Цыбульниковой М. В., № 10, ст. 884;
Черненко А. В., № 9, ст. 791;
Чистовой Е. И., № 4, ст. 303;

«Заслуженный работник культуры АРК»:
Абдурахманову И., № 4, ст. 303;
Алиеву Ш., № 4, ст. 303;
Анненковой Н. Ю., № 7, ст. 596;
Балан И. Д., № 3, ст. 209;
Баландиной Н. В., № 8, ст. 672;
Веренкиотовой Л. А., № 3, ст. 211;
Гайворонской О. Б., № 12, ст. 1098;
Гладких Н. К., № 4, ст. 316;
Гонтаренко Н. Б., № 2, ст. 85;
Гончаренко С. Н., № 11, ст. 975;
Горицкой С. В., № 8, ст. 672;
Грицышиной Л. В., № 8, ст. 672;
Гунчиной О. Л., № 6, ст. 495;
Давыдкину О. Н., № 6, ст. 502;
Дайнеко Л. И., № 4, ст. 303;
Ерешкиной Л. Н., № 8, ст. 672;
Зарубину В. Г., № 3, ст. 207;
Исаевой М. Е., № 12, ст. 1102;
Кираджиевой З. С., № 11, ст. 975;
Кравченко И. П., № 6, ст. 495;
Кучеревской Н. Л., № 6, ст. 495;
Латышевой Е. В., № 5, ст. 425;
Ломаке И. Д., № 1, ст. 1;
Меметовой А. С., № 8, ст. 672;
Моргун В. Ю., № 11, ст. 970
Неграшу В. Г., № 9, ст. 796;
Нечипай О. Н., № 3, ст. 207;
Пермяковой Н. П., № 5, ст. 429;
Рудник Е. М., № 3, ст. 207;
Рябчуку А. В., № 6, ст. 502;
Сегодиной Т. Ю., № 6, ст. 495;
Сеит-Халил Х. А., № 6, ст. 495;
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Сеитмеметовой Э. А., № 6, ст. 495;
Сердюк О. Р., № 9, ст. 791;
Скориковой А. П., № 8, ст. 672;
Терлецкой В. В., № 4, ст. 303;
Устюговой Л. Г., № 4, ст. 303;
Федорову В. Н., № 4, ст. 316;
Федосееву Н. Ф., № 6, ст. 495;
Храпуновой Л. Н., № 4, ст. 303;
Цыкуновой Н. Е., № 10, ст. 892;
Чулковой Л. В., № 10, ст. 892;

«Заслуженный работник курортов и туризма АРК»:
Блашковой В. Г., № 6, ст. 502;
Брусаковой Ю. Н., № 9, ст. 791;
Ганзию С. А., № 9, ст. 796;
Кваше И. П., № 9, ст. 796;
Кобловой П. В., № 4, ст. 303;
Крыловецкому В. В., № 9, ст. 796;
Любенко А. А., № 9, ст. 796;
Новодацкой С. В., № 9, ст. 796;
Паланскому А. В., № 9, ст. 796;
Савчук Г. Л., № 6, ст. 495;
Стадольскому В. И., № 4, ст. 303; 
Чергинец Н. П., № 9, ст. 796;

«Заслуженный работник лесного и охотничьего хозяйства АРК»:
Решетько С. И., № 9, ст. 791;

«Заслуженный работник местного самоуправления в АРК»:
Аппазовой С. А., № 12, ст. 1098;
Бойко И. Н., № 12, ст. 1098;
Гоцанюку Ю. М., № 1, ст. 1;
Демченко О. И., № 6, ст. 502;
Дрозд Н. А., № 9, ст. 789;
Еныгиной Г. Н., № 12, ст. 1098;
Климашевской Н. А., № 3, ст. 207;
Ковалевой С. Н., № 12, ст. 1098;
Макаровой Р. А., № 2, ст. 88;
Мельник С. Л., № 6, ст. 502;
Милованову А. И., № 12, ст. 1098;
Минаковой Е. В., № 12, ст. 1098;
Морозовой Н. Н., № 12, ст. 1098;
Мудрак Н. В., № 12, ст. 1098;
Павлюк Т. А., № 12, ст. 1098;
Приходько З. Н., № 3, ст. 207;
Свешникову О. И., № 12, ст. 1098;
Сейитаблаеву Л. В., № 11, ст. 789;
Семеновой В. Н., № 12, ст. 1098;
Смирнову А. П., № 9, ст. 791;
Терещенко Н. В., № 12, ст. 1098;
Шевченко А. Я., № 12, ст. 1098;
Шевченко Т. А., № 1, ст. 1;
Шлапак В. П., № 12, ст. 1098;
Щербаковой О. Ю., № 9, ст. 791;
Юркевичу Ю. Г., № 12, ст. 1098;
«Заслуженный работник образования АРК»:
Адабашеву Б., № 6, ст. 495;
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Амасяцкой М. А., № 10, ст. 884;
Балагуре О. В., № 6, ст. 495;
Биляловой А. Э., № 9, ст. 796;
Букову Ю. А., № 10, ст. 884;
Вакалюк В. А., № 9, ст. 796;
Ванеевой И. В., № 11, ст. 975;
Ваниной С. Г., № 12, ст. 1098;
Гацко Е. С., № 3, ст. 207;
Гордиенко Е. А., № 9, ст. 796;
Катунину Ю. А., № 10, ст. 884;
Коберник Г. А., № 10, ст. 892;
Колбасину П. Н., № 6, ст. 495;
Коршуновой Л. И., № 10, ст. 892;
Крапивину М. П., № 10, ст. 884;
Мажоровой Е. Г., № 6, ст. 495;
Макаровой Т. П., № 9, ст. 796;
Мамбетову С. Я., № 6, ст. 495;
Рыбаковой С. А., № 10, ст. 884;
Савченко Л. В., № 10, ст. 886;
Савченко Л. И., № 9, ст. 796;
Тархан Л. З., № 6, ст. 495;
Татаренко Е. Н., № 10, ст. 884;
Тохтабаевой Е. Н., № 1, ст. 1;
Урсиной В. А., № 3, ст. 207;
Филипчуку Т. Л., № 6, ст. 502;
Шрону Л. Б., № 9, ст. 796;
Штейнбуку Ф. М., № 6, ст. 502;
Щербатенко Е. В., № 3, ст. 207;
Юрченко С. В., № 10, ст. 884;

«Заслуженный работник природоохранного комплекса АРК»:
Гордецкому А. А., № 5, ст. 428;
Макриди И. Б., № 5, ст. 428;

«Заслуженный работник промышленности АРК»:
Аникиенко Е. Н., № 8, ст. 672;
Белянцеву А. В., № 5, ст. 425;
Бородину В. М., № 10, ст. 890;
Горобцу Г. В., № 10, ст. 890;
Гриневичу В. В., № 1, ст. 1;
Гриню О. В., № 10, ст. 890;
Демьяненко Ю. В., № 9, ст. 789;
Деркачу Н. Д., № 12, ст. 1098;
Джумуку В. И., № 8, ст. 672;
Дорогокупле В. А., № 9, ст. 789;
Зиневичу А. В., № 9, ст. 796;
Иванченко П. А., № 8, ст. 672;
Коропенко О. В., № 8, ст. 672;
Кривенко В. В., № 9, ст. 796;
Криштопе Н. М., № 9, ст. 789;
Куршину В. С., № 12, ст. 1098;
Малышеву С. П., № 8, ст. 672;
Меретину А. Т., № 10, ст. 890;
Микулянец Е. А., № 10, ст. 890;
Моргуну А. В., № 9, ст. 791;
Морскому Ю. В., № 10, ст. 890;
Наследову Ю. Н., № 6, ст. 502;
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Нелипе В. И., № 12, ст. 1098;
Новикову С. Е., № 8, ст. 672;
Остапенко С. Я., № 9, ст. 796;
Осташ В. П., № 12, ст. 1098;
Сафонову В. В., № 9, ст. 789;
Сидоренко А. И., № 9, ст. 796;
Тукину Н. П., № 9, ст. 796;
Шаповалу И. А., № 12, ст. 1098;
Шорскину А. И., № 9, ст. 789;
Ярошенко В. Г., № 12, ст. 1098;

«Заслуженный работник социальной сферы АРК»:
Анисимовой О. В., № 9, ст. 791;
Бугай Н. А., № 10, ст. 892;
Вишневской Н. В., № 12, ст. 1098;
Гасановой С. И., № 6, ст. 502;
Касымовой Л. К., № 11, ст. 970;
Каташовой Е. В., № 4, ст. 303;
Кугелю Э. С., № 6, ст. 495;
Леоновой Н. В., № 9, ст. 791;
Сединой А. П., № 8, ст. 672;

«Заслуженный работник сферы услуг АРК»:
Белику В. Д., № 9, ст. 789;
Божко Л. В., № 6, ст. 502;
Бурлаковой Т. А., № 6, ст. 502;
Вертунову А. В., № 11, ст. 970;
Гацковой Л. В., № 6, ст. 502;
Горобий М. М., № 9, ст. 791;
Данилову В. Л., № 10, ст. 886;
Демо М. Л., № 12, ст. 1098;
Живило Ю. А., № 11, ст. 970;
Исайкиной С. Н., № 6, ст. 495;
Костюку-Федоруку А. А., № 10, ст. 886;
Ляшенко Н. В., № 8, ст. 672;
Полтавскому П. Д., № 3, ст. 207;
Пономаренко Т. Ш., № 12, ст. 1098;
Слюсарь Л. Д., № 3, ст. 207;
Смолянову М. А., № 1, ст. 1;
Торосяну Е. А., № 3, ст. 207;

«Заслуженный работник транспорта АРК»:
Горьковому В. И., № 10, ст. 892;
Зую В. Н., № 12, ст. 1098;
Седаку В. И., № 9, ст. 791;
Старцеву С. А., № 2, ст. 85;
Стратилати И. К., № 6, ст. 502;
Хайбулаеву Р., № 11, ст. 970;
Чикину А. А., № 6, ст. 502;

«Заслуженный работник физической культуры и спорта АРК»:
Ватолину А. А., № 9, ст. 791;
Гарану А. И., № 4, ст. 316;
Гниздыло С. А., № 9, ст. 791;
Канатаеву Н. У., № 10, ст. 884;
Колнышенко Д. В., № 9, ст. 791;
Меситскому В. С., № 6, ст. 495;
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Ризатдиновой А. С., № 9, ст. 791;
Соменко Р. Г., № 10, ст. 890;
Тарасову В. Н., № 9, ст. 776;
Ходорченко В. М., № 9, ст. 791;
Щелканову В. В., № 10, ст. 890;
Ягьяеву С. А., № 9, ст. 791;

«Заслуженный строитель АРК»:
Азизову Р. К., № 8, ст. 672;
Брусакову С. А., № 9, ст. 791;
Высоких В. И., № 8, ст. 672;
Густенко А. И., № 8, ст. 672;
Климюку В. И., № 8, ст. 672;
Кобылинскому Д. Л., № 8, ст. 672;
Кривенко К. К., № 8, ст. 672;
Куксину А. Н., № 8, ст. 672;
Луневу В. В., № 8, ст. 672;
Мартынову С. В., № 8, ст. 672;
Миронченко Е. П., № 8, ст. 672;
Нестеровичу Д. В., № 8, ст. 672;
Николаеву Ю. В., № 6, ст. 500;
Номанову Н. Ф., № 8, ст. 672;
Поповкину А. Н., № 8, ст. 672;
Пушкарю Я. А., № 10, ст. 890;
Скрябину А. Н., № 10, ст. 892;
Турлаеву А. В., № 8, ст. 672;
Урсину В. В., № 8, ст. 672;
Челебджанову Б. С., № 8, ст. 672;
Юнусовой Г. Д., № 8, ст. 672;

«Заслуженный учитель АРК»:
Александровой Л. В., № 10, ст. 884;
Желябовской О. В., № 9, ст. 796;
Касаткиной З. В., № 9, ст. 796;
Кузьменко Е. Ф., № 9, ст. 796;
Овсейчук В. А., № 9, ст. 796;
Поуковой Л. М., № 9, ст. 796;
Славной Л. А., № 10, ст. 884;
Федоричевой Т. В., № 9, ст. 796;
Шевченко Н. Н., № 6, ст. 495;

«Заслуженный художник АРК»:
Поздееву С. А., № 6, ст. 502;

«Заслуженный экономист АРК»:
Агееву В. Ю., № 6, ст. 502; 
Алексеевой Т. В., № 12, ст. 1098;
Волошину В. Э., № 8, ст. 672;
Кулинич Л. В., № 8, ст. 672;
Лужецкой С. А., № 6, ст. 502;
Мишаловой Т. П., № 2, ст. 88; 
Муравьеву М. С., № 7, ст. 595;
Ольчук Т. Н., № 3, ст. 207;
Пудрику Д. В., № 12, ст. 1098;
Стольной Е. Р., № 12, ст. 1098;
Темиргалиеву Р. И., № 2, ст. 88;
Тихончуку Р. Г., № 10, ст. 890;



35  Второй раздел

Токареву П. В., № 1, ст. 1;
Целуйко М. А., № 10, ст. 890;
Шатских В. В., № 3, ст. 207;
Шугалей Е. И., № 9, ст. 796;
Якушечкиной Т. Г., № 8, ст. 672;

«Заслуженный энергетик АРК»:
Бедрыку С. В., № 12, ст. 1098;
Гачеговой Л. А., № 12, ст. 1102;
Добришину И. И., № 12, ст. 1098;
Долгачеву А. Г., № 12, ст. 1102;
Жданову В. А., № 6, ст. 495;
Зубкову В. Д., № 12, ст. 1102;
Колесникову В. Ф., № 8, ст. 672;
Лещинскому М. А., № 8, ст. 672;
Малышеву В. А., № 1, ст. 1;
Пономаренко В. И., № 8, ст. 672;
Шевченко В. В., № 12, ст. 1102;

«Заслуженный юрист АРК»:
Басалыге М. А., № 11, ст. 975;
Белошицкому Н. Л., № 8, ст. 672;
Буткевич О. В., № 6, ст. 495;
Гибе А. А., № 3, ст. 209;
Емельяненко В. В., № 10, ст. 884;
Катрушину Б. Н., № 10, ст. 890;
Киценко Е. Ю., № 10, ст. 890;
Лысогоре Ю. И., № 8, ст. 672;
Маслову П. А., № 11, ст. 967;
Петросенко И. Н., № 9, ст. 791;
Сидоренко А. В., № 10, ст. 884;
Сотниковой Е. О., № 6, ст. 495;
Ставропуло Е. П., № 12, ст. 1102;
Шокуру Ю. И., № 1, ст. 1;
Щербаню А. Ф., № 12, ст. 1098;
НАГРУДНЫЙ ПАМЯТНЫЙ ЗНАК
об утверждении описаний и образцов н. п. з. «70 лет освобождения Крыма от фашистких 

захватчиков» и удостоверения к нему, № 9, ст. 784 (внесение изменений — № 11, ст. 965);
о выдаче дубликатов н. з. к почетному званию «Заслуженный работник физической куль-

туры и спорта АРК» и удостоверения к нему Черкасовой А. Н., № 9, ст. 786.

О

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
об о.-п. с., сложившейся в Украине, № 12, ст. 1087;
ОЗДОРОВЛЕНИЕ, ОТДЫХ
о подготовке к рассмотрению на пленарных заседаниях шестой сессии Верховной Рады 

АРК шестого созыва вопроса, касающегося организации о. и о. детей в АРК летом 2013 года, 
№ 4, ст. 312;

об информации министра образования и науки, молодежи и спорта АРК Гончаровой Н. Г. 
об итогах о. и о. детей в АРК в летний период 2013 года, № 10, ст. 880;

ОСЕННЕ-ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ
об информации министра аграрной политики и продовольствия АРК Полюшкина Н. П.  

