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

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

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

в третьем разделе публикуются постановления и распоряжения Совета министров 
Автономной Республики Крым;

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

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

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

Третий раздел состоит из двух частей: в первой части публикуются постановления, 
во второй — распоряжения Совета министров Автономной Республики Крым. 
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108. Постановление Верховной Рады Автономной Республики Крым от 28 февраля 2014 г. № 1674-6/14 «О фор-
мировании Совета министров Автономной Республики Крым» (украинский, крымскотатарский, русский).

109. Постановление Верховной Рады Автономной Республики Крым от 28 февраля 2014 г. № 1675-6/14 «О внесе-
нии изменений в некоторые нормативно-правовые и и++ные акты Верховной Рады Автономной Республики Крым» 
(украинский, крымскотатарский, русский).

110. Постановление Верховной Рады Автономной Республики Крым от 28 февраля 2014 г. № 1676-6/14 «Об об-
разовании комиссий Верховной Рады Автономной Республики Крым со статусом постоянных комиссий Верховной 
Рады Автономной Республики Крым» (украинский, крымскотатарский, русский).

111. Решение Верховной Рады Автономной Республики Крым от 28 февраля 2014 г. № 1677-6/14 «Об Иоффе Г. А.» 
(русский).

112. Решение Верховной Рады Автономной Республики Крым 28 февраля 2014 г. № 1678-6/14 «О Цекове С. П.» 
(русский). 

113. Решение Верховной Рады Автономной Республики Крым от 28 февраля 2014 г. № 1679-6/14 «О Нахлупи-
не В. Г.» (русский).

114. Решение Верховной Рады Автономной Республики Крым от 28 февраля 2014 г. № 1680-6/14 «О Клычнико-
ве В. Н.» (русский).

115. Решение Верховной Рады Автономной Республики Крым от 28 февраля 2014 г. № 1681-6/14 «О Пальчу-
ке В. В.» (русский).

116. Решение Верховной Рады Автономной Республики Крым от 28 февраля 2014 г. № 1682-6/14 «О Черня-
ке А. Ю.» (русский).

117. Решение Верховной Рады Автономной Республики Крым от 28 февраля 2014 г. № 1683-6/14 «О Бабенко Г. А.» 
(русский).

118. Решение Верховной Рады Автономной Республики Крым от 28 февраля 2014 г. № 1684-6/14 «О Лубиной Л. Е.» 
(русский).

119. Решение Верховной Рады Автономной Республики Крым от 28 февраля 2014 г. № 1685-6/14 «О Колисни-
ченко Н. П.» (русский).

120. Решение Верховной Рады Автономной Республики Крым от 28 февраля 2014 г. № 1686-6/14 «Об Абдураи-
мове Э. Э.» (русский).

121. Решение Верховной Рады Автономной Республики Крым от 28 февраля 2014 г. № 1687-6/14 «О внесении 
изменения в Решение Верховной Рады Автономной Республики Крым от 16 ноября 2010 года № 22-6/10 «Об образо-
вании Президиума Верховной Рады Автономной Республики Крым» (русский).

РАЗДЕЛ ВТОРОЙ

122. Решение Президиума Верховной Рады Автономной Республики Крым от 4 февраля 2014 г. № 1580-6/14 
«О подготовке к рассмотрению на пленарных заседаниях Верховной Рады Автономной Республики Крым вопроса 
«Об отчетах Президиума Верховной Рады Автономной Республики Крым, постоянных и других комиссий Верховной 
Рады Автономной Республики Крым о своей деятельности за 2013 год» (русский). 

123. Решение Президиума Верховной Рады Автономной Республики Крым от 4 февраля 2014 г. № 1581-6/14 
«О реализации депутатами Верховной Рады Автономной Республики Крым своих полномочий при рассмотрении 
предложений, заявлений и жалоб граждан за 2013 год» (русский).

124. Решение Президиума Верховной Рады Автономной Республики Крым от 4 февраля 2014 г. № 1582-6/14 
«О созыве восьмой сессии Верховной Рады Автономной Республики Крым шестого созыва» (русский).

125. Решение Президиума Верховной Рады Автономной Республики Крым от 4 февраля 2014 г. № 1583-6/14 
«О проекте повестки дня восьмой сессии Верховной Рады Автономной Республики Крым шестого созыва» (русский).

126. Решение Президиума Верховной Рады Автономной Республики Крым от 4 февраля 2014 г. № 1584-6/14 
«О проекте повестки дня заседаний Верховной Рады Автономной Республики Крым на пленарную неделю  
19—21 февраля 2014 года» (русский).

127. Решение Президиума Верховной Рады Автономной Республики Крым от 4 февраля 2014 г. № 1585-6/14 
«Об организации взаимодействия между органами Верховной Рады Автономной Республики Крым и Законодатель-
ного Собрания Краснодарского края в 2014 году» (русский).
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128. Решение Президиума Верховной Рады Автономной Республики Крым от 4 февраля 2014 г. № 1586-6/14 
«О присуждении премий Автономной Республики Крым студентам высших учебных заведений «За научные дости-
жения в сфере приоритетных направлений развития Крыма» (русский).

129. Решение Президиума Верховной Рады Автономной Республики Крым от 4 февраля 2014 г. № 1587-6/14 
«О назначении грантов Автономной Республики Крым молодым ученым Крыма» (русский).

130. Решение Президиума Верховной Рады Автономной Республики Крым от 4 февраля 2014 г. № 1588-6/14 
«О назначении стипендий Автономной Республики Крым ведущим спортсменам и их тренерам по олимпийским 
видам спорта, а также видам спорта, не входящим в программу Олимпийских игр» (русский).

131. Решение Президиума Верховной Рады Автономной Республики Крым от 4 февраля 2014 г. № 1589-6/14 
«О назначении стипендий Автономной Республики Крым молодым спортсменам» (русский). 

132. Решение Президиума Верховной Рады Автономной Республики Крым от 4 февраля 2014 г. № 1590-6/14 
«О внесении изменений в Решение Президиума Верховной Рады Автономной Республики Крым от 5 апреля 2011 года 
№ 305-6/11 «Об описаниях и образцах знаков отличия Автономной Республики Крым, типовых формах наградных 
листов» (русский).

133. Решение Президиума Верховной Рады Автономной Республики Крым от 4 февраля 2014 г. № 1591-6/14 
«О внесении изменений в Решение Президиума Верховной Рады Автономной Республики Крым от 7 декабря 
2010 года № 103-6/10 «О составе Организационного комитета по подготовке и проведению Международного фести-
валя «Великое русское слово» (русский).

134. Решение Президиума Верховной Рады Автономной Республики Крым от 4 февраля 2014 г. № 1592-6/14 
«О ходатайстве о награждении Почетной грамотой Верховной Рады Украины Мельниковой М. И.» (русский).

135. Решение Президиума Верховной Рады Автономной Республики Крым от 4 февраля 2014 г. № 1593-6/14 
«О награждении работников различных отраслей» (русский).

136. Решение Президиума Верховной Рады Автономной Республики Крым от 7 февраля 2014 г. № 1594-6/14 
«О представлении Прокурора Автономной Республики Крым от 29 января 2014 г. № 07/1-212 исх. 14» (русский). 

137. Решение Президиума Верховной Рады Автономной Республики Крым от 7 февраля 2014 г. № 1595-6/14 
«Об образовании рабочей группы по подготовке предложений по внесению изменений в Конституцию Украины, 
Конституцию Автономной Республики Крым в части укрепления конституционно-правовых гарантий и расширения 
полномочий Автономной Республики Крым» (русский). 

138. Решение Президиума Верховной Рады Автономной Республики Крым от 10 февраля 2014 г. № 1596-6/14 
«О награждении участников боевых действий на территории других государств» (русский).

139. Решение Президиума Верховной Рады Автономной Республики Крым от 10 февраля 2014 г. № 1597-6/14 
«О ходатайстве о награждении Почетной грамотой Верховной Рады Украины Викторова Ю. С.» (русский).

140. Решение Президиума Верховной Рады Автономной Республики Крым от 17 февраля 2014 г. № 1598-6/14 
«О внесении изменений в проект повестки дня восьмой сессии Верховной Рады Автономной Республики Крым ше-
стого созыва и проект повестки дня заседаний Верховной Рады Автономной Республики Крым на пленарную неделю 
19—21 февраля 2014 года» (русский).

141. Решение Президиума Верховной Рады Автономной Республики Крым от 17 февраля 2014 г. № 1600-6/14 
«О внесении изменений в проект повестки дня восьмой сессии Верховной Рады Автономной Республики Крым ше-
стого созыва и проект повестки дня заседаний Верховной Рады Автономной Республики Крым на пленарную неделю 
19—21 февраля 2014 года» (русский).

142. Решение Президиума Верховной Рады Автономной Республики Крым от 18 февраля 2014 г. № 1601-6/14 
«О внесении изменений в проект повестки дня восьмой сессии Верховной Рады Автономной Республики Крым ше-
стого созыва и проект повестки дня заседаний Верховной Рады Автономной Республики Крым на пленарную неделю 
19—21 февраля 2014 года» (русский).

143. Решение Президиума Верховной Рады Автономной Республики Крым от 19 февраля 2014 г. № 1628-6/14 
«О выдвижении кандидатуры Фикса Е. З. к награждению орденом Богдана Хмельницкого III степени» (русский).

144. Решение Президиума Верховной Рады Автономной Республики Крым от 19 февраля 2014 г. № 1629-6/14 
«О награждении работников различных отраслей» (русский).

**********

145. Обращение Президиума Верховной Рады Автономной Республики Крым от 4 февраля 2014 г. № 32-6/14-ПВР 
(русский).

146. Обращение Президиума Верховной Рады Автономной Республики Крым 7 февраля 2014 г. № 33-6/14-ПВР 
(русский).
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РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ

147. Постановление Совета министров Автономной Республики Крым от 4 февраля 2014 г. № 6 «О внесении 
изменений в Положение о Республиканском комитете по земельным ресурсам Автономной Республики Крым»  
(русский). 

148. Постановление Совета министров Автономной Республики Крым от 4 февраля 2014 г. № 7 «О внесении 
изменения в Постановление Совета министров Автономной Республики Крым от 17 января 2012 года № 7» (русский).

149. Постановление Совета министров Автономной Республики Крым от 10 февраля 2014 г. № 8 «О признании 
утратившими силу некоторых постановлений Совета министров Автономной Республики Крым» (русский). 

150. Постановление Совета министров Автономной Республики Крым от 11 февраля 2014 г. № 9 «Об утверж-
дении Порядка использования средств бюджета Автономной Республики Крым на 2014 год, предусмотренных на 
мероприятия по обеспечению реализации стратегических и программных документов по вопросам социально-
экономического развития Автономной Республики Крым» (русский). 

151. Постановление Совета министров Автономной Республики Крым от 11 февраля 2014 г. № 10 «О Порядке 
составления, утверждения и контроля выполнения финансовых планов предприятий (организаций), принадлежащих 
Автономной Республике Крым и входящих в сферу управления органов исполнительной власти Автономной Респуб-
лики Крым, и хозяйственных обществ, в уставных капиталах которых более 50% акций (долей, паев) принадлежит 
Автономной Республике Крым» (русский).

152. Постановление Совета министров Автономной Республики Крым от 11 февраля 2014 г. № 11 «О признании 
утратившим силу Постановления Совета министров Автономной Республики Крым от 10 августа 2010 года № 313» 
(русский).

153. Постановление Совета министров Автономной Республики Крым от 11 февраля 2014 г. № 12 «О внесении 
изменений в Постановление Совета министров Автономной Республики Крым от 31 января 2011 года № 21» (русский).

154. Постановление Совета министров Автономной Республики Крым от 11 февраля 2014 г. № 13 «О создании 
Комиссии по конкурсному отбору предприятий для предоставления предприятиям финансовой поддержки через 
механизм удешевления кредитов за счет средств бюджета Автономной Республики Крым» (русский). 

155. Постановление Совета министров Автономной Республики Крым от 11 февраля 2014 г. № 14 «О выдаче 
лицензии на осуществление хозяйственной деятельности по централизованному водоотведению» (русский).

156. Постановление Совета министров Автономной Республики Крым от 11 февраля 2014 г. № 15 «О выдаче 
лицензий на осуществление хозяйственной деятельности по централизованному водоснабжению» (русский). 

157. Постановление Совета министров Автономной Республики Крым от 11 февраля 2014 г. № 16 «О переоформ-16 «О переоформ-О переоформ-
лении лицензии на осуществление хозяйственной деятельности по производству тепловой энергии (кроме деятельно-
сти по производству тепловой энергии на теплоэлектроцентралях, теплоэлектростанциях, атомных электростанциях 
и когенерационных установках и установках с использованием нетрадиционных или возобновляемых источников 
энергии)» (русский).

158. Постановление Совета министров Автономной Республики Крым от 11 февраля 2014 г. № 17 «О внесении 
изменений в Постановление Совета министров Автономной Республики Крым от 20 июля 2010 года № 286» (русский).

159. Постановление Совета министров Автономной Республики Крым от 11 февраля 2014 г. № 18 «О выдаче 
лицензии на осуществление хозяйственной деятельности по производству тепловой энергии (кроме деятельности 
по производству тепловой энергии на теплоэлектроцентралях, теплоэлектростанциях, атомных электростанциях 
и когенерационных установках и установках с использованием нетрадиционных или возобновляемых источников 
энергии), снабжению тепловой энергией» (русский). 

160. Постановление Совета министров Автономной Республики Крым от 11 февраля 2014 г. № 19 «Об утверж-19 «Об утверж-Об утверж-
дении Порядка финансирования и выплаты частичной компенсации расходов, связанных с оплатой услуг сиделок по 
социально-медицинским показаниям для инвалидов Великой Отечественной войны 1 группы» (русский). 

161. Постановление Совета министров Автономной Республики Крым от 11 февраля 2014 г. № 20 «О порядке 
проведения выплаты ветеранам труда, которые имеют трудовой стаж более 50 лет и трудовые заслуги» (русский).

162. Постановление Совета министров Автономной Республики Крым от 11 февраля 2014 г. № 21 «О внесении 
изменений в Постановление Совета министров Автономной Республики Крым от 27 марта 2012 года № 79 и при- и при-и при-
знании утратившими силу некоторых постановлений Совета министров Автономной Республики Крым» (русский). 

163. Постановление Совета министров Автономной Республики Крым от 11 февраля 2014 г. № 22 «О внесе-22 «О внесе-О внесе-
нии изменений в Постановление Совета министров Автономной Республики Крым от 12 февраля 2013 года № 16»  
(русский).

164. Постановление Совета министров Автономной Республики Крым от 11 февраля 2014 г. № 23 «Об утвержде-23 «Об утвержде-Об утвержде-
нии Порядка использования средств бюджета Автономной Республики Крым, предусмотренных на мероприятия по 
наружному освещению участка автомобильной дороги общего пользования Харьков — Симферополь — Алушта — 
Ялта (км 662 + 750 — км 680 +200)» (русский).

165. Постановление Совета министров Автономной Республики Крым от 11 февраля 2014 г. № 24 «О внесе-24 «О внесе-О внесе-
нии изменений в Постановление Совета министров Автономной Республики Крым от 23 января 2007 года № 40»  
(русский).
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166. Распоряжение Совета министров Автономной Республики Крым от 24 января 2014 г. № 32-р «Об утверж-
дении Плана мероприятий по подготовке и проведению в 2014 году в Автономной Республике Крым Дня Европы в 
Украине» (русский). 

167. Распоряжение Совета министров Автономной Республики Крым от 24 января 2014 г. № 35-р «О внесении 
изменения в распоряжение Совета министров Автономной Республики Крым от 24 декабря 2013 года № 1248-р» 
(русский).

168. Распоряжение Совета министров Автономной Республики Крым от 24 января 2014 г. № 36-р «Об итогах 
работы Крымского центра переподготовки и повышения квалификации работников органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, государственных предприятий, учреждений и организаций при Совете мини-
стров Автономной Республики Крым за 2013 год и задачах на 2014 год» (русский).

169. Распоряжение Совета министров Автономной Республики Крым от 30 января 2014 г. № 44-р «Об утвержде-
нии состава коллегии Государственного архива в Автономной Республике Крым» (русский).

170. Распоряжение Совета министров Автономной Республики Крым от 3 февраля 2014 г. № 51-р «Об итогах 
социально-экономического развития Автономной Республики Крым и выполнении Программы экономического и 
социального развития Автономной Республики Крым на 2013 год, утвержденной Постановлением Верховной Рады 
Автономной Республики Крым от 26 декабря 2012 года № 1069-6/12, за 2013 год» (русский).

171. Распоряжение Совета министров Автономной Республики Крым от от 4 февраля 2014 г. № 54-р «О награж-
дении Почетной грамотой Совета министров Автономной Республики Крым» (русский).

172. Распоряжение Совета министров Автономной Республики Крым от 10 февраля 2014 г. № 55-р «Об утверж-
дении Плана мероприятий, проведение которых планируется с участием представителей иностранных государств, 
международных организаций и субъектов хозяйствования в 2014 году» (русский).

173. Распоряжение Совета министров Автономной Республики Крым от 10 февраля 2014 г. № 57-р «О согла-
совании персонального состава общественной коллегии по вопросам защиты общественной морали в Автономной 
Республике Крым» (русский).

174. Распоряжение Совета министров Автономной Республики Крым от 11 февраля 2014 г. № 60-р «О состоянии 
обеспечения прав и свобод граждан, охраны правопорядка и общественной безопасности в Автономной Республике 
Крым» (русский).

175. Распоряжение Совета министров Автономной Республики Крым от 11 февраля 2014 г. № 61-р «Об ито-
гах ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, возникшей вследствие сложных погодных условий в период 
с 29 января по от 4 февраля 2014 г. на территории Автономной Республики Крым» (русский).

176. Распоряжение Совета министров Автономной Республики Крым от 11 февраля 2014 г. № 62-р «О ходе под-
готовки сельскохозяйственных предприятий Автономной Республики Крым к весенне-полевым работам» (русский).

177. Распоряжение Совета министров Автономной Республики Крым от 11 февраля 2014 г. № 63-р «О формиро-
вании региональных ресурсов продовольственного зерна урожая 2014 г. в Автономной Республике Крым» (русский).

178. Распоряжение Совета министров Автономной Республики Крым от 11 февраля 2014 г. № 65-р «О внесе-
нии изменений в распоряжение Совета министров Автономной Республики Крым от 10 апреля 2012 года № 194-р»  
(русский).

179. Распоряжение Совета министров Автономной Республики Крым от 11 февраля 2014 г. № 66-р «О создании 
Крымского республиканского учреждения «Национально-культурный центр «Дом дружбы» (русский).

180. Распоряжение Совета министров Автономной Республики Крым от 11 февраля 2014 г. № 67-р «О проведе-
нии мероприятий, связанных с 700-летием мечети Узбека и медресе» (русский).

181. Распоряжение Совета министров Автономной Республики Крым от 11 февраля 2014 г. № 68-р «О проведе-
нии в Автономной Республике Крым в 2014 году мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества» (русский).

182. Распоряжение Совета министров Автономной Республики Крым от 11 февраля 2014 г. № 69-р «О вопросах 
эффективности управления предприятиями (организациями), входящими в сферу управления органов исполнитель-
ной власти Автономной Республики Крым» (русский).

183. Распоряжение Совета министров Автономной Республики Крым от 11 февраля 2014 г. № 70-р «О мерах по 
сокращению количества убыточных субъектов хозяйствования» (русский).

184. Распоряжение Совета министров Автономной Республики Крым от 11 февраля 2014 г. № 71-р «О подготов-
ке и проведении межрегионального молодежного театрального конкурса-фестиваля «Сквозное действие» (русский).

185. Распоряжение Совета министров Автономной Республики Крым от 11 февраля 2014 г. № 72-р «О проведе-
нии ежегодной Всекрымской акции «Сохраним культурное наследие Крыма вместе» (русский).

186. Распоряжение Совета министров Автономной Республики Крым от 11 февраля 2014 г. № 73-р «О подго-
товке и проведении Международного форума по вопросам изучения и сохранения подводного культурного наследия 
Черного моря «Черное море в ХХI столетии» (русский).

187. Распоряжение Совета министров Автономной Республики Крым от 11 февраля 2014 г. № 74-р «О мероприя-
тиях по сохранению и популяризации нематериального культурного наследия в рамках реализации информационно-
просветительских проектов «Ремесленный городок — Кузница счастья» и «Новая жизнь древней столицы» (русский).
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188. Распоряжение Совета министров Автономной Республики Крым от 11 февраля 2014 г. № 76-р «О внесе-
нии изменений в распоряжение Совета министров Автономной Республики Крым от 10 декабря 2013 года № 1183-р» 
(русский).