об итогах уборочной кампании, проведении о.-п. р. 2013 года в АРК, № 9, ст. 780.
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П

ПАМЯТНИКИ, ПАМЯТНЫЕ МЕСТА
об информации председателя Республиканского комитета АРК по охране культурного на-

следия Опанасюк Л. Н. о состоянии п. и п. м., связанных с событиями Великой Отечественной 
войны 1941—1945 годов, № 4, ст. 296;

ПЛЕНАРНЫЕ ЗАСЕДАНИЯ
об организационных вопросах проведения п. з.:
шестой сессии Верховной Рады АРК шестого созыва в марте 2013 года, № 3, ст. 202; 
седьмой сессии Верховной Рады АРК шестого созыва в ноябре 2013 года, № 11, ст. 961;  

в декабре 2013 года — № 12, ст. 1089;

о подготовке к рассмотрению на п. з. Верховной Рады АРК вопроса (некоторых вопросов): 
«О Программе по противодействию туберкулезу в АРК на 2013—2016 годы», № 3, ст. 203;
«О ходе выполнения в АРК Закона Украины «Об экстренной медицинской помощи», № 6, 

ст. 489;
«О состоянии физической культуры и спорта в АРК», № 6, ст. 490;
организации оздоровления и отдыха детей в АРК летом 2013 года, № 4, ст. 312;
касающихся работы постоянных комиссий Верховной Рады АРК, № 11, ст. 969;
«Об отчете Постоянной комиссии Верховной Рады АРК по бюджетной, экономической и 

инвестиционной политике о своей деятельности за 2013 год», № 12, ст. 1090;

о внеочередном п. з. седьмой сессии Верховной Рады АРК шестого созыва, № 12, ст. 1086;
ПОВЕСТКА ДНЯ
о проекте п. д.:
шестой сессии Верховной Рады АРК шестого созыва, № 2, ст. 73; внесение изменений — 

№ 2, ст. 87, ст. 89; седьмой сессии — № 9, ст. 778;

о проекте п. д. заседаний Верховной Рады АРК на пленарную неделю:
20—22 февраля 2013 года, № 2, ст. 74; 
17—19 апреля 2013 года, № 4, ст. 295; 
19—21 июня 2013 года, № 6, ст. 488;
22—24 мая 2013 года, № 4, ст. 311; внесение изменений — № 5, ст. 423, ст. 426;
18—20 сентября 2013 года, № 9, ст. 779;
16—18 октября 2013 года, № 10, ст. 879;

о внесении изменений в п. д.:
шестой сессии Верховной Рады АРК шестого созыва, № 3, ст. 201; № 4, ст. 294, ст. 310; 

№ 6, ст. 487; 
седьмой сессии Верховной Рады АРК шестого созыва, № 10, ст. 878; № 11, ст. 960; № 12, 

ст. 1088;

о внесении изменений в п. д. шестой сессии Верховной Рады АРК шестого созыва и проект 
п. д. заседаний Верховной Рады АРК:

на пленарную неделю 27—29 марта 2013 года, № 3, ст. 210, ст. 212; 
пленарную неделю 17—19 апреля 2013 года, № 4, ст. 307;
пленарную неделю 19—21 июня 2013 года, № 6, ст. 499;
пленарные заседания 21 июня 2013 года, № 6, ст. 501;

о внесении изменений в проект п. д. шестой сессии Верховной Рады АРК шестого созыва 
и проект п. д. заседаний Верховной Рады АРК: 

на пленарную неделю 20—22 февраля 2013 года, № 2, ст. 87, ст. 89;
пленарную неделю 22—24 мая 2013 года, № 5, ст. 423, ст. 426;
пленарную неделю 27—29 ноября 2013 года, № 11, ст. 974;

о внесении изменений в проект п. д. седьмой сессии Верховной Рады АРК шестого созыва 
на пленарную неделю:
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18—20 сентября 2013 года (и проект п. д. заседаний Верховной Рады АРК), № 9, ст. 793, 
ст. 794; 

27—29 ноября 2013 года, № 11, ст. 976; 

о внесении изменений в п. д. седьмой сессии Верховной Рады АРК шестого созыва и про-
ект п. д. заседаний Верховной Рады АРК:

на пленарную неделю 16—18 октября 2013 года, № 10, ст. 887;
пленарные заседания 18 октября 2013 года, № 10, ст. 891;
на пленарную неделю 25—27 декабря 2013 года, № 12, ст. 1103—1104;
ПОЛНОМОЧИЯ
о реализации депутатами Верховной Рады АРК своих п. при рассмотрении предложений, 

заявлений и жалоб граждан за 2012 год, № 3, ст. 204; за 1-е полугодие 2013 года — № 10, ст. 881;
ПОМОЩЬ
об оказании одноразовой ежегодной п. тренерам-преподавателям АРК из числа ветеранов 

спорта, № 6, ст. 491;
ПОСТОЯННЫЕ КОМИССИИ
о подготовке к рассмотрению на пленарных заседаниях Верховной Рады АРК некоторых 

вопросов (вопроса): 
касающихся работы п. к. Верховной Рады АРК, № 11, ст. 969;
«Об отчете П. к. Верховной Рады АРК по бюджетной, экономической и инвестиционной 

политике о своей деятельности за 2013 год», № 12,ст. 1090;
ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА
о внесении изменений в Положение о П. г. Президиума Верховной Рады АРК, утвержден-

ное Решением Президиума Верховной Рады АРК от 14.06.99 г. № 551-2/99, № 11, ст. 971;
ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ, ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ 
о подготовке к празднованию 150-летия со дня рождения академика В. И. Вернадского в 

АРК, № 2, ст. 76; 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ
об итогах визита делегации Верховной Рады АРК в г. Страсбург (Французская Республи-

ка) и проведении п. АРК в рамках 25-й пленарной сессии Конгресса местных и региональных 
властей Совета Европы во Дворце Европы, № 11, ст. 962;

ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОЙ РАДЫ АРК
о проекте отчета П. ВР АРК о своей деятельности за 2012 год, № 2, ст. 75;
ПРЕМИИ АРК
о присуждении п. АРК:
студентам высших учебных заведений «За научные достижения в сфере приоритетных 

направлений развития Крыма», № 1, ст. 5; 
студентам высших учебных заведений, № 3, ст. 206; № 9, ст. 783;
руководителям кружков, научным руководителям научно-исследовательских работ вос-

питанников Республиканского внешкольного учебного заведения «Малая академия наук уча-
щейся молодежи АРК «Искатель», № 4, ст. 313;

медицинским работникам учреждений здравоохранения коммунальных и созданных на 
базе имущества, принадлежащего АРК, № 4, ст. 314; 

педагогическим и научно-педагогическим работникам общеобразовательных, профес-
сионально-технических, дошкольных, внешкольных и высших учебных заведений, созданных 
на базе имущества, принадлежащего АРК, № 9, ст. 782;

работникам социальной сферы, № 10, ст. 882;
за 2013 год, № 12, ст. 1092;
им. А. С. Караманова студентам Крымского республиканского высшего учебного заведе-

ния «Симферопольское музыкальное училище им. П. И. Чайковского», № 12, ст. 1094;

о внесении изменений в Решение Президиума Верховной Рады АРК от 07.12.10 г.  
№ 106-6/10 «Об образовании Конкурсной комиссии по присуждению п. АРК студентам выс-
ших учебных заведений «За научные достижения в сфере приоритетных направлений разви-
тия Крыма» и назначению грантов АРК молодым ученым Крыма», № 2, ст. 80;

ПРОГРАММА
о подготовке к рассмотрению на пленарных заседаниях Верховной Рады АРК вопроса  

«О П. по противодействию туберкулезу в АРК на 2013—2016 годы», № 3, ст. 203.



38 Второй раздел

Р

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОМИТЕТ
об информации председателя Р. к. АРК по охране культурного наследия Опанасюк Л. Н. 

о состоянии памятников и памятных мест, связанных с событиями Великой Отечественной 
войны 1941—1945 годов, № 4, ст. 296.

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», № 9, ст. 787;
СЕССИЯ
о созыве шестой с. Верховной Рады АРК шестого созыва, № 2, ст. 72; седьмой с. — № 9, 

ст. 777;

об организационных вопросах проведения пленарных заседаний:
шестой с. Верховной Рады АРК шестого созыва в марте 2013 года, № 3, ст. 202; 
седьмой с. Верховной Рады АРК шестого созыва в ноябре 2013 года, № 11, ст. 961; в декаб-

ре 2013 года — № 12, ст. 1089;

о внеочередном пленарном заседании седьмой с. Верховной Рады АРК шестого созыва, 
№ 12, ст. 1086;

СИМВОЛЫ (СИМВОЛИКА) АРК
о сувенирных значках с с. АРК, № 3, ст. 205;
о внесении изменений в Решение Президиума Верховной Рады АРК от 06.03.12 г.  

№ 728-6/12 «Об Организационном комитете по подготовке и проведению ежегодных меро-
приятий по активизации участия крымчан в развитии и укреплении автономии, воспитанию 
уважения к с. АРК», № 2, ст. 82;

СНЯТИЕ С КОНТРОЛЯ
о с. с к. некоторых постановлений и решений Верховной Рады АРК, № 3, ст. 208; и реше-

ний ее Президиума — № 2, ст. 86; № 4, ст. 304, ст. 317; № 6, ст. 496; № 9, ст. 790; № 10, ст. 885; 
№ 11, ст. 968; № 12, ст. 1099;

СОВХОЗ «КРАСНЫЙ»
о внесении изменений в Решение Президиума Верховной Рады АРК от 26.11.12 г.  

№ 1011-6/12 «Об Организационном комитете по созданию мемориального комплекса, посвящен-
ного жертвам фашистского концлагеря, располагавшегося в годы Великой Отечественной войны  
на территории с. «К.», № 2, ст. 83;

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
об утверждении порядка аккредитации журналистов, работников с. м. и., информацион-

ных агентств в Верховной Раде АРК и внесении изменений в некоторые решения Президиума 
Верховной Рады АРК, № 12, ст. 1091;

СТИПЕНДИИ АРК
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. 77;
ведущим спортсменам-инвалидам и их тренерам, № 2, ст. 78; № 11, ст. 963;
молодым спортсменам, № 2, ст. 79;
о внесении изменений в Решение Президиума Верховной Рады АРК от 20.08.12 г.  

№ 908-6/12 «О назначении с. Верховной Рады АРК одаренным учащимся общеобразователь-
ных учебных заведений», № 2, ст. 81; 

о назначении с. Верховной Рады АРК одаренным учащимся общеобразовательных учеб-
ных заведений, № 8, ст. 673 (внесение изменений — № 11, ст. 964).
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Т

ТРЕНЕРЫ-ПРЕПОДАВАТЕЛИ
об оказании одноразовой ежегодной помощи т.-п. АРК из числа ветеранов спорта, № 6, 

ст. 491.
ТЕЛЕКИНОФОРУМ
о XV Международном т. «Вместе», № 12, ст. 1096.

У

УБОРОЧНАЯ КАМПАНИЯ
об информации министра. аграрной политики и продовольствия АРК Полюшкина Н. П. 

об итогах у. к., проведении осенне-полевых работ 2013 года в АРК, № 9, ст. 780;
УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ
об информации министра образования и науки, молодежи и спорта АРК Гончаровой Н. Г. 

о готовности у. з. в АРК к 2013/2014 учебном году, № 9, ст. 781.

Ф

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ
о подготовке к рассмотрению на пленарных заседаниях Верховной Рады АРК вопроса  

«О состоянии ф. к. и с. в АРК», № 6, ст. 490.

Э

ЭКСТРЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ
о подготовке к рассмотрению на пленарном заседании Верховной Рады АРК вопроса  

«О ходе выполнения в АРК Закона Украины «Об э. м. п.», № 6, ст. 489.

Я

ЯЗЫКИ
о внесении изменений в Решение Президиума Верховной Рады АРК от 07.02.12 г.  

№ 685-6/12 «Об образовании рабочей группы по мониторингу выполнения статьи 10 Конститу-
ции АРК и постановлений Верховной Рады АРК, касающихся обеспечения функционирования 
государственного, русского и других национальных я. в АРК», № 2, ст. 84.
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ОБРАЩЕНИЯ И ЗАЯВЛЕНИЯ  
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОЙ РАДЫ 

АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ОБРАЩЕНИЯ
к Председателю Верховной Рады Украины В. Рыбаку по вопросу политической ситуации 

в Украине, № 12, ст. 1105;
к крымчанам в связи с политической ситуацией в Украине, № 12, ст. 1106;
к крымчанам по поводу сложившейся в Украине политической ситуации и автономного 

статуса Крыма, № 12, ст. 1107;
ЗАЯВЛЕНИЯ
о создании Всеукраинского антифашистского объединения депутатов всех уровней с це-

лью противодействия распространению и пропаганде в Украине идей нацизма, ксенофобии и 
расизма, разжигания межнациональной вражды, № 2, ст. 91;

о требовании представителей ВО «Свобода» вынести на всеукраинский референдум во-
прос об отмене автономного статуса Крыма, № 7, ст. 598;

в связи с Международным днем памяти жертв фашизма (о создании мемориального ком-
плекса «Концлагерь «Красный»), № 9, ст. 798;

о поддержке решения Кабинета Министров Украины о приостановлении в интересах 
национальной безопасности процесса подготовки к заключению Соглашения об ассоциации 
между Украиной и ЕС, № 11, ст. 977.
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ СОВЕТА МИНИСТРОВ 
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

А

АВТОБУСНЫЕ МАРШРУТЫ
об объявлении конкурсов на перевозку пассажиров на междугородных и пригородных 

а. м. общего пользования, которые не выходят за границы АРК, № 3, ст. 218, ст. 227 (внесение 
изменений — № 4, ст. 319); 

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

роприятия по наружному освещению участка а. д. общего пользования Харьков — Симферо-
поль — Алушта — Ялта (км 662 + 750 — км 680 + 200), № 6, ст. 509;

«АГЕНТСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ»
об утверждении Порядка использования средств бюджета АРК на 2013 год на финансо-

вую поддержку неприбыльной организации «А. р. р.», № 4, ст. 331;
АРЕНДА
о мероприятиях по приватизации, а. и управлению имуществом, принадлежащим АРК, 

на 2013 год, № 2, ст. 105 (внесение изменений — № 4, ст. 337);
о Порядке подготовки распоряжений Совета министров АРК по вопросам предоставле-

ния в а. поверхностных водных объектов (их частей) местного значения в АРК, № 4, ст. 328 
(постановление утратило силу — № 11, ст. 986).

Б

БЕЗОПАСНОСТЬ, ПРАВОПОРЯДОК
о создании Координационного штаба по вопросам б. и п. во время подготовки и праздно-

вания в АРК 1025-летия крещения Киевской Руси, № 4, ст. 321;
БЮДЖЕТ
об утверждении Порядка использования средств субвенции из б. АРК, № 3, ст. 221; 
БЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА (СРЕДСТВА БЮДЖЕТА)
об утверждении Порядка использования с. б. АРК на 2013 год:
на финансовую поддержку Крымского республиканского предприятия «Крымский зерно-

вой элеватор», № 1, ст. 7 (внесение изменений — № 10, ст. 895); 
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, № 1, ст. 8;

средства массовой информации и Плана информационных мероприятий на 2013 год, № 2, 
ст. 93 (внесение изменений — № 7, ст. 604);

мероприятия по обеспечению реализации стратегических и программных документов по 
вопросам социально-экономического развития АРК, № 2, ст. 95;

создание машинно-технологической станции, № 2, ст. 101;
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на реализацию мероприятий Комплексной программы АРК «Здоровье крымчан»  
на 2013—2016 годы, № 2, ст. 109; 

реализацию мероприятий по развитию малого и среднего предпринимательства, № 2, 
ст. 110;

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 заимство-
ваний, № 3, ст. 222 (внесение изменений — № 9, ст. 799);

финансовую поддержку Крымского республиканского предприятия «Чистый город», 
№ 3, ст. 223;

мероприятия по обеспечению строительства (приобретению) доступного жилья в насе-
ленных пунктах АРК, № 3, ст. 226;

финансовую поддержку неприбыльной организации «Агентство регионального разви-
тия», № 4, ст. 331;

реализацию мероприятий Программы экономического и социального развития АРК 
на 2013 год, утвержденной Постановлением Верховной Рады АРК от 26.12.12 г. № 1069-6/12  
(мероприятия по усовершенствованию и обновлению внешнего вида Радиотелевизионного 
передающего центра АРК), № 5, ст. 430;

финансовую поддержку предприятий, входящих в сферу управления Республиканского 
комитета АРК по топливу, энергетике и инновационной политике, на погашение задолженно-
сти по выплате заработной платы, № 5, ст. 434;

финансовую поддержку предприятий, входящих в сферу управления Республиканского 
комитета АРК по делам межнациональных отношений и депортированных граждан, на пога-
шение задолженности по выплате заработной платы, № 6, ст. 504;

мероприятия по наружному освещению участка автомобильной дороги общего пользова-
ния Харьков — Симферополь — Алушта — Ялта (км 662 + 750 — км 680 + 200), № 6, ст. 509;

мероприятия АРК по улучшению ситуации на рынке труда по погашению задолженности 
по выплате заработной платы на предприятиях, входящих в сферу управления Республикан-
ского комитета АРК по делам межнациональных отношений и депортированных граждан, № 6, 
ст. 510;

мероприятия по профилактике и предупреждению пожаров в лесах АРК, № 6, ст. 513;
финансовую поддержку Крымского республиканского предприятия «Крымтранспарксер-

вис», № 7, ст. 599;
финансовую поддержку Крымского республиканского предприятия «Исследовательский 

комплекс «Альбатрос», в том числе на мероприятия по утилизации и уничтожению взрыво- и 
пожароопасных изделий и компонентов ракетного топлива, хранящихся на Крымском респуб-
ликанском предприятии «Исследовательский комплекс «Альбатрос», № 8, ст. 675;

предоставление льготных долгосрочных кредитов молодым семьям и одиноким молодым 
гражданам на строительство (реконструкцию) и приобретение жилья, № 10, ст. 901.

В

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ
о в. и. в Постановление Совета министров АРК:
от 11.12.12 г. № 263 — № 1, ст. 6; 
20.07.10 г. № 286 — № 1, ст. 9;
17.01.12 г. № 7 — № 1, ст. 13; № 2, ст. 106;
09.08.05 г. № 359 — № 2, ст. 92; № 8, ст. 677; № 10, ст. 896; № 12, ст. 1114;
31.01.11 г. № 21 — № 2, ст. 96;
29.03.11 г. № 109 — № 2, ст. 97;
29.05.12 г. № 134 — № 2, ст. 99;
22.04.03 г. № 217 — № 2, ст. 100;
27.11.07 г. № 776 — № 2, ст. 102;
24.05.05 г. № 229 — № 2, ст. 103; № 8, ст. 683;
06.05.11 г. № 212 — № 2, ст. 107; № 5, ст. 432;
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05.04.11 г. № 148 — № 2, ст. 111;
29.01.03 г. № 38 — № 2, ст. 112; № 11, ст. 985;
21.09.10 г. № 406 — № 2, ст. 114;
23.09.98 г. № 295 — № 2, ст. 115; № 4, ст. 329; № 8, ст. 678; № 12, ст. 1112;
04.10.05 г. № 429 — № 3, ст. 216; № 8, ст. 674;
30.04.09 г. № 251 — № 3, ст. 219;
14.01.03 г. № 13 — № 3, ст. 220;
14.02.12 г. № 29 — № 3, ст. 228;
01.03.11 г. № 83 — № 3, ст. 229;
31.01.11 г. № 8 — № 3, ст. 230;
26.08.03 г. № 464 — № 4, ст. 318;
26.03.13 г. № 52 — № 4, ст. 319;
15.02.05 г. № 55 — № 4, ст. 322;
22.08.06 г. № 457 — № 4, ст. 323;
12.09.06 г. № 524 — № 4, ст. 324;
01.03.11 г. № 70 — № 4, ст. 325; № 7, ст. 608;
23.07.02 г. № 265 — № 4, ст. 327;
11.08.11 г. № 378 — № 4, ст. 330;
23.07.02 г. № 266 — № 4, ст. 332;
15.06.10 г. № 218 — № 4, ст. 333;
23.10.12 г. № 245 — № 4, ст. 334;
26.05.09 г. № 278 — № 4, ст. 335;
26.10.04 г. № 519 — № 4, ст. 336;
12.02.13 г. № 23 — № 4, ст. 337;
10.04.01 г. № 141 — № 5, ст. 431;
31.03.10 г. № 128 — № 6, ст. 503, ст. 512; № 10, ст. 899; № 12, ст. 1119;
07.04.09 г. № 220 — № 6, ст. 505;
27.07.04 г. № 343 — № 6, ст. 506;
12.06.12 г. № 152 — № 6, ст. 507;
22.04.03 г. № 218 — № 6, ст. 508;
24.12.12 г. № 276 — № 6, ст. 511; № 12, ст. 1109;
13.11.01 г. № 431 — № 6, ст. 514;
10.04.12 г. № 98 — № 6, ст. 515; № 11, ст. 979;
31.01.11 г. № 39 — № 7, ст. 600;
03.03.09 г. № 106 — № 7, ст. 601; № 12, ст. 1115;
21.05.13 г. № 92 — № 7, ст. 603;
24.01.13 г. № 10 — № 7, ст. 604;
27.04.11 г. № 186 — № 7, ст. 605;
13.09.05 г. № 406 — № 8, ст. 680;
06.07.10 г. № 261 — № 8, ст. 682;
14.03.13 г. № 45 — № 9, ст. 799;
07.08.12 г. № 187 — № 9, ст. 800; № 12, ст. 1116;
24.04.07 г. № 240 «Об управлении имуществом» — № 9, ст. 802, ст. 804; № 10, ст. 898, 