189. Распоряжение Совета министров Автономной Республики Крым от 11 февраля 2014 г. № 77-р «Об опреде-
лении органа управления объектом» (русский).

190. Распоряжение Совета министров Автономной Республики Крым от 11 февраля 2014 г. № 78-р «О некоторых 
вопросах по подготовке и празднованию 200-летия со дня рождения Т. Г. Шевченко» (русский).

191. Распоряжение Совета министров Автономной Республики Крым от 11 февраля 2014 г. № 79-р «Об улучше-
нии социального сопровождения семей с детьми, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах» (русский).

192. Распоряжение Совета министров Автономной Республики Крым от 11 февраля 2014 г. № 80-р «Об утверж-
дении ликвидационного баланса» (русский).

193. Распоряжение Совета министров Автономной Республики Крым от 11 февраля 2014 г. № 81-р «О внесе-
нии изменений в распоряжение Совета министров Автономной Республики Крым от 23 апреля 2013 года № 324-р» 
(русский).

194. Распоряжение Совета министров Автономной Республики Крым от 11 февраля 2014 г. № 82-р «О внесе-
нии изменений в распоряжение Совета министров Автономной Республики Крым от 27 марта 2012 года № 169-р» 
(русский).

195. Распоряжение Совета министров Автономной Республики Крым от 11 февраля 2014 г. № 83-р «Об опреде-
лении органа управления объектом» (русский).

196. Распоряжение Совета министров Автономной Республики Крым от 11 февраля 2014 г. № 84-р «О внесе-
нии изменений в распоряжение Совета министров Автономной Республики Крым от 25 апреля 2012 года № 224-р» 
(русский).

197. Распоряжение Совета министров Автономной Республики Крым от 11 февраля 2014 г. № 85-р «Об утверж-
дении Плана мероприятий по выполнению поручения Президента Украины Януковича В. Ф. от 18 октября 2013 года 
№ 1-1/2727» (русский).

198. Распоряжение Совета министров Автономной Республики Крым от 11 февраля 2014 г. № 89-р «О внесе-
нии измене ний в распоряжение Совета министров Автономной Республики Крым от 11 декабря 2012 года № 931-р» 
(русский).

199. Распоряжение Совета министров Автономной Республики Крым от 11 февраля 2014 г. № 90-р «Об орга-
низационно-методических указаниях по подготовке работающего населения Автономной Республики Крым к 
действиям  в чрезвычайных ситуациях» (русский).

200. Распоряжение Совета министров Автономной Республики Крым от 11 февраля 2014 г. № 91-р «Об органи-
зации проведения в Автономной Республике Крым в 2014 году крымской акции «Успех года» (русский).

201. Распоряжение Совета министров Автономной Республики Крым от 11 февраля 2014 г. № 92-р «О про-
ведении в Автономной Республике Крым в 2014 году мероприятий, приуроченных к 70-й годовщине освобождения 
Крыма от фашистских захватчиков, и Всеукраинской эстафеты памяти «Слава освободителям Украины» (русский).

202. Распоряжение Совета министров Автономной Республики Крым от 11 февраля 2014 г. № 94-р «О награж-
дении Почетной грамотой Совета министров Автономной Республики Крым» (русский).
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РОЗДІЛ ПЕРШИЙ

ПОСТАНОВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ 
АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПЛАН РЕАЛІЗАЦІЇ ДРУГОГО ЕТАПУ (2014—2016 РОКИ) СТРАТЕГІЇ 
ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ АВТОНОМНОЇ 
РЕСПУБЛІКИ КРИМ НА 2011—2020 РОКИ

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 138 Конституції України, пункту 11 ча-
стини другої статті 26 Конституції Автономної Республіки Крим, пункту 12 частини другої 
статті 9 Закону України «Про Верховну Раду Автономної Республіки Крим», статті 11 Закону 
України «Про державне прогнозування й розробку програм економічного і соціального роз-
витку України», а також з метою розвитку конкурентоспроможності економіки Автономної 
Республіки Крим і подальше прискорення економічного росту 

Верховна Рада Автономної Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити План реалізації другого етапу (2014—2016 роки) Стратегії економічного і 

соціального розвитку Автономної Республіки Крим на 2011—2020 роки (додається)*.
2. Раді міністрів Автономної Республіки Крим:
2.1. Вжити заходів щодо виконання Плану реалізації другого етапу (2014—2016 роки) Стра-

тегії економічного і соціального розвитку Автономної Республіки Крим на 2011—2020 роки.
2.2. При підготовці проектів бюджету Автономної Республіки Крим на відповідні роки 

передбачати фінансування заходів Плану реалізації другого етапу (2014—2016 роки) Стратегії 
економічного і соціального розвитку Автономної Республіки Крим на 2011—2020 роки з ураху-
ванням фінансових можливостей.

3. Контроль за виконанням цієї Постанови покласти на постійні комісії Верховної Ради 
Автономної Республіки Крим з питань, що входять до їхньої компетенції.

4. Ця Постанова набуває чинності від дня опублікування.

Голова Верховної Ради Автономної Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 22 січня 2014 року
№ 1571-6/14

_____________

ПОСТАНОВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ  
АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПРОЕКТ ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТТІ 73 
КОДЕКСУ ЗАКОНІВ ПРО ПРАЦЮ УКРАЇНИ (ЩОДО ВСТАНОВЛЕННЯ  
СВЯТ УРАЗА-БАЙРАМ І КУРБАН-БАЙРАМ СВЯТКОВИМИ ДНЯМИ 
В АВТОНОМНІЙ РЕСПУБЛІЦІ КРИМ)»

Відповідно до пункту 1 частини другої статті 26 Конституції Автономної Республіки 
Крим, з метою забезпечення прав і свобод громадян, які сповідують іслам в Автономній Рес-
публіці Крим,
*Постанова публікується без Додатка.

42

51
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Верховна Рада Автономної Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Схвалити проект закону України «Про внесення змін до статті 73 Кодексу законів 

про працю України (щодо встановлення свят Ураза-байрам і Курбан-байрам святковими днями 
в Автономній Республіці Крим)» (додається).

2. Звернутися до народних депутатів України із проханням внести в установленому по-
рядку цей законопроект до Верховної Ради України і підтримати його при розгляді Верховною 
Радою України.

3. Ця Постанова набирає чинності від дня опублікування.

Голова Верховної Ради Автономної Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 19 лютого 2014 року
№ 1611-6/14

Додається 
до Постанови Верховної Ради  
Автономної Республіки Крим 
від 19.02.2014 р. № 1611-6/14

Проект

ЗАКОН УКРАЇНИ  
Про внесення змін до статті 73 Кодексу законів про працю України  

(щодо встановлення свят Ураза-байрам і Курбан-байрам  
святковими днями в Автономній Республіці Крим)

Верховна Рада України  п о с т а н о в л я є:
І. Внести до статті 73 Кодексу законів про працю України (Відомості Верховної Ради 

УРСР, 1971 р., додаток до № 50, ст. 375) такі зміни:
1. Після частини другої доповнити новими частинами такого змісту:
«З урахуванням особливостей Автономної Республіки Крим додатково встановлюються 

такі святкові дні:
один день — Ураза-байрам,
один день — Курбан-байрам.
Дати проведення свят Ураза-байрам і Курбан-байрам щороку оголошуються Радою 

міністрів Автономної Республіки Крим не пізніше ніж за три місяці до їх настання».
2. У зв’язку із цим частини третю, четверту, п’яту вважати відповідно частинами п’ятою, 

шостою, сьомою.
ІІ. Цей Закон набуває чинності від дня, що йде за днем його опублікування.

Голова Верховної Ради України В. РИБАК

м. Київ,

____________

ПОСТАНОВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ  
АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ЗАХОДИ ЩОДО РОЗВИТКУ КРИМСЬКОТАТАРСЬКОЇ КУЛЬТУРИ 
І МОВИ НА 2014 РІК

Відповідно до статей 10, 14 Конституції Автономної Республіки Крим, з метою розвитку 
кримськотатарської культури і мови

Верховна Рада Автономної Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:

53
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1. Затвердити план заходів щодо розвитку кримськотатарської культури і мови на 2014 рік 
(додаються).

2. Раді міністрів Автономної Республіки Крим:
забезпечити проведення заходів щодо розвитку кримськотатарської культури і мови 

на 2014 рік у межах коштів, передбачених у бюджеті Автономної Республіки Крим на 2014 рік 
на відповідну галузь головним розпорядникам бюджетних коштів — виконавцям заходів;

координувати роботу з виконання заходів щодо розвитку кримськотатарської культури 
і мови на 2014 рік.

3. Рекомендувати органам місцевого самоврядування в Автономній Республіці Крим 
розробити й затвердити місцеві заходи щодо розвитку кримськотатарської культури і мови на 
2014 рік.

4. Контроль за виконанням цієї Постанови покласти на Постійну комісію Верховної Ради 
Автономної Республіки Крим з питань міжнаціональних відносин і проблем депортованих гро-
мадян.

5. Цю Постанову опублікувати в газеті «Крымские известия».
6. Ця Постанова набирає чинності від дня опублікування.