ст. 902; № 11, ст. 980;
22.01.13 г. № 7 — № 10, ст. 895;
01.03.11 г. № 72 — № 10, ст. 900;
21.10.11 г. № 525 — № 11, ст. 982;
25.05.10 г. № 191 — № 11, ст. 983;
19.06.07 г. № 392 — № 11, ст. 984;
24.04.07 г. № 240 — № 11, ст. 987;
10.07.12 г. № 176 — № 12, ст. 1111;
30.01.07. г. № 54 — № 12, ст. 1118;

о в. и. в некоторые постановления Совета министров АРК, № 1, ст. 12; 
о в. и. в Положение о Министерстве социальной политики АРК, утвержденное Постанов-

лением Совета министров АРК от 01.03.11 г. № 68, № 7, ст. 606;
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о в. и. в Положение о стипендиях Совета министров АРК, утвержденное Постановлением 
Совета министров АРК от 12.11.02 г. № 462, № 8, ст. 681;

о в. и. в Положение о порядке финансово-кредитной поддержки молодых семей и одино-
ких молодых граждан путем предоставления льготных долгосрочных кредитов на строитель-
ство (реконструкцию) и приобретение жилья, утвержденное Постановлением Совета мини-
стров АРК от 20.11.07 г. № 755, № 11, ст. 981;

ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ
о Порядке подготовки распоряжений Совета министров АРК по вопросам предоставле-

ния в аренду поверхностных в. о. (их частей) местного значения в АРК, № 4, ст. 328 (постанов-
ление утратило силу — № 11, ст. 986);

о Правилах устройства и оборудования пляжей на в. о. АРК, № 5, ст. 436;
ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ВОДООТВЕДЕНИЕ
о выдаче и переоформлении лицензий на осуществление хозяйственной деятельности по 

централизованному в. и в., № 4, ст. 320; № 8, ст. 676; о выдаче лицензий — № 12, ст. 1108;
ВРЕМЕННОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ (ПРОЖИВАНИЕ)
о создании Рабочей группы по координации работы, связанной с паспортизацией средств 

размещения, предоставляющих услуги по в. р. (п.), № 7, ст. 602.

Г

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

с. АРК, областей, Киевской и Севастопольской городских государственных администраций, 
№ 3, ст. 224;

ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО
о мероприятиях по содействию развитию г. о. в АРК, № 8, ст. 679.

Д

ДОБРОВОЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ
о Координационном совете при Совете министров АРК по вопросам развития д. м. с., № 9, 

ст. 801.

Ж

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

роприятия по обеспечению строительства (приобретению) доступного ж. в населенных пун-
ктах АРК, № 3, ст. 226; на предоставление льготных долгосрочных кредитов молодым семьям и 
одиноким молодым гражданам на строительство (реконструкцию) и приобретение ж. — № 10, 
ст. 901;

о внесении изменений в Положение о порядке финансово-кредитной поддержки молодых 
семей и одиноких молодых граждан путем предоставления льготных долгосрочных кредитов 
на строительство (реконструкцию) и приобретение ж., утвержденное Постановлением Совета 
министров АРК от 20.11.07 г. № 755, № 11, ст. 981.

З

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
об использовании средств бюджета АРК на финансовую поддержку предприятий, входя-

щих в сферу управления Республиканского комитета АРК:
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по топливу, энергетике и инновационной политике, на погашение задолженности по вы-
п лате з. п., № 5, ст. 434; 

по делам межнациональных отношений и депортированных граждан, на погашение  
задолженности по выплате з. п., № 6, ст. 504;

об утверждении порядка использования средств бюджета АРК на мероприятия АРК по 
улучшению ситуации на рынке труда по погашению задолженности по выплате з. п. на пред-
приятиях, входящих в сферу управления Республиканского комитета АРК по делам межнацио-
нальных отношений и депортированных граждан, № 6, ст. 510;

«ЗДОРОВЬЕ КРЫМЧАН»
об утверждении Порядка использования средств бюджета АРК на 2013 год, предусмотрен-

ных на реализацию мероприятий Комплексной программы АРК «З. к.» на 2013—2016 годы, 
№ 2, ст. 109; 

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
о создании Комиссии по отбору з. у. государственной собственности, которые или права 

на которые выставляются для продажи на земельных торгах отдельными лотами, № 5, ст. 437.

И

ИМИДЖ
о формировании и продвижении позитивного и. АРК, № 2, ст. 94;
ИМУЩЕСТВО
о мероприятиях по приватизации, аренде и управлению и., принадлежащим АРК, на 

2013 год, № 2, ст. 105 (внесение изменений — № 4, ст. 337);
о внесении изменений в Постановление Совета министров АРК от 24.04.07 г. № 240  

«Об управлении и.», № 9, ст. 802, ст. 804; № 10, ст. 898, ст. 902; № 11, ст. 980;
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, № 1, ст. 8;

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
о создании Координационного совета по борьбе с нарушениями прав и. с. в АРК, № 3, 

ст. 217;
«ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОМПЛЕКС «АЛЬБАТРОС»
об утверждении Порядка использования средств бюджета АРК на 2013 год на финансовую 

поддержку Крымского республиканского предприятия «И. к. «А.», в том числе на мероприятия 
по утилизации и уничтожению взрыво- и пожароопасных изделий и компонентов ракетного 
топлива, хранящихся на Крымском республиканском предприятии «И. к. «А.», № 8, ст. 675.

К

КОНКУРС
об объявлении к. на перевозку пассажиров на междугородных и пригородных автобус-

ных маршрутах общего пользования, которые не выходят за границы АРК, № 3, ст. 218, ст. 227 
(внесение изменений — № 4, ст. 319); 

об утверждении Положения о проведении Республиканского фестиваля-к. «Крымские 
зори», № 7, ст. 607;

об утверждении Порядка проведения к. по определению программ (проектов, мероприя-
тий), разработанных общественными организациями и творческими союзами, для реализации 
которых предоставляется финансовая поддержка за счет средств бюджета АРК, № 9, ст. 803;

КРЕДИТ
об утверждении Порядка использования средств бюджета АРК, предусмотренных на пре-

доставление льготных долгосрочных к. молодым семьям и одиноким молодым гражданам на 
строительство (реконструкцию) и приобретение жилья, № 10, ст. 901;
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о внесении изменений в Положение о порядке финансово-кредитной поддержки моло-
дых семей и одиноких молодых граждан путем предоставления льготных долгосрочных к. на 
строительство (реконструкцию) и приобретение жилья, утвержденное Постановлением Совета 
министров АРК от 20.11.07 г. № 755, № 11, ст. 981;

КРЕЩЕНИЕ КИЕВСКОЙ РУСИ 
о создании Координационного штаба по вопросам безопасности и правопорядка во время 

подготовки и празднования в АРК 1025-летия к. К. Р., № 4, ст. 321;
«КРЫМСКИЕ ЗОРИ»
об утверждении Положения о проведении Республиканского фестиваля-конкурса «К. з.», 

№ 7, ст. 607;
«КРЫМСКИЙ ЗЕРНОВОЙ ЭЛЕВАТОР»
об утверждении порядка использования средств бюджета АРК на 2013 год на финансовую 

поддержку Крымского республиканского предприятия «К. з. э.», № 1, ст. 7 (внесение измене-
ний —   № 10, ст. 895);

«КРЫМТРАНСПАРКСЕРВИС»
об утверждении Порядка использования средств бюджета АРК на 2013 год на финансо-

вую поддержку Крымского республиканского предприятия «К.», № 7, ст. 599.

Л

ЛЕС
о некоторых вопросах использования полезных свойств л. на территории АРК, № 10, 

ст. 897;
ЛИЦЕНЗИЯ
о выдаче л. на осуществление хозяйственной деятельности по производству тепловой 

энергии (кроме деятельности по производству тепловой энергии на теплоэлектроцентралях,  
теплоэлектростанциях, атомных электростанциях и когенерационных установках и установ-
ках с использованием нетрадиционных или возобновляемых источников энергии), транспор-
тированию ее магистральными и местными (распределительными) тепловыми сетями, снаб-
жению тепловой энергией, № 1, ст. 10; № 7, ст. 610; № 10, ст. 894; № 12, ст. 1113, ст. 1117; и  
копий л. — № 11, ст. 978;

о выдаче и переоформлении л. на осуществление хозяйственной деятельности по центра-
лизованному водоснабжению и водоотведению, № 4, ст. 320; № 8, ст. 676; о выдаче л. — № 12, 
ст. 1108;

ЛЬГОТЫ
о порядке предоставления л. женщинам, удостоенным почетного звания Украины «Мать-

героиня», проживающим в АРК, № 2, ст. 98.

М

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ
об утверждении Номенклатуры и объемов м.-т. р. регионального (АРК) материального 

резерва, подлежащих накоплению в 2013 году, № 6, ст. 516;
«МАТЬ-ГЕРОИНЯ»
о порядке предоставления льгот женщинам, удостоенным почетного звания Украины 

«М.-г.», проживающим в АРК, № 2, ст. 98;
МАШИННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ
об утверждении Порядка использования средств бюджета АРК на создание  м.-т. с., № 2, 

ст. 101;
МИНИСТЕРСТВО
о внесении изменений в Положение о М. социальной политики АРК, утвержденное По-

становлением Совета министров АРК от 01.03.11 г. № 68, № 7, ст. 606.
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Н

НАРУШЕНИЯ
о создании Координационного совета по борьбе с н. прав интеллектуальной собственно-

сти в АРК, № 3, ст. 217;
НЕДРА, НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ
об утверждении Порядка регистрации документов, поступивших в Совет министров 

АРК, по вопросам предоставления н. в пользование с целью добычи полезных ископаемых 
местного значения на территории АРК, № 3, ст. 225.

П

ПАСПОРТИЗАЦИЯ
о создании Рабочей группы по координации работы, связанной с п. средств размещения, 

предоставляющих услуги по временному размещению (проживанию), № 7, ст. 602;
ПЕРЕВОЗКА ПАССАЖИРОВ
об объявлении конкурсов на п. п. на междугородных и пригородных автобусных марш-

рутах общего пользования, которые не выходят за границы АРК, № 3, ст. 218, ст. 227 (внесение 
изменений — № 4, ст. 319); 

ПЛЯЖИ
о Правилах устройства и оборудования п. на водных объектах АРК, № 5, ст. 436;
ПОЖАР
об утверждении Порядка использования средств бюджета АРК на мероприятия по про-

филактике и предупреждению п. в лесах АРК, № 6, ст. 513;
ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ
об утверждении Порядка регистрации документов, поступивших в Совет министров 

АРК, по вопросам предоставления недр в пользование с целью добычи п. и. местного значения 
на территории АРК, № 3, ст. 225;

ПРАВОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
о Республиканском межведомственном координационно-методическом совете по п. о. на-

селения, № 5, ст. 435 (внесение изменений — № 7, ст. 603);
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
об утверждении Порядка использования средств, предусмотренных в бюджете АРК  

на 2013 год на реализацию мероприятий по развитию малого и среднего п., № 2, ст. 110;
ПРИВАТИЗАЦИЯ
о мероприятиях по п., аренде и управлению имуществом, принадлежащим АРК,  

на 2013 год, № 2, ст. 105 (внесение изменений — № 4, ст. 337);
ПРОГРАММА
об утверждении Порядка использования средств бюджета АРК на 2013 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, № 1, 
ст. 8;

реализацию мероприятий Комплексной п. АРК «Здоровье крымчан» на 2013—2016 годы, 
№ 2, ст. 109; 

реализацию мероприятий П. экономического и социального развития АРК на 2013 год, 
утвержденной Постановлением Верховной Рады АРК от 26.12.12 г. № 1069-6/12 (мероприятия 
по усовершенствованию и обновлению внешнего вида Радиотелевизионного передающего  
центра АРК), № 5, ст. 430;

об утверждении Порядка проведения конкурса по определению п. (проектов, мероприя-
тий), разработанных общественными организациями и творческими союзами, для реализации 
которых предоставляется финансовая поддержка за счет средств бюджета АРК, № 9, ст. 803.
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Р

РАДИОТЕЛЕВИЗИОННЫЙ ПЕРЕДАЮЩИЙ ЦЕНТР
об утверждении Порядка использования средств бюджета АРК на 2013 год на реализацию 

мероприятий Программы экономического и социального развития АРК на 2013 год, утверж-
денной Постановлением Верховной Рады АРК от 26.12.12 г. № 1069-6/12 (мероприятия по усо-
вершенствованию и обновлению внешнего вида Р. п. ц. АРК), № 5, ст. 430;

РЕЗЕРВ
об утверждении Номенклатуры и объемов материально-технических ресурсов регио-

нального (АРК) материального р., подлежащих накоплению в 2013 году, № 6, ст. 516;
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОМИТЕТ
об использовании средств бюджета АРК на финансовую поддержку предприятий, входя-

щих в сферу управления Р. к. АРК:
по топливу, энергетике и инновационной политике, на погашение задолженности по вы-

плате заработной платы, № 5, ст. 434; 
делам межнациональных отношений и депортированных граждан, на погашение задол-

женности по выплате заработной платы, № 6, ст. 504;

об утверждении порядка использования средств бюджета АРК на мероприятия АРК по 
улучшению ситуации на рынке труда по погашению задолженности по выплате заработной 
платы на предприятиях, входящих в сферу управления Р. к. АРК по делам межнациональных 
отношений и депортированных граждан, № 6, ст. 510.

С

СНЯТИЕ С КОНТРОЛЯ
о признании утратившими силу и с. с к. некоторых актов Совета министров АРК, № 5, 

ст. 438;
СОВЕТ МИНИСТРОВ
об утверждении Порядка регистрации документов, поступивших в С. м. АРК, по вопро-

сам предоставления недр в пользование с целью добычи полезных ископаемых местного зна-
чения на территории АРК, № 3, ст. 225;

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ (ЭКОНОМИЧЕСКОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ 
РАЗВИТИЕ)

об утверждении Порядка использования средств бюджета АРК на 2013 год, предусмот-
ренных на мероприятия по обеспечению реализации стратегических и программных докумен-
тов по вопросам с.-э. р. АРК, № 2, ст. 95;

СОЦИАЛЬНЫЕ СЛУЖБЫ
об утверждении Положения о Крымском республиканском центре с. с. для семьи, детей и 

молодежи, № 12, ст. 1110;
СПАРТАКИАДА
о проведении в АРК II этапа XV Всеукраинской с. среди сборных команд государствен-

ных служащих АРК, областей, Киевской и Севастопольской городских государственных адми-
нистраций, № 3, ст. 224;

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
об утверждении Порядка использования средств бюджета АРК на 2013 год на с. м. и. и 

Плана информационных мероприятий на 2013 год, № 2, ст. 93 (внесение изменений — № 7, 
ст. 604);

СРЕДСТВА РАДИАЦИОННОЙ И ХИМИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ
об утверждении Положения о пунктах выдачи с. р. и х. з. в АРК, № 2, ст. 108;
СТИПЕНДИИ
о внесении изменений в Положение о с. Совета министров АРК, утвержденное Постанов-

лением Совета министров АРК от 12.11.02 г. № 462, № 8, ст. 681;
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СТРОИТЕЛЬСТВО
о создании Технического совета по оценке проектов с., предлагаемых к реализации за 

счет средств Государственного бюджета Украины и бюджета АРК, № 1, ст. 11;
об утверждении Порядка использования средств бюджета АРК, предусмотренных на ме-

роприятия по обеспечению с. (приобретению) доступного жилья в населенных пунктах АРК, 
№ 3, ст. 226;

о создании Комиссии по изучению вопросов, связанных с использованием объектов неза-
вершенного с., расположенных на территории АРК, № 4, ст. 326;

СУБВЕНЦИЯ
об утверждении Порядка использования средств с. из бюджета АРК, № 3, ст. 221. 

Т

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

бюджета АРК на 2013 год на реализацию КРП «Чистый город» инновационного экологическо-
го проекта в сфере сбора и переработки т. б. о. в г. Симферополе и Симферопольском районе 
за счет капитальных вложений от привлечения в бюджет развития АРК средств от местных 
заимствований, № 3, ст. 222 (внесение изменений — № 9, ст. 799);

ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ
о выдаче лицензий на осуществление хозяйственной деятельности по производству т. э. 

(кроме деятельности по производству т. э. на теплоэлектроцентралях, теплоэлектростанциях, 
атомных электростанциях и когенерационных установках и установках с использованием не-
традиционных или возобновляемых источников энергии), транспортированию ее магистраль-
ными и местными (распределительными) тепловыми сетями, снабжению т. э., № 1, ст. 10; № 7, 
ст. 610; № 10, ст. 894; № 12, ст. 1113, ст. 1117; и копий лецензий — № 11, ст. 978;

ТЕХНИЧЕСКИЙ СОВЕТ
о создании Т. с. по оценке проектов строительства, предлагаемых к реализации за счет 

средств Государственного бюджета Украины и бюджета АРК, № 1, ст. 11;
ТОРГИ
о создании Комиссии по отбору земельных участков государственной собственности, ко-

торые или права на которые выставляются для продажи на земельных т. отдельными лотами, 
№ 5, ст. 437.

У

УТРАТИВШИЕ СИЛУ
о признании у. с. постановления Совета министров АРК: 
от 10.10.2000 г. № 334 — № 2, ст. 104; 
29.06.10 г. № 241 (п. 3) — № 3, ст. 215;
18.07.11 г. № 345 (п. 4) — № 3, ст. 215;
25.05.10 г. № 190 — № 7, ст. 609;
09.04.13 г. № 69 — № 11, ст. 986;

о признании у. с. некоторых постановлений Совета министров АРК, № 2, ст. 113; № 5, 
ст. 433; и снятии с контроля — № 5, ст. 438.

Ц

ЦЕНТР
об утверждении Положения о Крымском республиканском ц. социальных служб для се-

мьи, детей и молодежи, № 12, ст. 1110.
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Ч

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

бюджета АРК на 2013 год на реализацию КРП «Ч. г.» инновационного экологического проек-
та в сфере сбора и переработки твердых бытовых отходов в г. Симферополе и Симферополь-
ском районе за счет капитальных вложений от привлечения в бюджет развития АРК средств от 
местных заимствований, № 3, ст. 222 (внесение изменений — № 9, ст. 799);

об утверждении Порядка использования средств бюджета АРК на 2013 год на финансо-
вую поддержку Крымского республиканского предприятия «Ч. г.», № 3, ст. 223.
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РАСПОРЯЖЕНИЯ СОВЕТА МИНИСТРОВ 
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

А

АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА
о переименовании Крымского республиканского предприятия «А.-с. с. на водных объек-

тах», № 10, ст. 911 (внесение изменений — № 11, ст. 1035);
АВТОБУСНЫЙ МАРШРУТ
о решении Республиканского конкурсного комитета по определению пассажирского пе-

ревозчика на а. м. общего пользования:

от 26.12.12 г. по объекту конкурса:
№ 1 — № 2, ст. 118;
№ 2 — № 2, ст. 119;
№ 3 — № 2, ст. 120;
№ 4 — № 2, ст. 121;
№ 5 — № 4, ст. 377;
№ 6 — № 4, ст. 376;
№ 7 — № 6, ст. 528;
№ 8 — № 6, ст. 529;
№ 9 — № 5, ст. 457;
№ 10 — № 2, ст. 122;
№ 11 — № 2, ст. 123;
№ 13 — № 2, ст. 124;
№ 14 — № 2, ст. 125;
№ 15 — № 4, ст. 340;
№ 16 — № 4, ст. 341;
№ 17 — № 6, ст. 527;
№ 18 — № 6, ст. 526;
№ 19 — № 4, ст. 375;
№ 20 — № 2, ст. 126;
№ 21 — № 2, ст. 127;
№ 22 — № 5, ст. 456;
№ 23 — № 2, ст. 128;
№ 24 — № 2, ст. 129;
№ 25 — № 6, ст. 525;
№ 26 — № 6, ст. 524;
№ 27 — № 6, ст. 523;
№ 29 — № 2, ст. 130;
№ 30 — № 6, ст. 522;
№ 32 — № 4, ст. 342;
№ 33 — № 6, ст. 540;
№ 34 — № 2, ст. 131;
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№ 35 — № 6, ст. 520;
№ 37 — № 2, ст. 150;
№ 40 — № 2, ст. 132;
№ 42 — № 4, ст. 343;
№ 43 — № 4, ст. 344;
№ 44 — № 4, ст. 339;
№ 45 — № 6, ст. 521;
№ 46 — № 3, ст. 231;
№ 47 — № 3, ст. 232;
№ 48 — № 3, ст. 233;
№ 49 — № 3, ст. 234;
№ 50 — № 3, ст. 235;
№ 52 — № 2, ст. 133;
№ 51 — № 3, ст. 236;
№ 53 — № 5, ст. 458;

от 18.01.13 г. по объекту конкурса:
№ 1 — № 6, ст. 538;
№ 2 — № 6, ст. 536;
№ 3 — № 6, ст. 532;
№ 4 — № 4, ст. 345;
№ 6 — № 4, ст. 353;
№ 8 — № 6, ст. 533;
№ 12 — № 4, ст. 352;
№ 13 — № 4, ст. 354;
№ 14 — № 4, ст. 356;
№ 15 — № 4, ст. 355;
№ 16 — № 4, ст. 351;
№ 19 — № 6, ст. 530;
№ 20 — № 5, ст. 459;
№ 22 — № 6, ст. 534;
№ 26 — № 4, ст. 350;
№ 27 — № 6, ст. 535;
№ 28 — № 6, ст. 539;
№ 29 — № 6, ст. 537;
№ 30 — № 4, ст. 349;
№ 31 — № 4, ст. 347;
№ 32 — № 4, ст. 348;
№ 33 — № 4, ст. 346;
№ 34 — № 6, ст. 531;

от 16.05.13 г. по объекту конкурса:
№ 1 — № 7, ст. 617;
№ 2 — № 8, ст. 694;
№ 7 — № 8, ст. 693;
№ 8 — № 8, ст. 692;
№ 9 — № 8, ст. 691;
№ 10 — № 7, ст. 616;
№ 12 — № 7, ст. 615;
№ 13 — № 7, ст. 618;
№ 14 — № 8, ст. 690;
№ 15 — № 7, ст. 629;
№ 16 — № 7, ст. 612;
№ 17 — № 8, ст. 686;
№ 18 — № 8, ст. 689;
№ 19 — № 6, ст. 541;
№ 20 — № 6, ст. 542;
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№ 21 — № 7, ст. 613;
№ 22 — № 7, ст. 614;
№ 23 — № 7, ст. 611;

от 23.05.13 г. по объекту конкурса:
№ 2 — № 7, ст. 623;
№ 3 — № 7, ст. 626;
№ 4 — № 7, ст. 624;
№ 7 — № 7, ст. 627;
№ 8 — № 7, ст. 620;
№ 10 — № 8, ст. 688;
№ 11 — № 8, ст. 687;
№ 12 — № 7, ст. 619;
№ 13 — № 7, ст. 621;
№ 14 — № 7, ст. 622;
№ 16 — № 7, ст. 625;
№ 17 — № 8, ст. 695;

от 11.07.13 г. по объекту конкурса:
№ 3 — № 8, ст. 697;
№ 4 — № 8, ст. 699;
№ 5 — № 8, ст. 700;
№ 7 — № 8, ст. 696;
№ 8 — № 9, ст. 831;
№ 9 — № 9, ст. 832;
№ 10 — № 11, ст. 1031;
№ 12 — № 11, ст. 992;
№ 17 — № 11, ст. 1050;
№ 19 — № 9, ст. 833;
№ 21 — № 9, ст. 834;

от 29.08.13 г. по объекту конкурса:
№ 3 — № 9, ст. 829;
№ 4 — № 11, ст. 1012;
№ 5 — № 9, ст. 843;
№ 6 — № 9, ст. 844;
№ 7 — № 11, ст. 990;
№ 8 — № 11, ст. 991;
№ 9 — № 9, ст. 845;
№ 11 — № 9, ст. 846;
№ 13 — № 9, ст. 847;
№ 14 — № 9, ст. 848;
№ 15 — № 9, ст. 849;
№ 16 — № 11, ст. 993;
№ 19 — № 12, ст. 1124;
№ 20 — № 12, ст. 1122;
№ 21 — № 12, ст. 1125;
№ 22 — № 11, ст. 1049;
№ 24 — № 9, ст. 850;
№ 26 — № 12, ст. 1123;
№ 27 — № 9, ст. 851 (внесение изменений — № 10, ст. 922);
№ 28 — № 9, ст. 852;
№ 31 — № 9, ст. 853;
№ 32 — № 11, ст. 1013;
№ 33 — № 9, ст. 854;
№ 34 — № 9, ст. 855;
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от 10.10.13 г. по объекту конкурса:
№ 1 — № 11, ст. 1015;
№ 2 — № 11, ст. 1047;
№ 3 — № 11, ст. 1017;
№ 4 — № 11, ст. 1018;
№ 5 — № 11, ст. 1019;
№ 6 — № 11, ст. 1020;
№ 7 — № 11, ст. 1029;
№ 10 — № 11, ст. 1048;
№ 11 — № 11, ст. 1046;
№ 13 — № 11, ст. 1023;
№ 16 — № 11, ст. 1028;
№ 17 — № 12, ст. 1126;
№ 19 — № 11, ст. 1021;
№ 20 — № 11, ст. 1022;
№ 21 — № 11, ст. 1024;
№ 22 — № 11, ст. 1025;
№ 23 — № 11, ст. 1016;
№ 24 — № 11, ст. 1027;
№ 25 — № 11, ст. 1014;

об отказе в введении в действие решения Республиканского конкурсного комитета по 
определению пассажирского перевозчика на а. м. общего пользования: 

от 26.12.12 г. по объекту конкурса:
№ 31 — № 2, ст. 153;
№ 36 — № 4, ст. 372;
№ 38 — № 2, ст. 152;
№ 39 — № 2, ст. 151;
№ 41 — № 2, ст. 154;

от 11.07.13 г. по объекту конкурса:
№ 13 — № 11, ст. 1026;

от 10.10.13 г. по объекту конкурса:
№ 18 — № 11, ст. 1030;

о заключении договора на перевозку пассажиров на автобусном маршруте общего пользо-
вания, № 6, ст. 576; № 11, ст. 1011;

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ
о создании рабочей группы по вопросам, связанным с передачей а. д. общего пользования 

местного значения в сферу управления Совета министров АРК, № 10, ст. 904;
АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ, СПОРТ
о некоторых вопросах реализации полномочий Совета министров АРК в сфере а. т., № 3, 

ст. 239;
об утверждении Плана мероприятий по улучшению организации пассажирских перево-

зок а. т. общего пользования в АРК на 2013—2014 годы, № 4, ст. 380;
о создании Организационного комитета по подготовке и проведению международных  

и всеукраинских соревнований по а. с. в АРК в 2013 году, № 5, ст. 442;
АВТОРАЛЛИ
о подготовке и проведении Международного а. «PRIME YALTA RALLY — 2013», № 8, 

ст. 698 (внесение изменений — № 9, ст. 808);
«АЛУШТАЛИФТ»
о ликвидации государственного предприятия «А.», № 12, ст. 1157;
АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ РАСКОПКИ
об утверждении плана мероприятий по противодействию несанкционированным а. р.  

на 2013 год, № 3, ст. 265;
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АРХИВ, АРХИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
о вопросах функционирования трудовых а. в АРК, № 11, ст. 1032;
о проведении смотра обеспечения сохранности а. д. и состояния делопроизводства в орга-

нах исполнительной власти АРК, № 12, ст. 1154;
АТТРАКЦИОНЫ
о мерах по повышению безопасности эксплуатации а. на территории АРК, № 7, ст. 631;
АУТСОРСИНГ
о пилотном проекте «Внедрение организации услуг по обеспечению питанием на услови-

ях а.», № 12, ст. 1144.

Б

БЕЖЕНЦЫ
о создании рабочей группы по вопросам интеграции б. и лиц, которые нуждаются  

в дополнительной защите, в украинское общество в АРК, № 6, ст. 559;
БЕЗОПАСНОСТЬ
о мероприятиях по обеспечению техногенной и пожарной б. в АРК на 2013 год, № 3, ст. 258; 

о мерах по повышению б.:
дорожного движения в АРК, № 7, ст. 630;
эксплуатации аттракционов на территории АРК, № 7, ст. 631;
эксплуатации плавательных средств на водных объектах АРК, № 7, ст. 648;

об организации и проведении публичного общественного обсуждения проекта Програм-
мы обеспечения общественной б. в АРК на 2014—2016 годы, № 11, ст. 996;

БОЛЬНИЦА 
о проведении мероприятий по подготовке и празднованию 100-летия Обособленного 

структурного подразделения Клиническая б. им. Н. А. Семашко Крымского республиканско-
го учреждения «Клиническое территориальное медицинское объединение «Университетская 
клиника», № 7, ст. 639;

БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
об утверждении мероприятий по увеличению поступлений доходов в местные б. АРК  

в 2013 году, № 2, ст. 137;
об организационном обеспечении получения ссуд б. АРК, № 3, ст. 240;
об исполнении сводного б. АРК за 2012 год, № 3, ст. 254; за I квартал 2013 года — № 5, 

ст. 444; за I полугодие 2013 года — № 9, ст. 807; за 9 месяцев 2013 года — № 11, ст. 1038;
о порядке финансирования расходов б. АРК в 2014 году до принятия постановления Вер-

ховной Рады АРК «О б. АРК на 2014 год», № 12, ст. 1143;
БЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА (СРЕДСТВА БЮДЖЕТА)
об обеспечении экономного и рационального использования б. с. и усилении финансово-

бюджетной дисциплины, № 2, ст. 138;

об использовании б. с. на приобретение: 
медикаментов и изделий медицинского назначения для обеспечения скорой медицинской 

помощи, № 4, ст. 363; 
расходных материалов для заведений здравоохранения и лекарственных средств для ин-

галяционной анестезии, № 4, ст. 364.

В

ВАКАНСИИ
о проведении Всекрымской ярмарки в., № 3, ст. 244; № 8, ст. 724;
ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА
о праздновании в АРК 70-й годовщины освобождения Украины от фашистских захват-

чиков и 70-й годовщины Победы в В. О. в. 1941—1945 годов, № 2, ст. 116 (внесение измене- 
ний — № 7, ст. 644);
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об инициативе создания в городе Феодосии мемориального комплекса морякам-
черноморцам, погибшим в годы В. О. в. 1941—1945 годов, № 9, ст. 837;

ВЕТЕРАНЫ
об утверждении Плана мероприятий по подготовке и проведению в АРК в 2013 году Дня 

в., № 8, ст. 725;
ВИЗИТЫ
об утверждении Плана мероприятий, проведение которых в 2013 году планируется с уча-

стием представителей иностранных государств, международных организаций и субъектов хо-
зяйствования, и Плана в. делегаций АРК в зарубежные государства в 2013 году, № 2, ст. 164 
(внесение изменений — № 6, ст. 546);

«ВМЕСТЕ»
О проведении XIV Международного телекинофорума «В.», № 8, ст. 723;
ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ
о в. и. в распоряжение Совета министров АРК:
от 28.02.12 г. № 95-р — № 1, ст. 15;  № 3, ст. 251;
02.04.10 г. № 235-р — № 1, ст. 20;
20.08.02 г. № 422-р — № 1, ст. 27;
25.04.12 г. № 234-р — № 1, ст. 29; № 9, ст. 821;
27.03.12 г. № 169-р — № 2, ст. 117; № 8, ст. 714;
27.12.12 г. № 1047-р — № 2, ст. 134;
04.11.11 г. № 665-р — № 2, ст. 135;
11.12.12 г. № 921-р — № 2, ст. 143, ст. 161, ст. 162; № 5, ст. 448; № 7, ст. 636; № 11, ст. 1008;
15.05.12 г. № 283-р — № 2, ст. 144; № 8, ст. 708; № 12, ст. 1149;
15.05.12 г. № 285-р — № 2, ст. 145; № 8, ст. 736;
09.06.11 г. № 421-р — № 2, ст. 159;
16.06.11 г. № 433-р — № 3, ст. 238;
15.01.13 г. № 11-р — № 3, ст. 242;
29.05.12 г. № 337-р — № 3, ст. 246; № 6, ст. 563; № 11, ст. 1043;
25.04.12 г. № 230-р — № 3, ст. 252;
26.06.12 г. № 410-р — № 3, ст. 263; № 6, ст. 564; № 11, ст. 1006;
17.08.11 г. № 541-р — № 4, ст. 357;
28.08.12 г. № 589-р — № 4, ст. 362; 
12.06.12 г. № 364-р — № 4, ст. 368; № 11, ст. 1003;
27.03.12 г. № 160-р — № 4, ст. 369; № 8, ст. 737;
11.12.12 г. № 931-р — № 4, ст. 370; № 12, ст. 1138;
13.03.12 г. № 125-р — № 4, ст. 374; № 10, ст. 909; № 12, ст. 1137;
25.04.12 г. № 224-р — № 4, ст. 381; № 8, ст. 718;
23.11.12 г. № 885-р — № 4, ст. 389; 
14.02.12 г. № 74-р — № 4, ст. 390;
10.08.11 г. № 528-р — № 4, ст. 397;
13.03.12 г. № 124-р — № 5, ст. 449;
24.12.12 г. № 1012-р — № 6, ст. 545;
26.02.13 г. № 137-р — № 6, ст. 546;
27.11.12 г. № 894-р — № 6, ст. 566; № 8, ст. 730;
21.08.06 г. № 526-р — № 6, ст. 577;
05.03.99 г. № 314-р — № 6, ст. 578;
23.04.13 г. № 326-р — № 6, ст. 579; № 8, ст. 727; № 9, ст. 823;
10.04.12 г. № 198-р — № 6, ст. 585; № 10, ст. 913;
12.09.12 г. № 661-р — № 6, ст. 589;
14.05.10 г. № 370-р — № 6, ст. 590; № 12, ст. 1135;
07.08.12 г. № 528-р — № 7, ст. 641;
22.01.13 г. № 38-р — № 7, ст. 644;
25.03.13 г. № 188-р — № 8, ст. 710;
14.02.12 г. № 69-р — № 8, ст. 713;
13.11.12 г. № 832-р — № 8, ст. 715; № 11, ст. 1044;
15.05.12 г. № 282-р — № 8, ст. 716;
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23.04.13 г. № 340-р — № 8, ст. 717;
26.02.13 г. № 128-р — № 8, ст. 733; № 12, ст. 1132;
27.03.12 г. № 163-р — № 8, ст. 734;
15.05.12 г. № 284-р — № 8, ст. 735;
23.07.13 г. № 688-р — № 8, ст. 739;
07.08.13 г. № 729-р — № 9, ст. 808;
26.03.13 г. № 195-р — № 9, ст. 812;
27.11.12 г. № 900-р — № 9, ст. 824;
10.09.13 г. № 851-р — № 10, ст. 922;
21.10.11 г. № 647-р — № 10, ст. 924;
20.05.11 г. № 382-р  — № 11, ст. 989;
24.09.13 г. № 895-р — № 11, ст. 999;
08.10.13 г. № 956-р — № 11, ст. 1035;
05.11.99 г. № 314-р — № 11, ст. 1042;
14.10.13 г. № 969-р — № 12, ст. 1120;
25.06.13 г. № 571-р — № 12, ст. 1139;
10.12.13 г. № 1183-р — № 12, ст. 1147;
29.05.12 г. № 327-р — № 12, ст. 1148;

об утверждении Плана мероприятий по реализации в АРК Закона Украины от 06.09.12 г. 
№ 5245-VI «О в. и. в некоторые законодательные акты Украины относительно разграничения 
земель государственной и коммунальной собственности», № 4, ст. 395;