Голова Верховної Ради Автономної Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 19 лютого 2014 року
№ 1613-6/14

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Постанова Верховної Ради  
Автономної Республіки Крим  
19.02.2014 р. № 1613-6/14

ПЛАН 
заходів щодо розвитку кримськотатарської культури і мови на 2014 рік

№ 
з/п Заходи Відповідальні за виконання Строки

1 2 3 4
1. Проведення ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської 

олімпіади з кримськотатарської мови і літера-
тури

Міністерство освіти та науки, молоді і спорту 
АРК

Березень

2. Проведення IX республіканського фестивалю 
учнівської творчості кримськотатарською мовою 
«Рідна мова безцінна, і невичерпні духовні ба-
гатства народу»

Міністерство освіти та науки, молоді і спорту 
АРК, Республіканський комітет АРК у справах 
міжнаціональних відносин і депортованих гро-
мадян

Лютий

3. Проведення республіканського конкурсу літе-
ратурних творчих робіт кримськотатарською 
мовою імені Юнуса Кандима «Къырым — менім 
Ватаным» (Крим — моя Батьківщина) у межах 
республіканського фестивалю учнівської твор-
чості кримськотатарською мовою «Рідна мова 
безцінна, і невичерпні духовні багатства народу» 

Міністерство освіти та науки, молоді і спорту 
АРК, Республіканський комітет АРК у справах 
міжнаціональних відносин і депортованих гро-
мадян

Лютий — 
березень 

4. Проведення заходів, присвячених 120-річчю від 
дня народження кримськотатарського компози-
тора Яг’я Шерфедінова

Республіканський комітет АРК у справах між-
національних відносин і депортованих громадян, 
Міністерство культури АРК

Березень

5. Проведення конференції, присвяченій життю 
і діяльності Ісмаїла Гаспринського «Життя, від-
дане освіті» 

Республіканський комітет АРК у справах між-
національних відносин і депортованих громадян, 
Міністерство культури АРК

Вересень

6. Проведення конкурсу кримськотатарської пісні 
й художнього слова «Мінарети Солхата»

Республіканський комітет АРК у справах міжна-
ціональних відносин і депортованих громадян

Вересень

7. Заходи, присвячені 700-річчю мечеті Узбека 
й медресе в Старому Криму

Республіканський комітет АРК у справах між-
національних відносин і депортованих громадян, 
Республіканський комітет АРК з питань охорони 
культурної спадщини, Міністерство культури 
АРК

Жовтень
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1 2 3 4
8. V міжнародна школа-симпозіум «Філологія без 

кордонів»
Республіканський комітет АРК у справах між-
національних відносин і депортованих громадян, 
Міністерство освіти та науки, молоді і спорту 
АРК

Жовтень

9. Проведення ІІ Республіканського літературного 
конкурсу творчих робіт кримськотатарською мо-
вою серед учнів і студентів

Міністерство освіти та науки, молоді і спорту 
АРК

Жовтень —
листопад

10. Проведення огляду-конкурсу на кращий кабінет 
кримськотатарської мови та літератури

Міністерство освіти та науки, молоді і спорту 
АРК

Листопад

11. Проведення Тижня кримськотатарської культури 
в АРК 

Республіканський комітет АРК у справах міжна-
ціональних відносин і депортованих громадян 

Вересень —
жовтень

12. Проведення тижня кримськотатарської літе-
ратури «Через пізнання до миру й згоди»  
у навчальних закладах АРК 

Міністерство освіти та науки, молоді і спорту 
АРК

Протягом 
року

13. Проведення в закладах освіти заходів, присвяче-
них Дню пам’яті жертв депортації із Криму

Міністерство освіти та науки, молоді і спорту 
АРК

Травень

14. Проведення першочергових протиаварійних 
робіт на пам’ятниках, пов’язаних з історією 
та культурою кримськотатарського народу

Республіканський комітет АРК у справах між-
національних відносин і депортованих громадян, 
Республіканський комітет АРК з питань охорони 
культурної спадщини

Протягом 
року

15. Видання навчальної, наукової, науково-
методичної і художньої літератури кримськота-
тарською мовою

Республіканський комітет АРК у справах міжна-
ціональних відносин і депортованих громадян

Протягом 
року

16. Забезпечення планомірного впровадження у ВНЗ 
I—IV рівнів акредитації спецкурсу «Мовний 
етикет українців, росіян, кримських татар», роз-
роблення відповідної навчальної програми

Міністерство освіти та науки, молоді і спорту 
АРК

Вересень

____________

ПОСТАНОВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ  
АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ УГОДИ МІЖ РАДОЮ МІНІСТРІВ АВТОНОМНОЇ 
РЕСПУБЛІКИ КРИМ (УКРАЇНА) ТА УРЯДОМ ВОРОНЕЗЬКОЇ ОБЛАСТІ 
(РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ) ПРО ТОРГОВО-ЕКОНОМІЧНЕ, НАУКОВО-
ТЕХНІЧНЕ Й КУЛЬТУРНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО 

Відповідно до частини третьої статті 18, пункту 36 частини другої статті 26 Конституції 
Автономної Республіки Крим і Положення про порядок укладення, затвердження й припи-
нення дії договорів та угод від імені Автономної Республіки Крим з питань, віднесених до її 
відання, затвердженого Постановою Верховної Ради Автономної Республіки Крим від 24 груд-
ня 1998 року № 315-2/98, з метою подальшого розвитку співробітництва між Автономною 
Республікою Крим (Україна) і Воронезькою областю (Російська Федерація)

Верховна Рада Автономної Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Угоду між Радою міністрів Автономної Республіки Крим (Україна) і Урядом 

Воронезької області (Російська Федерація) про торгово-економічне, науково-технічне й куль-
турне співробітництво (додається).

2. Ця Постанова набирає чинності від дня опублікування.

Голова Верховної Ради Автономної Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 19 лютого 2014 року
№ 1615-6/14

55
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
Постанова Верховної Ради  
Автономної Республіки Крим  
19.02.2014 р. № 1615-6/14

УГОДА 
між Радою міністрів Автономної Республіки Крим (Україна) 

і Урядом Воронезької області (Російська Федерація)  
про торгово-економічне, науково-технічне й культурне співробітництво

Рада міністрів Автономної Республіки Крим (Україна) і Уряд Воронезької області 
(Російська Федерація) (далі — «Сторони»),

керуючись Договором про дружбу, співробітництво й партнерство між Російською 
Федерацією та Україною від 31 травня 1997 року,

беручи до уваги існуючі торгово-економічні і культурні зв’язки України та Російської 
Федерації,

з огляду на взаємну зацікавленість у подальшому розширенні торгово-економічного, 
науково-технічного й культурного співробітництва,

виходячи із принципів рівноправності та взаємної вигоди,
домовилися про наведене нижче:

Стаття 1
Сторони здійснюють співробітництво в межах цієї Угоди відповідно до законодавства 

України і Російської Федерації.

Стаття 2
Сторони розвивають співробітництво відповідно до законодавства України і Російської 

Федерації в таких галузях:
промисловість, сільське господарство, транспорт і торгівля;
наука, техніка й охорона здоров’я;
культура та мистецтво;
туризм;
освіта і спорт;
екологія і раціональне використання природних ресурсів.

Стаття 3
1. Сторони сприяють взаємному розвитку торгівлі, виробничого, інвестиційного та інших 

видів економічного співробітництва.
2 Сторони сприяють створенню сприятливих умов для розвитку спільної діяльності 

суб’єктів господарювання, у тому числі організації нових робочих місць.
3. Сторони сприяють створенню суб’єктів господарювання, торгових домів та інших 

спільних структур, підтримують двостороннє співробітництво підприємств, у тому числі ма-
лого й середнього бізнесу.

Стаття 4
1. Сторони в межах своїх повноважень надають необхідне сприяння укладенню й реа-

лізації прямих договорів (контрактів) між підприємствами та організаціями всіх форм власнос-
ті, розташованими в Автономній Республіці Крим (Україна) і Воронезькій області (Російська 
Федерація) (далі — суб’єкти господарювання), на постачання сировини, продовольства, про-
дукції виробничо-технічного призначення, товарів народного споживання і надання послуг.

2. Відповідальність за виконання зобов’язань за договорами (контрактами), зазначеними 
у пункті 1 цієї статті, несуть суб’єкти господарювання, які їх укладають.

Стаття 5
1. Сторони сприяють розвиткові товарних ринків, створенню спільних підприємств з ре-

кламування товарів, вироблених в Автономній Республіці Крим (Україна) і Воронезькій облас-
ті (Російська Федерація), на паритетних умовах, сприяють створенню представництв суб’єктів 
господарювання на території Автономної Республіки Крим (Україна) і Воронезької області 
(Росій ська Федерація).
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2. Сторони організують і сприяють проведенню виставок і ярмарків продукції суб’єктів 
господарювання.

Стаття 6
1. Сторони здійснюють обмін інформацією про промислові і сільськогосподарські під-

приємства, а також про потреби цих підприємств і населення в основних видах промислової 
продукції, товарах народного споживання й сільськогосподарській продукції, а також про пер-
спективні інвестиційні проекти, які доцільно впровадити на території Автономної Республіки 
Крим (Україна) і Воронезької області (Російська Федерація).

2. Сторони здійснюють обмін переліками основних видів послуг та експортної продукції, 
які виробляються підприємствами Автономної Республіки Крим (Україна) і Воронезької об-
ласті (Російська Федерація), в інтересах підвищення ефективності торгово-економічного спів-
робітництва.

3. Сторони на основі окремих домовленостей здійснюють обмін фахівцями й організову-
ють стажування з метою вивчення досвіду Сторін щодо особливостей організації виробництва 
й умов зовнішньоекономічної діяльності.

Стаття 7
Сторони сприяють установленню й розвитку зв’язків між органами влади, підприємства-

ми, науковими установами та організаціями, закладами охорони здоров’я й навчальними за-
кладами Автономної Республіки Крим (Україна) і Воронезької області (Російська Федерація).

Стаття 8
Сторони сприяють обміну досвідом, результатами досліджень, публікаціями та інформа-

цією науково-технічного й іншого характеру, беруть участь у проведенні спільних семінарів, 
симпозіумів, конференцій та інших подібних заходів.

Стаття 9
Сторони взаємодіють у сфері охорони здоров’я, сприяють організації виробництва еко-

логічно чистих продуктів харчування і контролю за дотриманням установлених нормативів 
при їхньому постачанні споживачам; сприяють розвитку фармацевтичної бази для спільного 
вирішення завдань, що стосуються медичного обслуговування населення.

Стаття 10
Сторони сприяють співробітництву і прямим контактам між театрами, музеями, творчи-

ми спілками, асоціаціями та фондами Автономної Республіки Крим (Україна) і Воронезької 
області (Російська Федерація), а також проведенню художніх виставок, гастролей колективів 
і солістів.

Стаття 11
1. Сторони сприяють організації відпочинку дітей, учнів і студентів Автономної Рес-

публіки Крим (Україна) і Воронезької області (Російська Федерація).
2. Сторони всебічно сприяють розвитку туризму (туристичних агентств, організацій, які 

працюють у сфері туризму).

Стаття 12
Сторони розвивають співробітництво у сфері освіти та спорту. Сприяють установленню 

прямих контактів між закладами освіти і спортивними організаціями.

Стаття 13
Сторони розвивають взаємне співробітництво у сфері охорони навколишнього природно-

го середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів, забезпечення 
екологічної безпеки, сприяння розширенню сфери екологічно чистих виробництв.

Стаття 14
Із метою реалізації положень цієї Угоди Сторони можуть укладати окремі угоди щодо 

конкретних напрямів двостороннього співробітництва відповідно до законодавства України 
і Російської Федерації.
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Стаття 15
Кожна зі Сторін утримується від дій, які можуть заподіяти шкоду іншій Стороні.

Стаття 16
Сторони розробляють і узгоджують на відповідний період конкретні програми співробіт-

ництва відповідно до положень цієї Угоди.