о в. и. в некоторые распоряжения Совета министров АРК, № 11, ст. 1045;
ВОДА, ВОДОПОЛЬЗОВАНИЕ
о согласовании выдачи разрешения на специальное в. на использование в. водного  

объекта местного значения, № 2, ст. 160;
об утверждении планов подачи в. на полив сельскохозяйственных культур, в наливные 

водохранилища питьевого назначения и рыбные пруды в АРК на 2013 год, № 4, ст. 384;
о заполнении водохранилищ днепровской в. с целью обеспечения населения АРК питье-

вой в. в осенне-зимний период 2013/2014 годов, № 9, ст. 815;
о мерах по определению потребности в подаче питьевой в. в места компактного прожива-

ния депортированных крымских татар и лиц других национальностей, № 9, ст. 835;
ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННОЕ ХОЗЯЙСТВО
о переименовании Крымского республиканского предприятия «Производственное пред-

приятие в.-к. х. г. Симферополя», № 3, ст. 250;
ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ
о создании комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с обеспечением жильем в., 

уволенных в запас или отставку, № 10, ст. 917 (внесение изменений — № 12, ст. 1120);
ВОИНЫ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТЫ
о создании комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с обеспечением жильем в.-и., 

№ 9, ст. 836;
ВРЕМЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ
об утверждении рекомендаций по вопросам размещения в. с. для осуществления пред-

принимательской деятельности на территории АРК, № 1, ст. 19;
об одобрении комплексных схем размещения в. с. для осуществления предприниматель-

ской деятельности, № 3, ст. 253; № 8, ст. 685;
о результатах совместных проверок органами исполнительной власти и Общественным 

советом при Совете министров АРК дислокации в. с. для осуществления предприниматель-
ской деятельности, № 8, ст. 703;

ВСЕУКРАИНСКАЯ НЕДЕЛЯ ПРАВА
об утверждении Плана мероприятий по проведению в 2013 году в АРК В. н. п., № 9, ст. 839;
ВЫСТАВКА
о создании организационного комитета по подготовке и проведению Международной ку-

рортной в. «Украина — круглый год!», № 7, ст. 649.
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Г

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

для индивидуального отопления жилых домов (квартир), № 10, ст. 906;
об утверждении проектной документации по рабочему проекту «Реконструкция. ГРС 

Холмовка АР Крым», № 4, ст. 366;
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК
об определении Министерства здравоохранения АРК г. з. при осуществлении закупок  

на 2013 год по рамочным соглашениям, № 1, ст. 16 (внесение изменений — № 3, ст. 242); № 12, 
ст. 1121;

ГЕРОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА 
об утверждении плана мероприятий по организации празднования 75-й годовщины со 

дня основания звания Г. С. Т., № 6, ст. 558;
ГОД ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА
об утверждении плана мероприятий по подготовке и проведению в 2013 году в АРК  

Г. д. т., № 2, ст. 140; об итогах — № 11, ст. 1037;
«ГОРОД КИММЕРИК»
о создании рабочей группы по разработке предложений относительно комплексного раз-

вития Восточного региона Крыма и создания нового, современного рекреационного центра — 
«г. К.», № 6, ст. 519;

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА, ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СЛУЖАЩИЕ
об организации повышения квалификации г. с. в рамках проведения I тура ежегодного 

Всеукраинского конкурса «Лучший г. с.», № 3, ст. 241;
об утверждении Плана мероприятий по выполнению Государственной целевой програм-

мы развития г. с. на период до 2016 года, № 6, ст. 574;
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
о состоянии дел по разработке г. и проектной д. в АРК, № 11, ст. 1039;
ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО
об утверждении плана мероприятий по выполнению в АРК Указа Президента Украины 

от 25.06.13 г. № 342/2013 «О Плане мероприятий по реализации в 2013 году Стратегии государ-
ственной политики содействия развитию г. о. в Украине», № 7, ст. 654 (внесение изменений — 
№ 8, ст. 739);

о создании Организационного комитета по проведению Форума по вопросам развития  
г. о. в АРК в 2013 году, № 9, ст. 825.

Д

ДЕЖУРСТВА
об утверждении Порядка организации д. членов Совета министров АРК, руководителей 

иных органов исполнительной власти АРК на рабочих местах в праздничные дни для решения 
вопросов, связанных с ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций, № 5, ст. 454;

ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО
о проведении смотра обеспечения сохранности архивных документов и состояния д. в 

органах исполнительной власти АРК, № 12, ст. 1154;
ДЕПОРТАЦИЯ, ДЕПОРТИРОВАННЫЕ ГРАЖДАНЕ
о мероприятиях, приуроченных ко Дню памяти жертв д. из Крыма, № 3, ст. 249;
о мерах по определению потребности в подаче питьевой воды в места компактного про-

живания д. крымских татар и лиц других национальностей, № 9, ст. 835;
ДЕТИ
об утверждении плана мероприятий по подготовке и проведению в 2013 году в АРК Года 

детского творчества, № 2, ст. 140; об итогах — № 11, ст. 1037;
об организации оздоровления и отдыха д. в АРК в 2013 году, № 3, ст. 256; о ходе выполне-

ния распоряжения — № 7, ст. 650;
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об утверждении плана мероприятий по выполнению в 2013 году в АРК Общегосудар-
ственной программы «Национальный план действий по реализации Конвенции ООН о правах 
ребенка» на период до 2016 года, № 6, ст. 518;

о вопросах модернизации детских и спортивных площадок, № 8, ст. 705;
ДОГОВОР
о заключении д. на перевозку пассажиров на автобусном маршруте общего пользования, 

№ 6, ст. 576; № 11, ст. 1011;
ДОНОРЫ
о комплектовании кадров д. на 2014 год, № 11, ст. 1041;
ДОРОГИ, ДОРОЖНОЕ ДВИЖЕНИЕ
об утверждении Плана мероприятий по строительству, реконструкции, ремонту  

и содержанию в надлежащем состоянии улиц и д., которые имеют приоритетное значение  
для надлежащего функционирования системы экстренной медицинской помощи в АРК на 
2013—2014 годы, № 4, ст. 378;

о мерах по повышению безопасности д. д. в АРК, № 7, ст. 630;
ДОХОД
об утверждении мероприятий по увеличению поступлений д. в местные бюджеты АРК  

в 2013 году, № 2, ст. 137.

Е

«ЕДИНЫЙ ДИСПЕТЧЕРСКИЙ ЦЕНТР АРК» 
о создании Крымского республиканского предприятия «Е. д. ц. АРК», № 1, ст. 21; 
ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР
об организации работы в АРК по формированию Е. г. р. граждан, нуждающихся в улуч-

шении жилищных условий, № 8, ст. 728;
ЕЛЬ (СОСНА)
о мероприятиях по реализации новогодней е. (с.) и охране хвойных насаждений от выруб-

ки в предновогодний период 2014 года, № 12, ст. 1133.

Ж

ЖИЛЬЕ, ЖИЛИЩНЫЕ УСЛОВИЯ
о ходе реализации программы удешевления стоимости ипотечных кредитов для   обес-   -

печения доступным ж. граждан, нуждающихся в улучшении ж. у., в АРК в 2013 году, № 6, 
ст. 553;

об организации работы в АРК по формированию Единого государственного реестра 
граждан, нуждающихся в улучшении ж. у., № 8, ст. 728;

о создании комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с обеспечением ж. воинов-
интернационалистов, № 9, ст. 836; военнослужащих, уволенных в запас или отставку, — № 10, 
ст. 917 (внесение изменений — № 12, ст. 1120).

З

ЗАГРЯЗНЕНИЕ МОРСКИХ ВОД
об утверждении Плана мероприятий по уменьшению уровня з. м. в. с целью предотвра-

щения роста антропогенного влияния на окружающую природную среду и восстановления 
экосистем Азовского и Черного морей, № 8, ст. 720;

ЗАКОН УКРАИНЫ
об утверждении Плана мероприятий по реализации в АРК З. У. от 06.09.12 г. № 5245-VI  

«О внесении изменений в некоторые законодательные акты У. относительно разграничения 
земель государственной и коммунальной собственности», № 4, ст. 395;
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ЗАКУПКА (ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ)
об определении Министерства здравоохранения АРК генеральным заказчиком при осу-

ществлении з. на 2013 год по рамочным соглашениям, № 1, ст. 16 (внесение изменений — № 3, 
ст. 242); № 12, ст. 1121;

ЗЕМЛЯ
об утверждении Плана мероприятий по реализации в АРК Закона Украины от 06.09.12 г. 

№ 5245-VI «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно 
разграничения з. государственной и коммунальной собственности», № 4, ст. 395;

о проведении земельных торгов, № 5, ст. 451;
о создании комиссии по проведению аудита состояния использования орошаемых з.  

и инвентаризации инфраструктуры межхозяйственных и внутрихозяйственных оросительных 
систем в АРК, № 6, ст. 551.

И

ИМУЩЕСТВО
о вопросах управления и., принадлежащим АРК, № 4, ст. 396 (внесение изменений — № 8, 

ст. 717); 
ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ
о проведении пятой государственной и. радиоактивных отходов в АРК, № 6, ст. 517;
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ЭКСПЕРТИЗА
о ликвидация Специализированной государственной организации — службы Украин-

ской государственной и. э. в АРК, № 8, ст. 711;
о вопросах развития и. д. в АРК, № 10, ст. 919;
о перспективах реализации и. проектов в АРК, направленных на привлечение дополни-

тельных ресурсов в развитие территорий и создание рабочих мест, № 12, ст. 1127;
ИНТЕГРАЦИЯ
о создании рабочей группы по вопросам и. беженцев и лиц, которые нуждаются в допол-

нительной защите, в украинское общество в АРК, № 6, ст. 559;
ИНФОРМАЦИЯ
об утверждении перечня и. «Для службового користування», № 9, ст. 827;
ИПОТЕЧНЫЕ КРЕДИТЫ
о ходе реализации программы удешевления стоимости и. к. для обеспечения доступным 

жильем граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в АРК в 2013 году, № 6, 
ст. 553;

ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ
о Плане мероприятий по организации выполнения заданий, определенных Указом Пре-

зидента Украины от 24.05.13 г. № 307/2013 «О мерах по обеспечению осуществления местны-
ми государственными администрациями и. в. на соответствующей территории», № 7, ст. 642;  
о ходе выполнения — № 10, ст. 915;

ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ ДИСЦИПЛИНА
о состоянии и. д. в органах исполнительной власти АРК, районных государственных  

администрациях в АРК, исполнительных комитетах городских советов по итогам IV квартала 
2012 года, № 2, ст. 136; II квартала 2013 года — № 9, ст. 805.

К

КАДРЫ
об утверждении Плана работы с к. Совета министров АРК на 2014 год, № 12, ст. 1152;
КЕРЧЕНСКО-ЭЛЬТИГЕНСКАЯ ДЕСАНТНАЯ ОПЕРАЦИЯ
об утверждении плана мероприятий, посвященных 70-летию К.-Э. д. о., № 9, ст. 818;
КНИГИ
о подготовке и проведении Международного книжного крымского форума, № 10, ст. 907;
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КОЛЛЕГИЯ
о составе к. Министерства образования и науки, молодежи и спорта АРК, № 2, ст. 158 

(внесение изменений — № 8, ст. 733; № 12, ст. 1132), № 9, ст. 838 (внесение изменений — № 11, 
ст. 999);

КОЛЛЕДЖ
о переименовании коммунального высшего учебного заведения «Керченский медицин-

ский к. имени Г. К. Петровой», № 1, ст. 24;
КОНКУРС
об организации повышения квалификации государственных служащих в рамках проведе-

ния I тура ежегодного Всеукраинского к. «Лучший государственный служащий», № 3, ст. 241;
об итогах ежегодного общекрымского к. «Населенный пункт наилучшего благоустрой-

ства и поддержки общественного порядка» за 2012 год, № 3, ст. 248;
о подготовке и проведении в АРК Республиканского фестиваля-к. «Крымские зори», № 7, 

ст. 632;
о проведении IX Международного к. молодых пианистов имени Алемдара Караманова, 

№ 9, ст. 816;
о подготовке и проведении межрегионального молодежного театрального к.-фестиваля 

«Сквозное действие», № 9, ст. 819;
о проведении в 2013 году к. по определению программ (проектов, мероприятий), разра-

ботанных общественными организациями и творческими союзами, для реализации которых 
предоставляется финансовая поддержка за счет средств бюджета АРК, № 9, ст. 840;

КОНСТИТУЦИЯ УКРАИНЫ 
об утверждении плана мероприятий по подготовке и празднованию в АРК 17-й годовщи-

ны К. У., № 3, ст. 269;
КОНСУЛЬТАЦИЯ
о переименовании Крымского республиканского учреждения «Психолого-медико-педа-

гогическая к. Министерства образования и науки, молодежи и спорта АРК», № 6, ст. 554;
КОНЦЕПЦИЯ
об утверждении Плана мероприятий по реализации в АРК К. государственной системы 

профессиональной ориентации населения, № 2, ст. 139;
об утверждении плана мероприятий по реализации в АРК К. борьбы с терроризмом, № 9, 

ст. 826;
КРЕЩЕНИЕ КИЕВСКОЙ РУСИ
о создании Организационного комитета по подготовке и празднованию в АРК 1025-летия 

к. К. Р., № 4, ст. 361; об утверждении плана мероприятий — № 6, ст. 560; о ходе выполнения 
плана мероприятий — № 7, ст. 647;

«КРЫМЛИФТ»
о ликвидации Государственного специализированного ремонтно-строительного управле-

ния «К.», № 4, ст. 388;
«КРЫМ-МЕДТЕХНИКА»
о переименовании Крымского республиканского предприятия «К.-м.», № 1, ст. 25;
«КРЫМСЕРВИС»
о ликвидации коммунального предприятия Конструкторско-технологического бюро сфе-

ры услуг «К.», № 11, ст. 1010;
КРЫМСКАЯ ВОЙНА
о мероприятиях, связанных с Днем памяти воинов, павших в К. в. 1853—1856 годов, № 8, 

ст. 707;
«КРЫМСКИЕ ЗОРИ»
о подготовке и проведении в АРК Республиканского фестиваля-конкурса «К. з.», № 7, 

ст. 632;
«КРЫМСТРОЙ»
о ликвидации Республиканского предприятия «Учебно-курсовой комбинат «К.», № 6, 

ст. 582;
КСЕНОФОБИЯ
об утверждении Плана мероприятий по противодействию проявлениям к. и повышению 

уровня толерантности в обществе на 2013—2014 годы, № 8, ст. 709;
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КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ
о мероприятиях по сохранению и популяризации нематериального к. н. в рамках реализа-

ции информационно-просветительских проектов «Ремесленный городок — Кузница счастья» 
и «Новая жизнь древней столицы», № 2, ст. 163;

КУРОРТНЫЙ СЕЗОН
о ходе подготовки к к. с. 2013 года в АРК, № 4, ст. 379;
о состоянии подготовки курортных населенных пунктов к к. с. 2013 года, № 6, ст. 565;
о результатах работы по недопущению торговли в неустановленных местах в период к. с. 

2013 года, № 9, ст. 842; о ходе выполнения распоряжения — № 11, ст. 998;
об итогах к. с. 2013 года в АРК и мероприятиях по проведению к. с. 2014 года, № 12, 

ст. 1142.

Л

«ЛЕЧЕБНЫЕ ГРЯЗИ КРЫМА»
о создании Крымского республиканского научно-производственного предприятия  

«Л. г. К.», № 7, ст. 645;
ЛИКВИДАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ, УЧРЕЖДЕНИЙ
о л.:
Представительства АРК в городе Москве, № 1, ст. 31;
Крымского республиканского у. «Красногвардейский межрегиональный приют для детей 

Министерства образования и науки, молодежи и спорта АРК», № 2, ст. 149;
Крымского государственного аграрного учебно-консультационного центра, № 3, ст. 264;
Крымского республиканского института последипломного педагогического образования 

и создании Крымского республиканского у. «Центр последипломного педагогического образо-
вания», № 4, ст. 383;

Государственного специализированного ремонтно-строительного управления «Крым-
лифт», № 4, ст. 388;

государственного п. «Новоселовский винодельческий завод», № 6, ст. 552;
Республиканского п. «Учебно-курсовой комбинат «Крымстрой», № 6, ст. 582;
Крымского республиканского п. «Учебно-курсовой комбинат жилищно-коммунального 

хозяйства», № 7, ст. 637;
Специализированной государственной организации — службы Украинской государ-

ственной инвестиционной экспертизы в АРК, № 8, ст. 711;
коммунального предприятия Конструкторско-технологического бюро сферы услуг 

«Крымсервис», № 11, ст. 1010;
государственного п. «Алушталифт», № 12, ст. 1157;
ЛИМИТЫ
об утверждении л. потребления энергоносителей на 2013 год, № 2, ст. 156;

об установлении л. на использование недревесных растительных ресурсов местного зна-
чения на территории:

Ароматненского сельского совета Бахчисарайского района АРК в 2013 году физическому 
лицу — предпринимателю Дикому А. В., № 4, ст. 391;

Батальненского сельского совета Ленинского района, Грушевского сельского совета г. Су-
дака АРК в 2013 году физическому лицу — предпринимателю Мельниченко Ю. О., № 6, ст. 569;

Добровского сельского совета Симферопольского района АРК в 2013 году коммунально-
му предприятию «АЛТЕЙ», № 6, ст. 570;

Зеленогорского сельского совета Белогорского района АРК в 2013 году физическому 
лицу — предпринимателю Авраменко С. А., № 4, ст. 394;

Зуйского поселкового совета Белогорского района АРК в 2013 году физическому лицу — 
предпринимателю Чигидину В. К., № 3, ст. 261;

Красноперекопского района АРК в 2013 году физическому лицу — предпринимателю 
Четверне С. А., № 4, ст. 393;
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Нижнегорского района АРК в 2013 году физическому лицу — предпринимателю Мельни-
ченко В. А., № 3, ст. 260;

Новопавловского сельского совета Красноперекопского района, Муромского сельского 
совета Белогорского района, Целинного и Чайкинского сельских советов Джанкойского района 
АРК в 2013 году физическому лицу — предпринимателю Хлобданову Р. Э., № 6, ст. 584;

Чайкинского сельского совета Джанкойского района АРК в 2013 году физическому 
лицу — предпринимателю Денисюку В. П., № 4, ст. 392;

Чернопольского сельского совета Белогорского района АРК в 2013 году физическому 
лицу — предпринимателю Мельниченко Д. О., № 6, ст. 571;

земельного участка, переданного в аренду обществу с ограниченной ответственностью 
«ГЕРМЕС АРК», в Красногвардейском районе АРК в 2013 году физическому лицу — предпри-
нимателю Рогову Ю. Л., № 6, ст. 567;

земельного участка, находящегося в постоянном пользовании публичного акционерного 
общества «Янтарный», в Симферопольском районе АРК в 2013 году обществу с ограниченной 
ответственностью «Фитосовхоз «Радуга», № 6, ст. 568;

«ЛУЧШИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СЛУЖАЩИЙ»
об организации повышения квалификации государственных служащих в рамках прове-

дения I тура ежегодного Всеукраинского конкурса «Л. г. с.», № 3, ст. 241.