Стаття 17
Сторони за необхідності проводять двосторонні консультації і переговори з питань ви-

конання цієї Угоди й укладених на її основі інших угод і програм співробітництва.

Стаття 18
1. Сторони здійснюють обмін інформацією й досвідом роботи у сферах, зазначених у стат-

ті 2 цієї Угоди, а також з інших питань, які являють для них взаємний інтерес.
2. Сторони завчасно інформують одна одну про зміни в законодавстві України й Російської 

Федерації, які можуть вплинути на реалізацію цієї Угоди.

Стаття 19
Зміни й доповнення до цієї Угоди вносяться зі взаємної згоди Сторін, оформляються про-

токолами.

Стаття 20
Розбіжності щодо тлумачення або застосування положень цієї Угоди вирішуються шля-

хом консультацій між Сторонами.

Стаття 21
1. Ця Угода укладається на невизначений строк.
2. Дія цієї Угоди припиняється через три місяці після одержання однією зі Сторін письмо-

вого повідомлення від іншої Сторони про її намір припинити дію цієї Угоди.
3. Припинення дії цієї Угоди не вплине на виконання Сторонами проектів і програм, узго-

джених відповідно до положень цієї Угоди і не завершених на момент припинення її дії, якщо 
Сторони не домовляться про інше.

Стаття 22
Ця Угода набуває чинності від дати одержання останнього письмового повідомлення про 

виконання Сторонами внутрішніх процедур, необхідних для набрання нею чинності.
Здійснено в робочому порядку у двох примірниках, кожен російською та українською мо-

вами, при цьому обидва тексти мають однакову чинність.

За Раду міністрів
Автономної Республіки Крим

(Україна)
Голова Ради міністрів

Автономної Республіки Крим

_________________А. В. МОГИЛЬОВ

За Уряд
Воронезької області

(Російська Федерація)
Губернатор Воронезької області

__________________ О. В. ГОРДЄЄВ

______________
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ПОСТАНОВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ  
АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ УГОДИ МІЖ РАДОЮ МІНІСТРІВ 
АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ (УКРАЇНА) ТА АДМІНІСТРАЦІЄЮ 
СМОЛЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ (РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ) ПРО ТОРГОВО-
ЕКОНОМІЧНЕ, НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ І ГУМАНІТАРНО-КУЛЬТУРНЕ 
СПІВРОБІТНИЦТВО

Відповідно до частини третьої статті 18, пункту 36 частини другої статті 26 Конституції 
Автономної Республіки Крим і Положення про порядок укладення, затвердження й припинен-
ня дії договорів та угод від імені Автономної Республіки Крим з питань, віднесених до її відан-
ня, затвердженого Постановою Верховної Ради Автономної Республіки Крим від 24 грудня 
1998 року № 315-2/98, з метою подальшого розвитку співробітництва між Автономною Респу-
блікою Крим (Україна) і Смоленською областю (Російська Федерація)

Верховна Рада Автономної Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Угоду між Радою міністрів Автономної Республіки Крим (Україна) та Адмі-

ністрацією Смоленської області (Російська Федерація) про торгово-економічне, науково-
технічне і гуманітарно-культурне співробітництво (додається).

2. Ця Постанова набирає чинності від дня опублікування.

Голова Верховної Ради Автономної Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ 

м. Сімферополь, 19 лютого 2014 року
№ 1616-6/14

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Постанова Верховної Ради  
Автономної Республіки Крим  
19.02.2014 р. № 1616-6/14

УГОДА 
між Радою міністрів Автономної Республіки Крим (Україна)  

та Адміністрацією Смоленської області (Російська Федерація)  
про торгово-економічне, науково-технічне і гуманітарно-культурне співробітництво

Рада міністрів Автономної Республіки Крим (Україна) та Адміністрація Смоленської об-
ласті (Російська Федерація) (далі — Сторони),

беручи до уваги положення Договору про дружбу, співробітництво й партнерство між 
Україною та Російською Федерацією від 31 травня 1997 року і Європейської рамкової конвенції 
про прикордонне співробітництво територіальних співтовариств і влади від 21 травня 1980 року,

з огляду на взаємну зацікавленість у подальшому поглибленні, посиленні й розширенні 
економічного, науково-технічного та культурного співробітництва,

усвідомлюючи необхідність більш ефективного використання матеріального, ресурсного, 
інтелектуального й культурного потенціалів, фінансових і майнових можливостей Сторін, ке-
руючись засадами рівноправності і взаємної вигоди,

домовилися про наведене нижче:

Стаття 1
Сторони здійснюють співробітництво в межах своєї компетенції відповідно до законодав-

ства України і Російської Федерації.

Стаття 2
Сторони розвивають співробітництво в таких галузях:
промисловість, розвиток малого й середнього підприємництва та інвестиційна діяльність;
наука, техніка, освіта й охорона здоров’я;
культура та мистецтво;
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курорти, туризм і спорт;
екологія й раціональне використання природних ресурсів;
архітектура та містобудування;
соціальний захист населення й організація відпочинку та оздоровлення дітей.

Стаття 3
Сторони сприяють взаємному розвитку торгівлі, виробництва, багатобічного економічного 

співробітництва.
Сторони створюють сприятливі умови для розвитку спільної діяльності підприємниць-

ких структур, включаючи залучення, підтримку й захист інвестицій, а також організацію ро-
бочих місць.

Сторони сприяють створенню спільних підприємств, господарчих товариств, торгових 
домів й інших громадських структур, підтримують двостороннє співробітництво підприємств, 
зокрема малого й середнього бізнесу, практикуючи при цьому обмін досвідом щодо розвитку 
підприємництва.

Стаття 4
Сторони сприяють розвитку товарних ринків, створенню представництв суб’єктів госпо-

дарювання, розташованих на території Автономної Республіки Крим (Україна) і Смоленської 
області (Російська Федерація).

Сторони організують проведення виставок і ярмарків продукції підприємств Автономної 
Республіки Крим (Україна) і Смоленської області (Російська Федерація).

Стаття 5
Сторони здійснюють обмін комерційними пропозиціями промислових і сільськогоспо-

дарських підприємств, а також інформацією про перспективні інвестиційні проекти, які до-
цільно впровадити на території Автономної Республіки Крим (Україна) і Смоленської області 
(Російська Федерація).

Сторони здійснюють обмін переліками основних видів послуг та експортної продук-
ції, вироблених підприємствами, розташованими на території Автономної Республіки Крим 
(Україна) і Смоленської області (Російська Федерація), в інтересах підвищення ефективності 
торгово-економічного співробітництва.

Стаття 6
Сторони сприяють формуванню й реалізації взаємовигідних спільних науково-технічних 

програм (дослідження прикладного характеру та інноваційна діяльність).
Сторони сприяють обміну досвідом, результатами досліджень, публікаціями й інформа-

цією науково-технічного та іншого характеру, беруть участь у проведенні спільних семінарів, 
симпозіумів, конференцій.

Стаття 7
Сторони взаємодіють у сфері охорони здоров’я населення, включаючи питання організа-

ції виробництва екологічно чистих продуктів харчування й контролю за відповідністю вста-
новленим нормативам при їхніх поставках населенню, сприяють розвитку фармацевтичної 
бази для спільного вирішення завдань щодо медичного обслуговування населення.

Сторони сприяють проведенню ділових зустрічей фахівців з питань вирішення проблем 
охорони здоров’я.

Стаття 8
Сторони сприяють розвитку співробітництва в галузях культури, просвіти й освіти 

в Автономній Республіці Крим (Україна) і Смоленської області (Російська Федерація).
Сторони сприяють проведенню художніх фестивалів, гастролей колективів, тематичних 

зустрічей, заходів з нагоди ювілейних і пам’ятних дат у спільній історії України і Росії, всебіч-
ній взаємодії у сфері культурно-просвітницької роботи й самодіяльної творчості.

Стаття 9
Сторони створюють сприятливі умови для розвитку й зміцнення співробітництва в галу-

зях  туризму і спорту: заохочують обмін туристичними й спортивними делегаціями, установлю-
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ють ділові зв’язки між асоціаціями та підприємствами з метою розвитку спорту, організованого  
індивідуального туризму, зміцнення культурних зв’язків між Автономною Республікою Крим 
(Україна) і Смоленською областю (Російська Федерація).

Стаття 10
Сторони сприяють здійсненню співробітництва у сфері архітектури та містобудування 

шляхом проведення спільних заходів, у тому числі за участю органів місцевого самоврядуван-
ня, а також обмінюються інформацією про реалізацію на території регіонів найбільш значущих 
проектів.

Стаття 11
Сторони взаємодіють у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціо-

нального використання й відтворення природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки, 
сприяння розширенню сфери екологічно чистих виробництв.

Сторони беруть участь у проведенні спільних семінарів, симпозіумів, конференцій, що 
стосуються питань екології, сприяють обміну досвідом, результатами досліджень, публікаці-
ями й інформацією, а також проведенню двосторонніх ділових зустрічей фахівців із проблем 
екології і раціонального використання природних ресурсів.

Стаття 12
Із метою реалізації положень цієї Угоди Сторони можуть укладати окремі угоди за кон-

кретними напрямами двостороннього співробітництва відповідно до законодавства України 
й Російської Федерації.

Стаття 13
Сторони розробляють і узгоджують протоколи (програми) заходів щодо реалізації співро-

бітництва відповідно до положень цієї Угоди.

Стаття 14
Усі спірні питання, що стосуються тлумачення й застосування положень цієї Угоди, Сто-

рони будуть вирішувати шляхом переговорів і консультацій. За обопільною згодою Сторін 
до цієї Угоди можуть вноситися зміни й доповнення, які оформляються відповідними протоко-
лами, підписаними повноважними представниками Сторін.

Стаття 15
Сторони вчасно інформують одна одну про зміни в законодавстві України і Російської 

Федерації, які можуть вплинути на реалізацію цієї Угоди.

Стаття 16
Ця Угода не порушує права та обов’язки Сторін з інших домовленостей і не обмежує права 

Сторін на застосування інших форм міжрегіонального співробітництва.
При здійсненні співробітництва із третіми сторонами кожна зі Сторін виключатиме дії, 

які можуть завдати матеріальної шкоди або моральної шкоди іншій Стороні.
Будь-яка інформація, матеріали й технічні засоби, отримані однією Стороною від іншої 

Сторони, не можуть бути передані третій Стороні без попередньої згоди Сторони, від якої вони 
були отримані.

Стаття 17
Ця Угода укладається на п’ять років і набирає чинності від дати одержання останнього 

письмового повідомлення про виконання Сторонами внутрішніх процедур, необхідних для на-
брання нею чинності.

Якщо жодна зі сторін письмово не повідомила іншу Сторону про припинення дії цієї 
Угоди  не пізніше ніж за три місяці до закінчення терміну її дії, Угода буде автоматично продо-
вжуватися на один рік.

Кожна зі Сторін може припинити дію цієї Угоди шляхом направлення відповідного пись-
мового повідомлення іншій Стороні. Угода припиняє дію через три місяці від дати одержання 
такого повідомлення іншою Стороною.
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Припинення дії цієї Угоди не впливає на здійснення програм і проектів, які реалізуються 
відповідно до неї, якщо Сторони в письмовому вигляді не домовляться про інше.

Здійснено у двох примірниках, кожен російською та українською мовами, при цьому оби-
два тексти мають однакову чинність.

За Раду міністрів
Автономної Республіки Крим

(Україна)
Голова Ради міністрів

Автономної Республіки Крим

___________________А. МОГИЛЬОВ

11 листопада 2013 року

За Адміністрацію
Смоленської області

(Російська Федерація)
Губернатор

Смоленської області

_______________О. ОСТРОВСЬКИЙ

27 листопада 2013 року

_____________

ПОСТАНОВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ  
АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ УГОДИ МІЖ УРЯДОМ КАРЛОВАРСЬКОГО 
КРАЮ (ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА) І РАДОЮ МІНІСТРІВ АВТОНОМНОЇ 
РЕСПУБЛІКИ КРИМ (УКРАЇНА) ПРО ЕКОНОМІЧНЕ, НАУКОВО-
ТЕХНІЧНЕ Й КУЛЬТУРНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

Відповідно до частини третьої статті 18, пункту 36 частини другої статті 26 Конституції 
Автономної Республіки Крим і Положення про порядок укладення, затвердження й припинен-
ня дії договорів та угод від імені Автономної Республіки Крим з питань, віднесених до її віда-
ння, затвердженого Постановою Верховної Ради Автономної Республіки Крим від 24 грудня 
1998 року № 315-2/98, з метою подальшого розвитку співробітництва між Карловарським краєм 
(Чеська Республіка) і Автономною Республікою Крим (Україна) 

Верховна Рада Автономної Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Угоду між Урядом Карловарського краю (Чеська Республіка) і Радою 

міністрів Автономної Республіки Крим (Україна) про економічне, науково-технічне й культур-
не співробітництво (додається).

2. Ця Постанова набирає чинності від дня опублікування.

Голова Верховної Ради Автономної Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 19 лютого 2014 року
№ 1617-6/14

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Постанова Верховної Ради  
Автономної Республіки Крим  
19.02.2014 р. № 1617-6/14

УГОДА 
між Урядом Карловарського краю (Чеська Республіка)  

і Радою міністрів Автономної Республіки Крим (Україна) 
про економічне, науково-технічне й культурне співробітництво

Уряд Карловарського краю (Чеська Республіка) і Рада міністрів Автономної Республіки 
Крим (Україна) (далі — Сторони),

з огляду на взаємну зацікавленість у подальшому поглибленні, зміцненні й розширенні 
економічного, науково-технічного й культурного співробітництва,
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керуючись засадами рівноправності і взаємної вигоди,
домовилися про наведене нижче:

Стаття 1
Сторони розвивають співробітництво у сферах:
промисловості, сільського господарства, транспорту й торгівлі;
науки, техніки, освіти та охорони здоров’я;
культури та мистецтв;
туризму і спорту;
екології і раціонального використання природних ресурсів.

Стаття 2
1. Сторони сприяють взаємному розвитку торгівлі, виробничого, інвестиційного та інших 

видів економічного співробітництва.
2. Сторони створюють сприятливі умови для розвитку спільної діяльності підприємниць-

ких структур, включаючи залучення, підтримку, захист інвестицій та організацію нових ро-
бочих місць.

3. Сторони сприяють створенню спільних підприємств, акціонерних товариств, торгових 
домів та інших спільних структур, підтримують двостороннє співробітництво підприємств, 
у тому числі малого й середнього бізнесу.

Стаття 3
1. Сторони в межах компетенції надають необхідне сприяння укладенню й реалізації пря-

мих договорів (контрактів) між підприємствами та організаціями всіх форм власності, розта-
шованими в Карловарському краї (Чеська Республіка) і Автономній Республіці Крим (Україна), 
на постачання сировини, продовольства, продукції виробничо-технічного призначення, това-
рів народного споживання й надання послуг.

2. Відповідальність за виконання зобов’язань, зафіксованих у договорах (контрактах), 
зазначени х у пункті 1 цієї статті, несуть суб’єкти господарювання, які їх укладають.

Стаття 4
1. Сторони сприяють розвитку товарних ринків, створенню спільних підприємств із ре-

кламування товарів виробництва Сторін, які укладають Угоду на паритетних умовах. Сприя-
ють створенню представництв суб’єктів Сторін.

2. Сторони організують і сприяють проведенню виставок і ярмарків продукції підприємств 
Карловарського краю (Чеська Республіка) і Автономної Республіки Крим (Україна).

Стаття 5
Сторони сприяють установленню зв’язків між органами управління, підприємствами, 

науко вими установами й організаціями, закладами охорони здоров’я й навчальними закладами 
Карловарського краю (Чеська Республіка) і Автономної Республіки Крим (Україна).

Стаття 6
Сторони в межах компетенції сприяють обміну досвідом, результатами досліджень, пу-

блікаціями й інформацією науково-технічного та іншого характеру, беруть участь у проведенні 
спільних семінарів, симпозіумів і конференцій.

Стаття 7
Сторони взаємодіють у сфері охорони здоров’я, включаючи сприяння суб’єктам 

підприємництва у сфері курортів і туризму обох договірних Сторін.

Стаття 8
Сторони підтримують співробітництво й прямі контакти між театрами, музеями, творчи-

ми спілками, асоціаціями й фондами Карловарського краю (Чеська Республіка) і Автономної 
Республіки Крим (Україна), а також забезпечують проведення художніх виставок, гастролей 
колективів і солістів.
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Стаття 9
1. Сторони сприяють організації відпочинку на територіях Сторін учнів і студентів на-

вчальних закладів Карловарського краю (Чеська Республіка) і Автономної Республіки Крим 
(Україна).

2. Сторони в межах компетенції всебічно сприяють розвитку туризму (туристичних 
агентств, організацій, що працюють у сфері туризму), а також рекламуванню можливостей 
Сторін із надання послуг у туристичній і санаторно-курортній сферах.

3. Сторони сприяють розвитку спорту.

Стаття 10
Сторони розвивають взаємне співробітництво у сфері охорони навколишнього середови-

ща, раціонального використання природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки, роз-
ширення сфери екологічно чистих виробництв.

Стаття 11
Із метою реалізації положень цієї Угоди Сторони можуть укладати окремі угоди щодо 

конкретних напрямів двостороннього співробітництва відповідно до законодавства Чеської 
Республіки та України.

Стаття 12

Кожна Сторона утримується від дій, які можуть заподіяти шкоду іншій Стороні.

Стаття 13
Сторони розробляють і узгоджують на певні строки конкретні програми співробітництва 

відповідно до положень цієї Угоди.

Стаття 14
Сторони за необхідності проводять двосторонні консультації і переговори з питань вико-

нання Угоди й укладених на її основі інших угод, програм і проектів співробітництва.

Стаття 15
1. Сторони в межах компетенції здійснюють обмін інформацією та досвідом роботи у сфе-

рах, визначених статтею 1 цієї Угоди, а також з інших питань, які являють для них взаємний 
інтерес.

2. Сторони завчасно інформують одна одну про зміни в законодавстві своїх держав, які 
можуть вплинути на реалізацію цієї Угоди.

Стаття 16
Сторони здійснюють співробітництво в межах цієї Угоди й у межах компетенції відповід-

но до законодавства Чеської Республіки та України.

Стаття 17
Зміни й доповнення до цієї Угоди вносяться зі взаємної письмової згоди Сторін й оформ-

ляються протоколами, які є її невід’ємною частиною.

Стаття 18
Розбіжності щодо тлумачення або застосування положень цієї Угоди вирішуються шля-

хом консультацій між Сторонами.

Стаття 19
1. Ця Угода укладається на невизначений строк.
2. Дія Угоди припиняється через три місяці від дати одержання однією зі Сторін письмо-

вого повідомлення іншої Сторони про її намір припинити дію цієї Угоди.
3. Припинення дії цієї Угоди не вплине на виконання Сторонами проектів і програм, 

узгоджених відповідно до положень цієї Угоди й не завершених на момент її припинення, якщо 
Сторони письмово не домовляться про інше.
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Стаття 20
Ця Угода набирає чинності від дати одержання останнього письмового повідомлення 

Сторін про виконання внутрішніх процедур, необхідних для набрання нею чинності.
Здійснено у двох примірниках, кожен російською, українською, чеською та англійською 

мовами, причому всі тексти мають однакову чинність.

ЗА УРЯД
КАРЛОВАРСЬКОГО КРАЮ

(ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА)
 Гетьман Карловарського краю

______________Й. НОВОТНИ

12 листопада 2013 року

ЗА РАДУ МІНІСТРІВ
АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ

КРИМ (УКРАЇНА)
Голова Ради міністрів  

Автономної Республіки Крим

_________________А. МОГИЛЬОВ

12 листопада 2013 року

_____________

ПОСТАНОВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ  
АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПОРЯДОК НАДАННЯ ПІДТРИМКИ ЗА РАХУНОК КОШТІВ 
БЮДЖЕТУ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ 
ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ НА ТЕРИТОРІЇ АВТОНОМНОЇ 
РЕСПУБЛІКИ КРИМ І РЕЄСТРАЦІЇ ТАКИХ ІНВЕСТИЦІЙНИХ 
ПРОЕКТІВ

Відповідно до частини першої статті 18, частини другої статті 26, частини третьої 
статті 35, частини сьомої статті 38 Конституції Автономної Республіки Крим, частин першої, 
другої статті 4 Закону України «Про Раду міністрів Автономної Республіки Крим», Закону 
України «Про особливості провадження інвестиційної діяльності на території Автономної 
Республіки Крим»

Верховна Рада Автономної Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Порядок надання підтримки за рахунок коштів бюджету Автономної 

Республіки Крим для реалізації інвестиційних проектів на території Автономної Республіки 
Крим і реєстрації таких інвестиційних проектів (додається).