М

МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
об утверждении списка педагогических работников из числа лиц, ушедших на заслужен-

ный отдых, на оказание в 2013 году ежегодной единоразовой м. п. за значительный личный 
вклад в развитие образования в АРК, № 7, ст. 651;

МЕДИКАМЕНТЫ
об использовании бюджетных средств на приобретение м. и изделий медицинского на-

значения для обеспечения скорой медицинской помощи, № 4, ст. 363; 
МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
об утверждении Плана мероприятий, проведение которых в 2013 году планируется с уча-

стием представителей иностранных государств, международных организаций и субъектов хо-
зяйствования, и Плана визитов делегаций АРК в зарубежные государства в 2013 году, № 2, 
ст. 164 (внесение изменений — № 6, ст. 546);

МЕЖДУНАРОДНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
об итогах реализации проектов (программ) м. т. п. в АРК в 2012 году, № 2, ст. 155;
МЕМОРИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 
об инициативе создания в городе Феодосии м. к. морякам-черноморцам, погибшим в годы 

Великой Отечественной войны 1941—1945 годов, № 9, ст. 837;
МЕСТНЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
о Плане мероприятий по организации выполнения заданий, определенных Указом Пре-

зидента Украины от 24.05.13 г. № 307/2013 «О мерах по обеспечению осуществления м. г. а. 
исполнительной власти на соответствующей территории», № 7, ст. 642; о ходе выполнения — 
№ 10, ст. 915;

МИНИСТЕРСТВО
об определении М. здравоохранения АРК генеральным заказчиком при осуществлении 

закупок на 2013 год по рамочным соглашениям, № 1, ст. 16 (внесение изменений — № 3, ст. 242); 
№ 12, ст. 1121;

о составе коллегии М. образования и науки, молодежи и спорта АРК, № 2, ст. 158 (внесе-
ние изменений — № 8, ст. 733; № 12, ст. 1132), № 9, ст. 838 (внесение изменений — № 11, ст. 999);

МОЛОДЕЖЬ
о работе с м. в АРК в 2012 году, № 3, ст. 255;
об обеспечении м. первым рабочим местом, № 6, ст. 588;
МУЗЕЙ, УЧРЕЖДЕНИЯ МУЗЕЙНОГО ТИПА
о некоторых вопросах организации посещения у. м. т. в АРК, № 5, ст. 447.
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Н

НАГРАЖДЕНИЕ
о н. Почетной грамотой Совета министров АРК, № 1, ст. 17; № 2, ст. 148, ст. 166; № 3, 

ст. 247; № 4, ст. 358, ст. 359, ст. 398; № 5, ст. 441, ст. 443; № 6, ст. 543, ст. 544, ст. 575; № 7, ст. 643; 
№ 8, ст. 684, ст. 701, ст. 721; № 9, ст. 813, ст. 828, ст. 856; № 10, ст. 905, ст. 916, ст. 925; № 11, 
ст. 995, ст. 1036; № 12, ст. 1136, ст. 1140, ст. 1141;

о присвоении звания «Почетный крымчанин» Баталину А. С., № 8, ст. 661;
НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ
об итогах ежегодного общекрымского конкурса «Н. п. наилучшего благоустройства и 

поддержки общественного порядка» за 2012 год, № 3, ст. 248;
НЕДРА, НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ
о некоторых вопросах реализации полномочий Совета министров АРК в сфере н., № 6, 

ст. 547;
НЕДРЕВЕСНЫЕ РАСТИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ
об установлении лимитов на использование н. р. р. местного значения на территории:
Ароматненского сельского совета Бахчисарайского района АРК в 2013 году физическому 

лицу — предпринимателю Дикому А. В., № 4, ст. 391;
Батальненского сельского совета Ленинского района, Грушевского сельского совета г. Су-

дака АРК в 2013 году физическому лицу — предпринимателю Мельниченко Ю. О., № 6, ст. 569;
Добровского сельского совета Симферопольского района АРК в 2013 году коммунально-

му предприятию «АЛТЕЙ», № 6, ст. 570;
Зеленогорского сельского совета Белогорского района АРК в 2013 году физическому 

лицу — предпринимателю Авраменко С. А., № 4, ст. 394;
Зуйского поселкового совета Белогорского района АРК в 2013 году физическому лицу — 

предпринимателю Чигидину В. К., № 3, ст. 261;
Красноперекопского района АРК в 2013 году физическому лицу — предпринимателю 

Четверне С. А., № 4, ст. 393;
Нижнегорского района АРК в 2013 году физическому лицу — предпринимателю Мельни-

ченко В. А., № 3, ст. 260;
Новопавловского сельского совета Красноперекопского района, Муромского сельского 

совета Белогорского района, Целинного и Чайкинского сельских советов Джанкойского района 
АРК в 2013 году физическому лицу — предпринимателю Хлобданову Р. Э., № 6, ст. 584;

Чайкинского сельского совета Джанкойского района АРК в 2013 году физическому 
лицу — предпринимателю Денисюку В. П., № 4, ст. 392;

Чернопольского сельского совета Белогорского района АРК в 2013 году физическому 
лицу — предпринимателю Мельниченко Д. О., № 6, ст. 571;

земельного участка, переданного в аренду обществу с ограниченной ответственностью 
«ГЕРМЕС АРК», в Красногвардейском районе АРК в 2013 году физическому лицу — предпри-
нимателю Рогову Ю. Л., № 6, ст. 567;

земельного участка, находящегося в постоянном пользовании публичного акционерного 
общества «Янтарный», в Симферопольском районе АРК в 2013 году обществу с ограниченной 
ответственностью «Фитосовхоз «Радуга», № 6, ст. 568;

НЕЗАВИСИМОСТЬ УКРАИНЫ
об утверждении Плана мероприятий по подготовке и празднованию в АРК 22-й годовщи-

ны н. У., № 5, ст. 453;
«НОВАЯ ЖИЗНЬ ДРЕВНЕЙ СТОЛИЦЫ»
о мероприятиях по сохранению и популяризации нематериального культурного наследия 

в рамках реализации информационно-просветительских проектов «Ремесленный городок — 
Кузница счастья» и «Н. ж. д. с.», № 2, ст. 163;

«НОВОСЕЛОВСКИЙ ВИНОДЕЛЬЧЕСКИЙ ЗАВОД»
о ликвидации государственного предприятия «Н. в. з.», № 6, ст. 552.
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О

ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН 
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 
2012 году, № 3, ст. 237; за I полугодие 2013 года — № 9, ст. 810;

«ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА КРЫМА»
о мерах по реализации экспертных предложений общественной организации «О. П. К.» 

по результатам проведенной общественной экспертизы деятельности Совета министров АРК, 
№ 5, ст. 452;

ОБЩЕСТВЕННОСТЬ, ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ
об утверждении состава О. с. при Совете министров АРК, № 2, ст. 147;
о подготовке проекта ориентировочного плана Совета министров АРК по проведению 

консультаций с о. на 2014 год и организации его публичного общественного обсуждения, № 11, 
ст. 994;

ОБЪЕКТЫ И СЛУЖБЫ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ
об итогах проведения в АРК отопительного сезона 2012/2013 годов и мерах по обеспече-

нию стабильного функционирования о. и с. ж. в осенне-зимний период 2013/2014 годов, № 5, 
ст. 439; 

о готовности о. и с. ж. к работе в осенне-зимний период 2013/2014 годов, № 9, ст. 814;
ОБЪЕКТЫ НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
о мероприятиях по уменьшению количества о. н. с., расположенных на территории АРК 

в 2013 году, № 6, ст. 581;
ОЗДОРОВЛЕНИЕ, ОТДЫХ
об организации о. и о. детей в АРК в 2013 году, № 3, ст. 256; о ходе выполнения распоря-

жения — № 7, ст. 650;
ОЗИМЫЕ КУЛЬТУРЫ 
о ходе подготовки сельскохозяйственных предприятий АРК к проведению сева о. к. под 

урожай 2014 года, № 8, ст. 704;
ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ 
об определении о. у., № 1, ст. 33; имуществом — № 1, ст. 30; № 3, ст. 266; № 11, ст. 988;  

объектом — № 4, ст. 367, ст. 386; № 6, ст. 583; № 7, ст. 640; № 11, ст. 1007; объектами — № 7, 
ст. 634, ст. 653; № 9, ст. 822; № 11, ст. 1005;

ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ
о некоторых вопросах повышения эффективности работы о. и. в. АРК, № 10, ст. 903;
о проведении смотра обеспечения сохранности архивных документов и состояния дело-

производства в о. и. в. АРК, № 12, ст. 1154;
об утверждении плана контроля за осуществлением органами местного самоуправления 

делегированных полномочий о. и. в. на 2014 год, № 12, ст. 1155;
ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
об утверждении плана контроля за осуществлением о. м. с. делегированных полномочий 

органов исполнительной власти на 2014 год, № 12, ст. 1155;
ОРОСИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
о создании комиссии по проведению аудита состояния использования орошаемых земель 

и инвентаризации инфраструктуры межхозяйственных и внутрихозяйственных о. с. в АРК, 
№ 6, ст. 551;

ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН, ПЕРИОД
об итогах проведения в АРК о. с. 2012/2013 годов и мерах по обеспечению стабильного 

функционирования объектов и служб жизнеобеспечения в осенне-зимний период 2013/2014 го-
дов, № 5, ст. 439; 

об утверждении графика перевода предприятий АРК на резервные виды топлива в тече-
ние о. п. 2013/2014 годов, № 7, ст. 633;

о продолжительности о. с. для населения, использующего природный газ для индивиду-
ального отопления жилых домов (квартир), № 10, ст. 906;

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ
о финансировании природоохранных мероприятий из Республиканского (АРК) фонда о. 

о. п. с. в 2013 году, № 3, ст. 259 (внесение изменений — № 9, ст. 812);
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об утверждении Плана мероприятий по уменьшению уровня загрязнения морских вод с 
целью предотвращения роста антропогенного влияния на о. п. с. и восстановления экосистем 
Азовского и Черного морей, № 8, ст. 720;

о мероприятиях по реализации новогодней ели (сосны) и охране хвойных насаждений от 
вырубки в предновогодний период 2014 года, № 12, ст. 1133;

о мерах по охране водных живых ресурсов, № 12, ст. 1145;
о проведении операции «Первоцвет-2014» и мерах по сохранению занесенных в Красную 

книгу Украины и редких растений, произрастающих на территории АРК, № 12, ст. 1146.

П

ПАРТИЗАНЫ
о праздновании в АРК в 2013 году Дня партизанской славы, № 8, ст. 738; 
ПАРТНЕРСТВО
об утверждении плана мероприятий по развитию государственно-частного п. в АРК на 

2013—2014 годы, № 6, ст. 555;
ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ, ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ
об утверждении Плана мероприятий по улучшению организации п. п. автомобильным 

транспортом общего пользования в АРК на 2013—2014 годы, № 4, ст. 380;
о заключении договора на п. п. на автобусном маршруте общего пользования, № 6, ст. 576;
ПАССАЖИРСКИЙ ПЕРЕВОЗЧИК
о решении Республиканского конкурсного комитета по определению п. п. на автобусном 

маршруте общего пользования:

от 26.12.12 г. по объекту конкурса:
№ 1 — № 2, ст. 118;
№ 2 — № 2, ст. 119;
№ 3 — № 2, ст. 120;
№ 4 — № 2, ст. 121;
№ 5 — № 4, ст. 377;
№ 6 — № 4, ст. 376;
№ 7 — № 6, ст. 528;
№ 8 — № 6, ст. 529;
№ 9 — № 5, ст. 457;
№ 10 — № 2, ст. 122;
№ 11 — № 2, ст. 123;
№ 13 — № 2, ст. 124;
№ 14 — № 2, ст. 125;
№ 15 — № 4, ст. 340;
№ 16 — № 4, ст. 341;
№ 17 — № 6, ст. 527;
№ 18 — № 6, ст. 526;
№ 19 — № 4, ст. 375;
№ 20 — № 2, ст. 126;
№ 21 — № 2, ст. 127;
№ 22 — № 5, ст. 456;
№ 23 — № 2, ст. 128;
№ 24 — № 2, ст. 129;
№ 25 — № 6, ст. 525;
№ 26 — № 6, ст. 524;
№ 27 — № 6, ст. 523;
№ 29 — № 2, ст. 130;
№ 30 — № 6, ст. 522;
№ 32 — № 4, ст. 342;
№ 33 — № 6, ст. 540;
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№ 34 — № 2, ст. 131;
№ 35 — № 6, ст. 520;
№ 37 — № 2, ст. 150;
№ 40 — № 2, ст. 132;
№ 42 — № 4, ст. 343;
№ 43 — № 4, ст. 344;
№ 44 — № 4, ст. 339;
№ 45 — № 6, ст. 521;
№ 46 — № 3, ст. 231;
№ 47 — № 3, ст. 232;
№ 48 — № 3, ст. 233;
№ 49 — № 3, ст. 234;
№ 50 — № 3, ст. 235;
№ 51 — № 3, ст. 236;
№ 52 — № 2, ст. 133;
№ 53 — № 5, ст. 458;

от 18.01.13 г. по объекту конкурса:
№ 1 — № 6, ст. 538;
№ 2 — № 6, ст. 536;
№ 3 — № 6, ст. 532;
№ 4 — № 4, ст. 345;
№ 6 — № 4, ст. 353;
№ 8 — № 6, ст. 533;
№ 12 — № 4, ст. 352;
№ 13 — № 4, ст. 354;
№ 14 — № 4, ст. 356;
№ 15 — № 4, ст. 355;
№ 16 — № 4, ст. 351;
№ 19 — № 6, ст. 530;
№ 20 — № 5, ст. 459;
№ 22 — № 6, ст. 534;
№ 26 — № 4, ст. 350;
№ 27 — № 6, ст. 535;
№ 28 — № 6, ст. 539;
№ 29 — № 6, ст. 537;
№ 30 — № 4, ст. 349;
№ 31 — № 4, ст. 347;
№ 32 — № 4, ст. 348;
№ 33 — № 4, ст. 346;
№ 34 — № 6, ст. 531;

от 16.05.13 г. по объекту конкурса:
№ 1 — № 7, ст. 617;
№ 2 — № 8, ст. 694;
№ 7 — № 8, ст. 693;
№ 8 — № 8, ст. 692;
№ 9 — № 8, ст. 691;
№ 10 — № 7, ст. 616;
№ 12 — № 7, ст. 615;
№ 13 — № 7, ст. 618;
№ 14 — № 8, ст. 690;
№ 15 — № 7, ст. 629;
№ 16 — № 7, ст. 612;
№ 17 — № 8, ст. 686;
№ 18 — № 8, ст. 689;
№ 19 — № 6, ст. 541;
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№ 20 — № 6, ст. 542;
№ 21 — № 7, ст. 613;
№ 22 — № 7, ст. 614;
№ 23 — № 7, ст. 611;

от 23.05.13 г. по объекту конкурса:
№ 2 — № 7, ст. 623;
№ 3 — № 7, ст. 626;
№ 4 — № 7, ст. 624;
№ 7 — № 7, ст. 627;
№ 8 — № 7, ст. 620;
№ 10 — № 8, ст. 688;
№ 11 — № 8, ст. 687;
№ 12 — № 7, ст. 619;
№ 13 — № 7, ст. 621;
№ 14 — № 7, ст. 622;
№ 16 — № 7, ст. 625;
№ 17 — № 8, ст. 695;

от 11.07.13 г. по объекту конкурса:
№ 3 — № 8, ст. 697;
№ 4 — № 8, ст. 699;
№ 5 — № 8, ст. 700;
№ 7 — № 8, ст. 696;
№ 8 — № 9, ст. 831;
№ 9 — № 9, ст. 832;
№ 10 — № 11, ст. 1031;
№ 12 — № 11, ст. 992;
№ 17 — № 11, ст. 1050;
№ 19 — № 9, ст. 833;
№ 21 — № 9, ст. 834;

от 29.08.13 г. по объекту конкурса:
№ 3 — № 9, ст. 829;
№ 4 — № 11, ст. 1012;
№ 5 — № 9, ст. 843;
№ 6 — № 9, ст. 844;
№ 7 — № 11, ст. 990;
№ 8 — № 11, ст. 991;
№ 9 — № 9, ст. 845;
№ 11 — № 9, ст. 846;
№ 13 — № 9, ст. 847;
№ 14 — № 9, ст. 848;
№ 15 — № 9, ст. 849;
№ 16 — № 11, ст. 993;
№ 19 — № 12, ст. 1124;
№ 20 — № 12, ст. 1122;
№ 21 — № 12, ст. 1125;
№ 22 — № 11, ст. 1049;
№ 24 — № 9, ст. 850;
№ 26 — № 12, ст. 1123;
№ 27 — № 9, ст. 851 (внесение изменений — № 10, ст. 922);
№ 28 — № 9, ст. 852;
№ 31 — № 9, ст. 853;
№ 32 — № 11, ст. 1013;
№ 33 — № 9, ст. 854;
№ 34 — № 9, ст. 855;
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от 10.10.13 г. по объекту конкурса:
№ 1 — № 11, ст. 1015;
№ 2 — № 11, ст. 1047;
№ 3 — № 11, ст. 1017;
№ 4 — № 11, ст. 1018;
№ 5 — № 11, ст. 1019;
№ 6 — № 11, ст. 1020;
№ 7 — № 11, ст. 1029;
№ 10 — № 11, ст. 1048;
№ 11 — № 11, ст. 1046;
№ 13 — № 11, ст. 1023;
№ 16 — № 11, ст. 1028;
№ 17 — № 12, ст. 1126;
№ 19 — № 11, ст. 1021;
№ 20 — № 11, ст. 1022;
№ 21 — № 11, ст. 1024;
№ 22 — № 11, ст. 1025;
№ 23 — № 11, ст. 1016;
№ 24 — № 11, ст. 1027;
№ 25 — № 11, ст. 1014;