2. Контроль за виконанням цієї Постанови покласти на Постійну комісію Верховної Ради 
Автономної Республіки Крим з питань бюджетної, економічної та інвестиційної політики.

3. Ця Постанова набирає чинності від дня опублікування.

Голова Верховної Ради Автономної Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 19 лютого 2014 року
№ 1618-6/14

58



25№ 2 Ст. 58

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Постанова Верховної Ради  
Автономної Республіки Крим 
19.02.2014 р. № 1618-6/14

ПОРЯДОК 
надання підтримки за рахунок коштів бюджету Автономної Республіки Крим  

для реалізації інвестиційних проектів на території Автономної Республіки Крим 
і реєстрації таких інвестиційних проектів

1. Порядок надання підтримки за рахунок коштів бюджету Автономної Республіки Крим 
для реалізації інвестиційних проектів на території Автономної Республіки Крим і реєстра-
ції таких інвестиційних проектів (далі — Порядок) визначає процедуру надання підтримки 
за рахунок коштів бюджету Автономної Республіки Крим для реалізації відповідно до Закону 
України «Про особливості провадження інвестиційної діяльності на території Автономної Рес-
публіки Крим» інвестиційних проектів на території Автономної Республіки Крим і процедуру 
реєстрації таких інвестиційних проектів.

2. Цей порядок розроблений відповідно до Конституції Автономної Республіки Крим, 
законів України «Про Верховну Раду Автономної Республіки Крим», «Про Раду міністрів 
Автономної Республіки Крим», «Про інвестиційну діяльність», «Про особливості проваджен-
ня інвестиційної діяльності на території Автономної Республіки Крим».

3. Підтримка для реалізації інвестиційних проектів за рахунок коштів бюджету 
Автономної Республіки Крим може надаватися шляхом:

фінансування реалізації інвестиційних проектів за рахунок коштів бюджету Автономної 
Республіки Крим;

співфінансування інвестиційних проектів із бюджету Автономної Республіки Крим;
надання відповідно до законодавства для реалізації інвестиційних проектів місцевих 

гаран тій з метою забезпечення виконання боргових зобов’язань за запозиченнями суб’єкта гос-
подарювання й кредитування за рахунок коштів бюджету Автономної Республіки Крим;

повної або часткової компенсації за рахунок коштів бюджету Автономної Республіки 
Крим відсотків за кредитами суб’єктам господарювання для реалізації інвестиційних проектів;

застосування інших форм підтримки, передбачених законодавством.
Форма підтримки, а також критерії відбору інвестиційних проектів, яким надається 

підтримка за рахунок коштів бюджету Автономної Республіки Крим, визначаються відповідною 
програмою, нормативно-правовими актами Верховної Ради Автономної Республіки Крим.

4. Підтримка за рахунок коштів бюджету Автономної Республіки Крим для реалізації 
інвестиційних проектів може надаватися на підставі рішення Комісії при Раді міністрів 
Автономної Республіки Крим з відбору інвестиційних проектів для їхньої реалізації 
на території Автономної Республіки Крим (далі — Комісія), прийнятого за результатами 
відбору інвестиційних проектів.

5. Персональний склад Комісії і положення про неї затверджуються Радою міністрів 
Авто номної Республіки Крим.

6. Підтримка за рахунок коштів бюджету Автономної Республіки Крим може надаватися 
виключно за умови реєстрації інвестиційного проекту в Реєстрі інвестиційних проектів, які 
реалізуються на території Автономної Республіки Крим (далі — Реєстр), і оцінки їхньої еконо-
мічної ефективності.

7. Для реєстрації інвестиційних проектів суб’єкти інвестиційної діяльності подають  
до Ради міністрів Автономної Республіки Крим заяву відповідно до встановленої фор-
ми (Додаток 1) і надають документи, визначені частиною другою статті 122 Закону України 
«Про інвестиційну діяльність».

Відповідальність за повноту й вірогідність відомостей, зазначених у документах, покла-
дається на заявника.

У разі надання документів не в повному обсязі або оформлення їх із порушенням вимог 
чинного законодавства документи повертаються для доопрацювання.

Строк розгляду поданих для реєстрації інвестиційного проекту документів не може пере-
вищувати одного місяця від дня їхнього надходження до Ради міністрів Автономної Республіки 
Крим.
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8. Інвестиційні проекти не підлягають реєстрації, якщо суб’єкти господарювання, які 
їх реалізують, визнані банкрутами, перебувають у стадії припинення діяльності, мають про-
строчену заборгованість зі сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), єдиного внеску 
на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, а також із виплати заробітної плати 
або щодо яких порушено справу про банкрутство.

9. Документи, подані для реєстрації інвестиційного проекту, розглядаються Комісією. 
На підставі рішення Комісії Міністерство економічного розвитку та торгівлі Автономної 

Республіки Крим готує проект розпорядження Ради міністрів Автономної Республіки Крим 
про схвалення й реєстрацію інвестиційного проекту або про відмову в реєстрації інвестицій-
ного проекту.

10. Інвестиційний проект реєструється при дотриманні сукупності вимог, передбаче-
них частиною третьою статті 5 Закону України «Про особливості провадження інвестиційної 
діяльності на території Автономної Республіки Крим».

Реєстрація інвестиційних проектів шляхом внесення відповідних відомостей до Реєстру 
здійснюється Міністерством економічного розвитку та торгівлі Автономної Республіки Крим 
на підставі розпорядження Ради міністрів Автономної Республіки Крим про схвалення й 
реєстрацію інвестиційного проекту.

Реєстрація інвестиційного проекту не передбачає будь-яких зобов’язань щодо надання 
підтримки за рахунок коштів бюджету Автономної Республіки Крим.

11. Реєстр створюється як єдина інформаційна система обліку інвестиційних проектів, 
для реалізації яких може надаватися підтримка за рахунок коштів бюджету Автономної 
Республіки Крим.

Ведення Реєстру здійснюється Міністерством економічного розвитку та торгівлі 
Автономної Республіки Крим і передбачає:

внесення до Реєстру відомостей про інвестиційні проекти у вигляді записів до нього;
внесення змін до записів й анулювання записів Реєстру;
надання інформації з Реєстру шляхом оформлення витягів із Реєстру.
Реєстр ведеться в паперовому й електронному виглядах і підлягає постійному зберіганню 

у вигляді зброшурованих, прошнурованих і скріплених печаткою Міністерства економічного 
розвитку та торгівлі Автономної Республіки Крим книг разом з його копією на відповідних 
носіях.

12. Внесення відомостей до Реєстру здійснюється шляхом заповнення реєстраційної карт-
ки інвестиційного проекту встановленої форми (Додаток 2).

Протягом 5 робочих днів від дня реєстрації інвестиційного проекту Міністерство еко-
номічного розвитку та торгівлі Автономної Республіки Крим видає суб’єктові інвестиційної 
діяльності витяг із Реєстру (Додаток 3).

Після реєстрації інвестиційного проекту Міністерство економічного розвитку й торгівлі 
Автономної Республіки Крим сповіщає про це центральний орган виконавчої влади, який 
забезпечує формування й реалізацію податкової і митної політики.

13. Інформація про реєстрацію інвестиційного проекту обнародується шляхом розміщен-
ня інформації на офіційному веб-сайті Міністерства економічного розвитку та торгівлі Авто-
номної Республіки Крим.

14. Міністерство економічного розвитку та торгівлі Автономної Республіки Крим прово-
дить моніторинг і здійснює контроль за реалізацією на території Автономної Республіки Крим 
інвестиційних проектів, зареєстрованих відповідно до Порядку.

За результатами моніторингу й здійснення контролю Рада міністрів Автономної Рес-
публіки Крим може прийняти рішення про анулювання реєстрації інвестиційного проек-
ту відповідно до Закону України «Про особливості провадження інвестиційної діяльності 
на території Автономної Республіки Крим».

15. Анулювання реєстрації інвестиційного проекту припиняє право на одержання 
суб’єктом господарювання, який реалізує інвестиційний проект, підтримки за рахунок коштів 
бюджету Автономної Республіки Крим.

У разі анулювання реєстрації інвестиційного проекту Міністерство економічного роз-
витку та торгівлі Автономної Республіки Крим сповіщає про це відповідні митні й податкові 
органи.
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Додаток 1 
до Порядку надання  
підтримки за рахунок коштів  
бюджету Автономної Республіки Крим  
для реалізації інвестиційних проектів  
на території Автономної Республіки Крим 
і реєстрації таких інвестиційних проектів

РАДА МІНІСТРІВ  
АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

__________________________________________
(Найменування/прізвище, ім’я, по батькові)

__________________________________________
(Місцезнаходження/місце проживання, код ЄДРПОУ/ 
реєстраційний номер облікової картки платника податків 
або серія й номер паспорта (для фізичних осіб, які через 
свої релігійні переконання відмовляються від прийняття 
реєстраційного номера облікової картки платника 
податків і сповістили про це відповідний орган державної 
податкової служби й мають позначку в паспорті) суб’єкта 
інвестиційної діяльності)

ЗАЯВА 
про розгляд інвестиційного проекту

Із метою реєстрації інвестиційного проекту в Реєстрі інвестиційних проектів, які 
реалізуються на території Автономної Республіки Крим, просимо розглянути ___________
________________________________________________________________________

(назва інвестиційного проекту)
_________________________________________________________________________________,
який буде реалізовуватися___________________________________________________________

(місто, район, підприємство)

__________________________________________________________
і загальна вартість якого становить __________ тис. грн (тис. дол. США), у тому числі за рахунок 
підтримки з бюджету Автономної Республіки Крим — __________ тис. грн.
Шляхом_____________________________________________________________

(вид підтримки відповідно до пункту 3 Порядку надання підтримки за рахунок коштів бюджету Автономної 
Республіки Крим для реалізації інвестиційних проектів на території Автономної Республіки Крим і реєстрації 
таких інвестиційних проектів)

Строк реалізації інвестиційного проекту: ______________________________________________
______________               __________________             _________________

           (Керівник)                 (Підпис)                                      (Прізвище, ініціали)
___________________20___ р.