об отказе в введении в действие решения Республиканского конкурсного комитета по 
определению п. п. на автобусном маршруте общего пользования: 

от 26.12.12 г. по объекту конкурса:
№ 31 — № 2, ст. 153;
№ 36 — № 4, ст. 372;
№ 38 — № 2, ст. 152;
№ 39 — № 2, ст. 151;
№ 41 — № 2, ст. 154;

от 11.07.13 г. по объекту конкурса:
№ 13 — № 11, ст. 1026;

от 10.10.13 г. по объекту конкурса:
№ 18 — № 11, ст. 1030;
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ
об утверждении списка п. р. из числа лиц, ушедших на заслуженный отдых, на оказание 

в 2013 году ежегодной единоразовой материальной помощи за значительный личный вклад в 
развитие образования в АРК, № 7, ст. 651;

«ПЕРВОЦВЕТ-2014» 
о проведении операции «П.-2014» и мерах по сохранению занесенных в Красную книгу 

Украины и редких растений, произрастающих на территории АРК, № 12, ст. 1146;
ПЕРЕДАТОЧНЫЙ АКТ
об утверждении п. а., № 3, ст. 257; 
ПЕРЕДАЧА ОБЪЕКТОВ, ИМУЩЕСТВА
о согласовании п. комплекса нежилых строений по ул. Свердлова, 2, в г. Джанкое из ком-

мунальной собственности территориальной громады г. Джанкоя в государственную собствен-
ность, № 1, ст. 32;

о п. и., находящегося на балансе Республиканского комитета АРК по охране окружающей 
природной среды, № 2, ст. 146;

о согласовании п. нежилого здания по ул. Люксембург, 23, в г. Старый Крым из 
коммунальной в государственную собственность, № 2, ст. 165;

о согласовании п. и. из коммунальной собственности территориальной громады 
г. Евпатории в государственную собственность, № 3, ст. 267; пгт Красногвардейское — № 4, 
ст. 371; пгт Гвардейское — № 8, ст. 719; г. Армянска — № 10, ст. 914; г. Керчи — № 12, ст. 1150;

о п. о. «Капитальный ремонт помещений отделения кардиохирургии (литера «18»),  
ул. Киевская, 69, г. Симферополь», № 6, ст. 556;
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о п. и., № 6, ст. 557, ст. 562; № 11, ст. 1004;
о п. в сферу управления Министерства регионального развития и жилищно-коммуналь-

ного хозяйства АРК целостных имущественных комплексов крымских республиканских 
предприятий «Проектный институт проектирования объектов коммунального строительства 
«Крымкоммунпроект» и «Проектно-изыскательский институт «Крымпроектреконструкция», 
№ 7, ст. 638;

о п. напечатанной продукции Национальной академии педагогических наук Украины, 
№ 7, ст. 652;

о п. наружных сетей, № 12, ст. 1151;
ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ ЗАВЕДЕНИЙ, ПРЕДПРИЯТИЙ, УЧРЕЖДЕНИЙ
о п.: 
коммунального высшего учебного з. «Керченский медицинский колледж имени Г. К. Пет-

ровой», № 1, ст. 24;
Крымского республиканского п. «Крым-медтехника», № 1, ст. 25;
Крымского республиканского п. «Производственное предприятие водопроводно-кана-

лизационного хозяйства г. Симферополя», № 3, ст. 250;
Крымского республиканского у. «Республиканский приют для детей Министерства об-

разования и науки, молодежи и спорта АРК», № 4, ст. 382;
крымских республиканских профессионально-технических учебных з., № 5, ст. 446;
Крымского республиканского у. «Психолого-медико-педагогическая консультация Мини- 

стерства образования и науки, молодежи и спорта АРК», № 6, ст. 554;
Крымского республиканского у. «Противотуберкулезный диспансер № 1», № 7, ст. 628;
крымских республиканских п., № 8, ст. 712;
Республиканского учебного з. «Феодосийский детский дом Министерства образования и 

науки, молодежи и спорта АРК», № 8, ст. 732;
Крымского республиканского п. «Аварийно-спасательная служба на водных объектах», 

№ 10, ст. 911 (внесение изменений — № 11, ст. 1035);

о п. п., № 12, ст. 1128;
ПИТАНИЕ
о предоставлении статуса специальной зоны по производству сырья, которое использует-

ся для изготовления продуктов детского и диетического п., № 4, ст. 365;
о пилотном проекте «Внедрение организации услуг по обеспечению п. на условиях аут-

сорсинга», № 12, ст. 1144;
ПЛАВАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА 
о мерах по повышению безопасности эксплуатации п. с. на водных объектах АРК, № 7, 

ст. 648;
ПОЛИВ
об утверждении планов подачи воды на п. сельскохозяйственных культур, в наливные 

водохранилища питьевого назначения и рыбные пруды в АРК на 2013 год, № 4, ст. 384;
ПОЛИТИЧЕСКИЕ УЗНИКИ
об утверждении плана мероприятий по усилению социальной защиты бывших п. у.,  

репрессированных и членов их семей на период до 2015 года, № 1, ст. 22;
«ПОРТ-ТЕРМИНАЛ»
о создании Крымского республиканского предприятия «П.-Т.», № 1, ст. 18;
ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА
о награждении П. г. Совета министров АРК, № 1, ст. 17; № 2, ст. 148, ст. 166; № 3, ст. 247; 

№ 4, ст. 358, ст. 359, ст. 398; № 5, ст. 441, ст. 443; № 6, ст. 543, ст. 544, ст. 575; № 7, ст. 643; № 8, 
ст. 684, ст. 701, ст. 721; № 9, ст. 813, ст. 828, ст. 856; № 10, ст. 905, ст. 916, ст. 925; № 11, ст. 995,  
ст. 1036; № 12, ст. 1136; ст. 1140, ст. 1141;

 «ПОЧЕТНЫЙ КРЫМЧАНИН»
о присвоении звания «П. к.» Баталину А. С., № 8, ст. 661;
ПРАВА РЕБЕНКА
об утверждении плана мероприятий по выполнению в 2013 году в АРК Общегосудар-

ственной программы «Национальный план действий по реализации Конвенции ООН о п. р.» 
на период до 2016 года, № 6, ст. 518;
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ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ, ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ
о праздновании в АРК 70-й годовщины освобождения Украины от фашистских захватчиков 

и 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов, № 2, ст. 116 
(внесение изменений — № 7, ст. 644);

о мероприятиях, приуроченных ко Дню памяти жертв депортации из Крыма, № 3, ст. 249;
об утверждении плана мероприятий по подготовке и празднованию в АРК 17-й годовщи-

ны Конституции Украины, № 3, ст. 269;
о создании Организационного комитета по подготовке и празднованию в АРК 1025-летия 

крещения Киевской Руси, № 4, ст. 361; об утверждении плана мероприятий — № 6, ст. 560;  
о ходе выполнения плана мероприятий — № 7, ст. 647;

об утверждении Плана мероприятий по подготовке и празднованию в АРК 22-й годовщи-
ны независимости Украины, № 5, ст. 453;

об утверждении плана мероприятий по организации празднования 75-й годовщины со 
дня основания звания Героя Социалистического Труда, № 6, ст. 558;

о подготовке и проведении мероприятий, посвященных 120-летию со дня рождения 
крымскотатарского поэта, ученого-тюрколога и общественного деятеля Бекира Чобан-заде, 
№ 6, ст. 580;

о проведении в АРК в 2014 году Года участников боевых действий на территории других 
государств и праздновании 25-й годовщины вывода советских войск с территории Республики 
Афганистан, № 6, ст. 587 (внесение изменений — № 12, ст. 1139);

о проведении мероприятий по подготовке и празднованию 100-летия Обособленного 
структурного подразделения Клиническая больница им. Н. А. Семашко Крымского республи-
канского учреждения «Клиническое территориальное медицинское объединение «Универси-
тетская клиника», № 7, ст. 639;

о мероприятиях, связанных с Днем памяти воинов, павших в Крымской войне 1853—
1856 годов, № 8, ст. 707;

об утверждении Плана мероприятий по подготовке и проведению в АРК в 2013 году Дня 
ветерана, № 8, ст. 725;

об утверждении Плана мероприятий по ознаменованию 25-летия организационного об-
щественного движения бывших малолетних узников нацизма, № 8, ст. 726;

о праздновании в АРК в 2013 году Дня партизанской славы, № 8, ст. 738; 
об утверждении плана мероприятий, посвященных 70-летию Керченско-Эльтигенской 

десантной операции, № 9, ст. 818;
о проведении мероприятий по подготовке и празднованию 50-летия работы Северо-

Крымского канала для блага и процветания Крыма, № 9, ст. 830;
о проведении мероприятий, посвященных празднованию 100-летия Евпаторийского го-

родского трамвая, № 10, ст. 921;
о мероприятиях по подготовке и проведению Дня Святого Николая, новогодних и рожде-

ственских праздников в АРК, № 11, ст. 1033;
о создании Организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий,  

посвященных празднованию 200-летия со дня рождения Шевченко Т. Г., № 11, ст. 1040;
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО, ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
об утверждении рекомендаций по вопросам размещения временных сооружений для осу-

ществления п. д. на территории АРК, № 1, ст. 19;
об одобрении комплексных схем размещения временных сооружений для осуществления 

п. д., № 3, ст. 253; № 8, ст. 685;
об утверждении плана мероприятий по выполнению в АРК в 2013 году Национальной 

программы содействия развитию малого п. в Украине, № 4, ст. 360;
о результатах совместных проверок органами исполнительной власти и Общественным 

советом при Совете министров АРК дислокации временных сооружений для осуществления 
п. д., № 8, ст. 703;

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
о ликвидации П. АРК в городе Москве, № 1, ст. 31;
ПРЕЗИДЕНТ УКРАИНЫ (ПОРУЧЕНИЯ, РАСПОРЯЖЕНИЯ, УКАЗЫ)
об утверждении Плана мероприятий по выполнению в АРК п. П. У. от 09.10.12 г. № 1-1/2764, 

№ 4, ст. 387; от 07.12.12 г. № 1-1/3293 — № 8, ст. 729; от 02.04.10 г. № 1/1-581 — № 10, ст. 923;
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об утверждении плана дополнительных мероприятий по выполнению пункта 3 р. П. У. от 
21.06.11 г. № 204/2011-рп «О дополнительных мерах по поиску, исследованию и упорядочению 
мест захоронения жертв войны, политических репрессий и иных трагедий Украинского наро-
да», № 6, ст. 572;

о Плане мероприятий по организации выполнения заданий, определенных У. П. У.  
от 24.05.13 г. № 307/2013 «О мерах по обеспечению осуществления местными государственны-
ми администрациями исполнительной власти на соответствующей территории», № 7, ст. 642;  
о ходе выполнения — № 10, ст. 915;

об утверждении плана мероприятий по выполнению в АРК У. П. У. от 25.06.13 г. № 342/2013 
«О Плане мероприятий по реализации в 2013 году Стратегии государственной политики содей-
ствия развитию гражданского общества в Украине», № 7, ст. 654 (внесение изменений — № 8, 
ст. 739);

ПРЕКРАЩЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ
о п. Государственного п. совхоз-завод им. 1 Мая, № 10, ст. 912;
ПРИЗЫВНЫЕ УЧАСТКИ
о проведении приписки граждан Украины 1997 года рождения к п. у., № 10, ст. 918;
ПРИРОДООХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
о финансировании п. м. из Республиканского (АРК) фонда охраны окружающей природ-

ной среды в 2013 году, № 3, ст. 259 (внесение изменений — № 9, ст. 812); 
ПРИЮТ
о ликвидации Крымского республиканского учреждения «Красногвардейский межре-

гиональный п. для детей Министерства образования и науки, молодежи и спорта АРК», № 2, 
ст. 149;

о переименовании Крымского республиканского учреждения «Республиканский п. для 
детей Министерства образования и науки, молодежи и спорта АРК», № 4, ст. 382;

ПРОВЕРКИ
о результатах совместных п. органами исполнительной власти и Общественным советом 

при Совете министров АРК дислокации временных сооружений для осуществления предпри-
нимательской деятельности, № 8, ст. 703;

ПРОГРАММА
об отчете о деятельности Совета министров АРК за 2012 год, итогах социально-

экономического развития АРК за 2012 год и реализации П. экономического и социального раз-
вития АРК за 2012 год, № 1, ст. 35;

об утверждении плана мероприятий по выполнению Национального плана действий на 
2013 год по внедрению П. экономических реформ на 2010—2014 годы «Обеспеченное общество, 
конкурентоспособная экономика, эффективное государство», № 4, ст. 338 (внесение измене- 
ний — № 8, ст. 710);

об утверждении плана мероприятий по выполнению в АРК в 2013 году Национальной п. 
содействия развитию малого предпринимательства в Украине, № 4, ст. 360;

об итогах социально-экономического развития АРК и выполнении П. экономического и 
социального развития АРК на 2013 год и за I квартал 2013 года, № 5, ст. 445; за I полугодие 
2013 года — № 8, ст. 702; за 9 месяцев 2013 года — № 11, ст. 997;

об утверждении плана мероприятий по выполнению в 2013 году в АРК Общегосудар-
ственной п. «Национальный план действий по реализации Конвенции ООН о правах ребенка» 
на период до 2016 года, № 6, ст. 518;

об утверждении Плана мероприятий по выполнению в АРК Государственной п. активиза-
ции развития экономики на 2013—2014 годы, № 6, ст. 548;

о ходе реализации п. удешевления стоимости ипотечных кредитов для обеспечения до-
ступным жильем граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в АРК в 2013 году, 
№ 6, ст. 553;

об утверждении Плана мероприятий по выполнению Государственной целевой п. ре-
формирования Государственной уголовно-исполнительной службы на 2013—2017 годы, № 6, 
ст. 573;

об утверждении Плана мероприятий по выполнению Государственной целевой п. разви-
тия государственной службы на период до 2016 года, № 6, ст. 574;

о проведении в 2013 году конкурса по определению п. (проектов, мероприятий), разра-
ботанных общественными организациями и творческими союзами, для реализации которых 
предоставляется финансовая поддержка за счет средств бюджета АРК, № 9, ст. 840;
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о ходе реализации 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, № 10, ст. 908;

об организации и проведении публичного общественного обсуждения проекта П. обеспе-
чения общественной безопасности в АРК на 2014—2016 годы, № 11, ст. 996;

ПРОЕКТ, ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
об утверждении п. д. по рабочему п.:
«Реконструкция ГРС Холмовка АР Крым», № 4, ст. 366;
«Строительство дошкольного учебного заведения на 160 мест в с. Трудовое Симферо-

польского района», № 11, ст. 1009;

об итогах реализации п. (программ) международной технической помощи в АРК в 
2012 году, № 2, ст. 155;

о состоянии дел по разработке градостроительной и п. д. в АРК, № 11, ст. 1039;
о перспективах реализации инвестиционных п. в АРК, направленных на привлечение до-

полнительных ресурсов в развитие территорий и создание рабочих мест, № 12, ст. 1127;
о пилотном п. «Внедрение организации услуг по обеспечению питанием на условиях аут-

сорсинга», № 12, ст. 1144;
ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ЗАЩИТА
о вопросах п. з. высотных зданий и зданий повышенной этажности в АРК, № 12, ст. 1134;
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ
об утверждении Плана мероприятий по реализации в АРК Концепции государственной 

системы п. о. населения, № 2, ст. 139;
«ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ДЕЗИНФЕКЦИЯ г. СИМФЕРОПОЛЯ»
о реорганизации Крымского республиканского предприятия «П. д. г. С.»,  № 1, ст. 26.

Р

РАБОЧАЯ ГРУППА
о создании р. г., № 1, ст. 28;
РАБОЧЕЕ МЕСТО
об обеспечении молодежи первым р. м., № 6, ст. 588;
РАДИАЦИОННАЯ ЗАЩИТА
о некоторых вопросах р. з. населения в АРК, № 5, ст. 455;
РАДИОАКТИВНЫЕ ОТХОДЫ
о проведении пятой государственной инвентаризации р. о. в АРК, № 6, ст. 517;
РАЗРЕШЕНИЕ
о согласовании выдачи р. на специальное водопользование на использование воды водно-

го объекта местного значения, № 2, ст. 160;
РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
об утверждении плана мероприятий на 2013 год по реализации Государственной страте-

гии р. р. на период до 2015 года в АРК, № 2, ст. 141;
РЕГУЛЯТОРНЫЕ АКТЫ
об утверждении плана-графика по отслеживанию результативности р. а. Совета мини-

стров АРК на 2014 год, № 12, ст. 1130;
об утверждении плана деятельности Совета министров АРК по подготовке проектов р. а. 

на 2014 год, № 12, ст. 1131 (внесение изменений — № 12, ст. 1147);
РЕЛИГИОЗНАЯ ОБЩИНА
о регистрации устава р. о., № 1, ст. 14; № 5, ст. 440; № 6, ст. 561; № 7, ст. 635, ст. 646; № 10, 

ст. 910; в новой редакции — № 2, ст. 142; № 3, ст. 262; № 9, ст. 817; № 11, ст. 1000;
«РЕМЕСЛЕННЫЙ ГОРОДОК — КУЗНИЦА СЧАСТЬЯ»
о мероприятиях по сохранению и популяризации нематериального культурного насле-

дия в рамках реализации информационно-просветительских проектов «Р. г. — К. с.» и «Новая 
жизнь древней столицы», № 2, ст. 163;
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РЕОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ, УЧРЕЖДЕНИЯ, ЗАВЕДЕНИЯ
о р. Крымского республиканского:
п. «Профилактическая дезинфекция г. Симферополя», № 1, ст. 26; 
у. «Кировский межрегиональный приют для детей Министерства образования и науки, 

молодежи и спорта АРК», № 8, ст. 731;
профессионально-технического учебного з. «Феодосийское профессионально-техни-

ческое училище ресторанного сервиса и туризма», № 11, ст. 1001;
профессионально-технического учебного з. «Евпаторийское профессионально-техни-

ческое торгово-кулинарное училище», № 11, ст. 1002;
РЕПРЕССИРОВАННЫЕ ГРАЖДАНЕ
об утверждении плана мероприятий по усилению социальной защиты бывших политиче-

ских узников, р. и членов их семей на период до 2015 года, № 1, ст. 22.

С

СЕВЕРО-КРЫМСКИЙ КАНАЛ
о проведении мероприятий по подготовке и празднованию 50-летия работы С.-К. к. для 

блага и процветания Крыма, № 9, ст. 830;
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
о развитии сельскохозяйственной обслуживающей кооперации в АРК, № 4, ст. 385;
о готовности сельскохозяйственных предприятий АРК к проведению уборки ранних зер-

новых культур урожая 2013 года, № 6, ст. 550;
об утверждении планов подачи воды на полив сельскохозяйственных культур, в наливные 

водохранилища питьевого назначения и рыбные пруды в АРК на 2013 год, № 4, ст. 384;
о ходе подготовки сельскохозяйственных предприятий АРК к проведению сева озимых 

культур под урожай 2014 года, № 8, ст. 704;
об организации подготовки содержания скота и птицы в сельскохозяйственных предпри-

ятиях АРК в осенне-зимний период 2013/2014 годов, № 10, ст. 920;
«СКВОЗНОЕ ДЕЙСТВИЕ»
о подготовке и проведении межрегионального молодежного театрального конкурса-

фестиваля «С. д.», № 9, ст. 819;
СКОРАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ 
об использовании бюджетных средств на приобретение медикаментов и изделий меди-

цинского назначения для обеспечения с. м. п. — № 4, ст. 363; 
СОВЕТ МИНИСТРОВ
об отчете о деятельности С. м. АРК за 2012 год, итогах социально-экономического раз-

вития АРК за 2012 год и реализации Программы экономического и социального развития АРК 
за 2012 год, № 1, ст. 35;

об итогах работы Крымского центра переподготовки и повышения квалификации работ-
ников органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных 
предприятий, учреждений и организаций при С. м. АРК за 2012 год и задачах на 2013 год, № 1, 
ст. 34;

об утверждении состава Общественного совета при С. м. АРК, № 2, ст. 147;
о назначении стипендий С. м. АРК студентам высших учебных заведений, № 2, ст. 157;
о некоторых вопросах реализации полномочий С. м. АРК в сфере автомобильного транс-

порта, № 3, ст. 239;
о плане заседаний С. м. АРК на второй квартал 2013 года, № 3, ст. 268; на третий квартал 

2013 года — № 6, ст. 586; на четвертый квартал 2013 года — № 9, ст. 841; на первый квартал 
2014 года — № 12, ст. 1153;

о мерах по реализации экспертных предложений общественной организации «Обще-
ственная Палата Крыма» по результатам проведенной общественной экспертизы деятельности 
С. м. АРК, № 5, ст. 452;

о некоторых вопросах реализации полномочий С. м. АРК в сфере недропользования, № 6, 
ст. 547;
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о создании рабочей группы по вопросам, связанным с передачей автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в сферу управления С. м. АРК, № 10, ст. 904;

о подготовке проекта ориентировочного плана С. м. АРК по проведению консультаций 
с общественностью на 2014 год и организации его публичного общественного обсуждения, 
№ 11, ст. 994;

об утверждении плана-графика по отслеживанию результативности регуляторных актов 
С. м. АРК на 2014 год, № 12, ст. 1130;

об утверждении плана деятельности С. м. АРК по подготовке проектов регуляторных ак-
тов на 2014 год, № 12, ст. 1131 (внесение изменений — № 12, ст. 1147);

об утверждении Плана работы с кадрами С. м. АРК на 2014 год, № 12, ст. 1152;
СОВХОЗ-ЗАВОД ИМ. 1 МАЯ 
о прекращении Государственного предприятия с.-з. им. 1 Мая, № 10, ст. 912;
СОЗДАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ, УЧРЕЖДЕНИЙ
о с. Крымского республиканского п.:
«Порт-Терминал», № 1, ст. 18;
«Единый диспетчерский центр АРК», № 1,ст. 21; 
научно-производственного п. «Лечебные грязи Крыма», № 7, ст. 645;

о ликвидации Крымского республиканского института последипломного педагогическо-
го образования и с. Крымского республиканского у. «Центр последипломного педагогического 
образования», № 4, ст. 383;

СОРЕВНОВАНИЯ
о создании Организационного комитета по подготовке и проведению международных и 

всеукраинских с. по автомобильному спорту в АРК в 2013 году, № 5, ст. 442;
«СОЦВЕТИЕ КУЛЬТУР КРЫМА»
о подготовке и проведении Республиканского фестиваля «С. к. К.», № 9, ст. 820;
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА, СТРАХОВАНИЕ
об утверждении плана мероприятий по усилению с. з. бывших политических узников, 

репрессированных и членов их семей на период до 2015 года, № 1, ст. 22;
об утверждении списка лиц, уполномоченных представлять интересы государства в прав-

лении отделения Фонда с. с. по временной утрате трудоспособности в АРК, № 11, ст. 1034;
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ (ЭКОНОМИЧЕСКОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ)
об отчете о деятельности Совета министров АРК за 2012 год, итогах с.-э. р. АРК за 2012 год 

и реализации Программы э. и с. р. АРК за 2012 год, № 1, ст. 35;
об итогах с.-э. р. АРК и выполнении Программы э. и с. р. АРК на 2013 год и за I квартал 

2013 года, № 5, ст. 445; за I полугодие 2013 года — № 8, ст. 702; за 9 месяцев 2013 года — № 11, 
ст. 997;

СПЕЦИАЛЬНАЯ ЗОНА
о предоставлении статуса с. з. по производству сырья, которое используется для изготов-

ления продуктов детского и диетического питания, № 4, ст. 365;
СПОРТ
о вопросах модернизации детских и спортивных площадок, № 8, ст. 705;
ССУДЫ
об организационном обеспечении получения с. бюджетом АРК, № 3, ст. 240;
СТИПЕНДИИ
о назначении с. Совета министров АРК, № 8, ст. 706; студентам высших учебных заведе-

ний — № 2, ст. 157; № 8, ст. 722;
СТРАТЕГИЯ
об утверждении плана мероприятий на 2013 год по реализации Государственной с. регио-

нального развития на период до 2015 года в АРК, № 2, ст. 141;
об утверждении плана мероприятий по выполнению в АРК Указа Президента Украины 

от 25.06.13 г. № 342/2013 «О Плане мероприятий по реализации в 2013 году С. государственной 
политики содействия развитию гражданского общества в Украине», № 7, ст. 654 (внесение из-
менений — № 8, ст. 739);

СТРОИТЕЛЬСТВО
об утверждении проектной документации по рабочему проекту «С. дошкольного учебно-

го заведения на 160 мест в с. Трудовое Симферопольского района», № 11, ст. 1009;
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СУБВЕНЦИЯ
о распределении с., № 4, ст. 373.

Т

«ТАВРИЧЕСКИЙ БРИЗ»
о проведении I Международного молодежного форума «Т. б.», № 9, ст. 809;
ТВЕРДЫЕ БЫТОВЫЕ ОТХОДЫ
о ходе реализации КРП «Чистый город» инновационного экологического проекта в сфере 

сбора и переработки т. б. о. в г. Симферополе и Симферопольском районе за счет капитальных 
вложений от привлечения в бюджет развития АРК средств от местных заимствований, № 10, 
ст. 908;

ТЕЛЕКИНОФОРУМ
о проведении XIV Международного т. «Вместе», № 8, ст. 723;
ТЕРРОРИЗМ
об утверждении плана мероприятий по реализации в АРК Концепции борьбы с т., № 9, 

ст. 826;
ТОЛЕРАНТНОСТЬ
об утверждении Плана мероприятий по противодействию проявлениям ксенофобии и по-

вышению уровня т. в обществе на 2013—2014 годы, № 8, ст. 709;
ТОПЛИВО
об утверждении графика перевода предприятий АРК на резервные виды т. в течение ото-

пительного периода 2013/2014 годов, № 7, ст. 633;
ТОРГИ
о проведении земельных т., № 5, ст. 451;
ТОРГОВЛЯ
о результатах работы по недопущению т. в неустановленных местах в период курортного 

сезона 2013 года, № 9, ст. 842; о ходе выполнения распоряжения — № 11, ст. 998; о принятых 
мерах — № 12, ст. 1129;

ТРАМВАЙ
о проведении мероприятий, посвященных празднованию 100-летия Евпаторийского го-

родского т., № 10, ст. 921.

У

УБОРКА УРОЖАЯ
о готовности сельскохозяйственных предприятий АРК к проведению у. ранних зерновых 

культур у. 2013 года, № 6, ст. 550;
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА 
об утверждении Плана мероприятий по выполнению Государственной целевой програм-

мы реформирования Государственной у.-и. с. на 2013—2017 годы, № 6, ст. 573;
УЗНИКИ НАЦИЗМА
об утверждении Плана мероприятий по ознаменованию 25-летия организационного об-

щественного движения бывших малолетних у. н., № 8, ст. 726;
«УКРАИНА — КРУГЛЫЙ ГОД!»
о создании организационного комитета по подготовке и проведению Международной ку-

рортной выставки «У. — к. г.!», № 7, ст. 649;
УСТАВ
о регистрации у. религиозных общин, № 1, ст. 14; № 5, ст. 440; № 6, ст. 561; № 7, ст. 635, 

ст. 646; № 10, ст. 910; в новой редакции — № 2, ст. 142; № 3, ст. 262; № 9, ст. 817; № 11, ст. 1000;
УТРАТА ТРУДОСПОСОБНОСТИ
об утверждении списка лиц, уполномоченных представлять интересы государства в прав-

лении отделения Фонда социального страхования по временной у. т. в АРК, № 11, ст. 1034;
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УТРАТИВШИЕ СИЛУ
о признании у. с. распоряжения Совета министров АРК от 29.07.11 г. № 511-р, № 3, ст. 245; 

некоторых распоряжений Совета министров АРК — № 5, ст. 450; № 12, ст. 1156;
УЧАСТНИКИ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ
о проведении в АРК в 2014 году Года у. б. д. на территории других государств и празд-

новании 25-й годовщины вывода советских войск с территории Республики Афганистан, № 6, 
ст. 587 (внесение изменений — № 12, ст. 1139);

УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ
о переименовании крымских республиканских профессионально-технических у. з., № 5, 

ст. 446;
о подготовке у. з. АРК к новому 2013/2014 учебному году и к работе в осенне-зимний пе-

риод, № 6, ст. 549;
об утверждении проектной документации по рабочему проекту «Строительство дошколь-

ного у. з. на 160 мест в с. Трудовое Симферопольского района», № 11, ст. 1009;
УЧЕБНЫЙ ГОД
об обеспечении организованного начала 2013/2014 у. г. в АРК, № 9, ст. 806.

Ф

ФЕСТИВАЛЬ
о подготовке и проведении Республиканского ф. «Соцветие культур Крыма», № 9, ст. 820;
ФИНАНСОВО-БЮДЖЕТНАЯ ДИСЦИПЛИНА
об обеспечении экономного и рационального использования бюджетных средств и усиле-

нии ф.-б. д., № 2, ст. 138;
о состоянии ф.-б. д. в АРК за 2012 год, № 3, ст. 243;
ФОНД
об утверждении списка лиц, уполномоченных представлять интересы государства в прав-

лении отделения Ф. социального страхования по временной утрате трудоспособности в АРК, 
№ 11, ст. 1034;

ФОРУМ
о проведении I Международного молодежного ф. «Таврический бриз», № 9, ст. 809;
о проведении IV Международного Черноморского экономического ф., № 9, ст. 811;
о создании Организационного комитета по проведению Ф. по вопросам развития граж-

данского общества в АРК в 2013 году, № 9, ст. 825;
о подготовке и проведении Международного книжного крымского ф., № 10, ст. 907.

Х

ХВОЙНЫЕ НАСАЖДЕНИЯ
о мероприятиях по реализации новогодней ели (сосны) и охране х. н. от вырубки в пред-

новогодний период 2014 года, № 12, ст. 1133.

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 2012 год и задачах  
на 2013 год, № 1, ст. 34;

о ликвидации Крымского государственного аграрного учебно-консультационного ц., № 3, 
ст. 264;

о ликвидации Крымского республиканского института последипломного педагогическо-
го образования и создании Крымского республиканского учреждения «Ц. последипломного 
педагогического образования», № 4, ст. 383;
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о создании Рабочей группы по разработке предложений относительно комплексного 
развития Восточного региона Крыма и создания нового, современного рекреационного ц. —  
«город Киммерик», № 6, ст. 519.

Ч

«ЧИСТЫЙ ГОРОД»
о ходе реализации 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 заимство-
ваний, № 10, ст. 908;

ЧОБАН-ЗАДЕ БЕКИР
о подготовке и проведении мероприятий, посвященных 120-летию со дня рождения 

крымскотатарского поэта, ученого-тюрколога и общественного деятеля Б. Ч.-з., № 6, ст. 580;
ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ
об утверждении Порядка организации дежурств членов Совета министров АРК, руково-

дителей иных органов исполнительной власти АРК на рабочих местах в праздничные дни для 
решения вопросов, связанных с ликвидацией последствий ч. с., № 5, ст. 454.

Ш

ШЕВЧЕНКО Т. Г.
о создании Организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, по-

священных празднованию 200-летия со дня рождения Ш. Т. Г., № 11, ст. 1040.

Э

ЭКОНОМИКА, ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕФОРМЫ
об утверждении плана мероприятий по выполнению Национального плана действий 

на 2013 год по внедрению Плана э. р. на 2010—2014 годы «Обеспеченное общество, конку-
рентоспособная экономика, эффективное государство», № 4, ст. 338 (внесение измене- 
ний — № 8, ст. 710);

об утверждении Плана мероприятий по выполнению в АРК Государственной программы 
активизации развития э. на 2013—2014 годы, № 6, ст. 548;

о проведении IV Международного Черноморского экономического форума, № 9, ст. 811;
ЭКСПЕРТИЗА, ЭКСПЕРТНАЯ КОМИССИЯ
о создании Э. к., № 1, ст. 23;
о мерах по реализации экспертных предложений общественной организации «Обще-

ственная Палата Крыма» по результатам проведенной общественной э. деятельности Совета 
министров АРК, № 5, ст. 452;

ЭКСТРЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ
об утверждении Плана мероприятий по строительству, реконструкции, ремонту и содер-

жанию в надлежащем состоянии улиц и дорог, которые имеют приоритетное значение для над-
лежащего функционирования системы э. м. п. в АРК на 2013—2014 годы, № 4, ст. 378;

ЭНЕРГОНОСИТЕЛИ
об утверждении лимитов потребления э. на 2013 год, № 2, ст. 156.

Я

ЯРМАРКА
о проведении Всекрымской я. вакансий, № 3, ст. 244; № 8, ст. 724.
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ПРИКАЗЫ ОРГАНОВ  
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ

Г

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЮСТИЦИИ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ УКРАИНЫ В АРК
о признании утратившим силу приказа Главного управления юстиции Министерства 

юстиции Украины в АРК от 01.12. 11 г. № 1689/01-13, № 1, ст. 38;
об утверждении Положения о Комиссии Главного управления юстиции Министерства 

юстиции Украины в АРК по вопросам применения санкций за нарушение требований Закона 
Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, получен-
ных преступным путем, или финансированию терроризма» и/или нормативно-правовых актов, 
которые регулируют деятельность в сфере предотвращения и противодействия легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, № 11, ст. 1052.

М

МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА АРК

об утверждении Порядка работы общественной приемной по предоставлению бесплат-
ной первичной правовой помощи при Министерстве регионального развития и жилищно-
коммунального хозяйства АРК, № 1, ст. 36;

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ АРК
об утверждении Порядка работы общественной приемной по предоставлению бесплатной 

первичной правовой помощи при Министерстве экономического развития и торговли АРК, 
№ 2, ст. 169;

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ АРК
об утверждении Инструкции по подготовке бюджетных запросов, № 11, ст. 1051.

Р

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОМИТЕТ АРК ПО ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ 
И ОРОШАЕМОМУ ЗЕМЛЕДЕЛИЮ

об утверждении порядка составления, подачи запросов на публичную информацию  
в устной, письменной или другой форме (почтой, факсом, телефоном, электронной почтой)  
в Респуб ликанский комитет АРК по водохозяйственному строительству и орошаемому земле-
делию, № 2, ст. 167;

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОМИТЕТ АРК ПО ОХРАНЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
о признании утратившим силу приказа от 02.04.01 г.  № 4-ов, № 2, ст. 168;
об утверждении Положения об общественных инспекторах по охране культурного на-

следия, № 7, ст. 655;
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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 на 2013 год, 
№ 1, ст. 37; об утверждении дополнений к Лимитам — № 7, ст. 657, ст. 658; № 9, ст. 859;

о размерах фактических расходов на копирование или печать документов, которые предо-
ставляются по запросу на информацию, № 8, ст. 740;

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОМИТЕТ АРК ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ
об утверждении Порядка работы общественной приемной по предоставлению бесплатной 

первичной правовой помощи при Республиканском комитете АРК по строительству и архитек-
туре, № 2, ст. 170.

С

СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ ПОГРАНИЧНЫЙ ОТРЯД
об утверждении технологической схемы пропуска через государственную границу Украи-

ны лиц, транспортных средств и товаров (грузов) в международном пункте пропуска через 
государственную границу Украины: 

для воздушного сообщения «Симферополь» — № 2, ст. 171; 
морского сообщения «Керченский рыбный порт», «Керченский морской торговый порт», 

«Керченский морской порт «Камыш-Бурун», «ОАО «Судостроительный завод «Залив» — № 7, 
ст. 656;

морского сообщения «Севастопольский морской торговый порт», «Севастопольский мор-
ской рыбный порт» и в международных пунктах контроля через государственную границу для 
морского сообщения «ОАО «Севастопольский морской завод», «Югсудоремонт» АТЗТ «МИС», 
«ОАО «Персей», «ЗАО «Морбуд», «Черноморский НИИ судостроения (Большой Инкерман)», 
«СП «Югторсан», «ОАО «Югрефтрансфлот» — № 9, ст. 857;

воздушного сообщения «Севастополь» — № 9, ст. 858. 