Додаток 2 
до Порядку надання підтримки  
за рахунок коштів бюджету  
Автономної Республіки Крим для реалізації 
інвестиційних проектів на території 
Автономної Республіки Крим і реєстрації 
таких інвестиційних проектів

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА 
інвестиційного проекту

1. Загальні відомості про суб’єкт інвестиційної діяльності
1.1. Повне найменування/ П. І. п-Б.
1.2. Скорочене найменування (для юридичної особи за 

наявності)
1.3. Керівництво (П. І. п-Б.)
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1.4. Місцезнаходження (поштові реквізити, телефон, факс, 
електронна адреса)/місце проживання

1.5. Банківські реквізити (для юридичних осіб)
1.6. Код відповідно до Єдиного державного реєстру 

підприємств та організацій України (ЄДРПОУ)/
реєстраційний номер облікової картки платника податків 
(крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання 
відмовляються від прийняття реєстраційного номера 
облікової картки платника податків і сповістили про це 
відповідний орган державної податкової служби й мають 
позначку в паспорті)

1.7. Організаційно-правова форма відповідно до Класифікації 
організаційно-правових форм господарювання (КОПФГ) 

1.8. Організаційна структура управління
1.9. Форма власності
1.10. Статутний капітал
1.11. Наявність оборотних коштів
1.12. Інформація про випуск цінних паперів* Вид акцій

Форма випуску акцій
Кількість акцій
Номінальна вартість акцій
Дата реєстрації випуску акцій
Найменування органу, що 
зареєстрував випуск акцій, 
і реєстраційний номер свідоцтва 
про реєстрацію випуску акцій

1.13. Основний вид діяльності підприємства Код відповідно до класифікації 
видів економічної діяльності 
(КВЕД)

Опис

1.14. Основні фонди (наявність і стан обладнання, технологій):
1) вартість основних фондів відповідно до податкового 
обліку, тис. грн.

1 група 2 група 3 група 4 група

2) вартість зношення основних фондів відповідно до 
податкового обліку, тис. грн.

1 група 2 група 3 група 4 група

3) вартість зношення основних фондів відповідно до 
бухгалтерського обліку, тис. грн.
4) коефіцієнт зношення основних засобів, %

1.15. Оцінка рівня використання виробничих потужностей
1.16. Незавершене будівництво
1.17. Продукція (товари, послуги) суб’єкта господарювання 

(основна й додаткова)
1.18. Конкурентні переваги й недоліки
1.19. Мета і стратегія розвитку суб’єкта інвестиційної діяльності
1.20. Чисельність зайнятого персоналу
1.21. Опис земельної ділянки й виробничих площ
1.22. Період роботи на ринку з основної діяльності

2. Фінансові показники діяльності суб’єкта інвестиційної діяльності
2.1. Оборот за групами товарів або послуг за останні два роки, 

у т.ч. експорт
Рік Рік

2.2. Рівень кредиторської і дебіторської заборгованості 
2.3. Виконання фінансового плану за показниками:

1) чистий доход (виторг) від реалізації продукції (товарів, 
робіт, послуг)
2) чистий прибуток (збиток)
3) сплата податків, зборів до бюджетів усіх рівнів
4) дивіденди, нараховані на акції, що належать державі*
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5) забезпечення зобов’язань щодо погашення 
й обслуговування кредитів*

3. Показники-індикатори інвестиційного проекту після реєстрації
3.1. Назва проекту
3.2. Виконавці проекту (П. І. п-Б.), освіта, досвід роботи
3.3. Мета проекту і його стислий опис
3.4. Кваліфікування проекту як інноваційного 

або пріоритетного інноваційного
3.5. Напрям використання інвестицій
3.6. Необхідність забезпечення земельною ділянкою або 

правами на неї*
3.7. Опис продукції, що буде вироблятися в результаті 

реалізації проекту
3.8. Строк та етапи реалізації інвестиційного проекту Початок 

реалізації, рік
Завершення 
реалізації, рік

Етапи 
реалізації

3.9. Кошторисна вартість проекту, тис. грн (тис. дол. США)
3.10. Обсяг необхідних інвестицій, тис. грн (тис. дол. США)
3.11. Грошові внески, тис. грн Усього

у т.ч.:
власних
позикових 
(за джерелами 
одержання)
бюджету АРК

3.12. Матеріальні активи
3.13. Нематеріальні активи
3.14. Результати аналізу ризиків інвестиційного проекту
3.15. Заходи для запобігання ризикам і їхнє страхування у 

випадках, передбачених законом*
3.16. Обсяг підтримки за рахунок коштів бюджету АРК Форма 

підтримки
Сума, тис. грн Дата 

одержання

4. Фінансово-економічні показники ефективності інвестиційного проекту
4.1. Строк окупності проекту (DDP)
4.2. Чиста поточна вартість проекту (NVP)
4.3. Внутрішня норма прибутку/ рентабельності (ІRR)
4.4. Коефіцієнт рентабельності (Рі) 
4.5. Коефіцієнт вигід/витрат (BSR)
4.6. Ставка дисконтування (RD)
4.7. Коефіцієнт співвідношення позикових коштів і власних*
4.8. Коефіцієнт покриття (оборотні активи)

5. Показники бюджетної ефективності інвестиційного проекту
5.1. Бюджетний ефект (Бt)
5.2. Усього податків і зборів за весь період реалізації 

проекту, тис. грн
у т. ч.:
1) до Державного бюджету України
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2) до місцевих бюджетів
5.3. Оплата за одержання ліцензій, проведення конкурсів, 

тендерів на розвідку, будівництво й експлуатацію 
об’єктів*

5.4. Сплата кредитів, виданих із бюджету*
5.5. Плата за надання кредитів або місцевих гарантій 

виконання зобов’язань юридичних осіб — резидентів*
6. Показники соціальної ефективності інвестиційного проекту

6.1. Кількість нових робочих місць, од.
6.2. Збереження робочих місць, од. *
6.3. Планова заробітна плата, грн *

1) середньомісячна
2) мінімальна

6.4. Поліпшення (створення) інфраструктури регіону*
7. Інформація про природоохоронні заходи, які будуть здійснюватися 

в межах реалізації інвестиційного проекту
7.1. Відповідність об’єктів інвестування вимогам санітарно-

гігієнічних, радіаційних, екологічних, архітектурних 
та інших норм, установлених законодавством України

7.2. Зменшення (збільшення) викидів забруднюючих речовин, т*
7.3. Зменшення (збільшення) скидань забруднюючих речовин, т*
7.4. Зменшення (збільшення) обсягів утворення відходів, т*
7.5. Збільшення обсягів утилізації відходів, т*
7.6. Рекультивація порушених земель, га*

8. Інформація про енергозберігаючі заходи, які будуть здійснюватися 
в межах реалізації інвестиційного проекту

8.1. Зниження річного обсягу споживання паливно-
енергетичних ресурсів (до 1 тис. т умовного палива)*

*Відомості зазначаються у разі наявності відповідної інформації в інвестиційному проекті.

Додаток 3 
до Порядку надання підтримки  
за рахунок коштів бюджету Автономної 
Республіки Крим для реалізації 
інвестиційних проектів на території 
Автономної Республіки Крим і реєстрації 
таких інвестиційних проектів

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ТА ТОРГІВЛІ 
АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ВИТЯГ  
із Реєстру інвестиційних проектів, які реалізуються  

на території Автономної Республіки Крим

№ _________

Інвестиційний проект_________________________________________________________
(назва)

_________________________________________________________________________________,
внесений до Реєстру інвестиційних проектів, які реалізуються на території Автономної Рес-
публіки Крим _____________________________________________________________

            (номер і дата)
__________________________________________________________________________________
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Розроблювач інвестиційного проекту: ______________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
 ____________________          _________________                      _________________

 (Посада)                                                 (Підпис)                                              (Прізвище, ініціали)

_____________

ПОСТАНОВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ  
АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПРОГРАМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ 
БЕЗПЕКИ В АВТОНОМНІЙ РЕСПУБЛІЦІ КРИМ НА 2014—2016 РОКИ, 
ЗАТВЕРДЖЕНОЇ ПОСТАНОВОЮ ВЕРХОВНОЇ РАДИ АВТОНОМНОЇ 
РЕСПУБЛІКИ КРИМ ВІД 25 ГРУДНЯ 2013 РОКУ № 1541-6/13

Відповідно до пункту 1 частини другої статті 26 Конституції Автономної Республіки 
Крим

Верховна Рада Автономної Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Внести до Додатка 2 до Програми забезпечення громадської безпеки в Автономній 

Республіц і Крим на 2014—2016 роки, затвердженої Постановою Верховної Ради Автономної 
Республіки Крим від 25 грудня 2013 року № 1541-6/13 (Збірник нормативно-правових актів 
Автономної Республіки Крим, 2013 р., № 12, ст. 1061, 2014 р., № 1, ст. 6), такі зміни:

у рядку 3:
у графі 5 число «11000,0» замінити на «11430,0»;
у графі 6 число «3450,0» замінити на «3880,0»;
у рядку 26:
у графі 5 число «650,0» замінити на «390,0»;
у графі 6 число «360,0» замінити на «100,0»;
у рядку 37:
у графі 5 число «1580,0» замінити на «1450,0»;
у графі 6 число «510,0» замінити на «380,0»;
у рядку 59:
у графі 5 число «350,0» замінити на «310,0»;
у графі 6 число «240,0» замінити на «200,0».
2. Передбачити виплату одноразової матеріальної допомоги й щомісячні виплати з втрати 

годувальника батькам, дітям і вдовам працівників територіальних підрозділів правоохорон-
них органів в Автономній Республіці Крим, які загинули під час ліквідації масових завору-
шень у м. Київ у лютому 2014 року за рахунок коштів, передбачених у бюджеті Автономної 
Республіки Крим на реалізацію Програми забезпечення громадської безпеки в Автономній 
Республіці Крим на 2014—2016 роки, затвердженої Постановою Верховної Ради Автономної 
Республіки Крим від 25 грудня 2013 року № 1541-6/13.

3. Раді міністрів Автономної Республіки Крим підготувати для внесення на розгляд Вер-
ховної Ради Автономної Республіки Крим відповідні зміни до Програми забезпечення громад-
ської безпеки в Автономній Республіці Крим на 2014—2016 роки, затвердженої Постановою 
Верховної Ради Автономної Республіки Крим від 25 грудня 2013 року № 1541-6/13, і затвердити 
порядок і розмір відповідних виплат.

4. Ця Постанова набирає чинності від дня опублікування.

Голова Верховної Ради Автономної Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 19 лютого 2014 року
№ 1619-6/14

____________

59



32№ 2 Ст. 61—62

ПОСТАНОВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ  
АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОСТІЙНІ КОМІСІЇ 
ВЕРХОВНОЇ РАДИ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ І ЇХНІ ФУНКЦІЇ, 
ЗАТВЕРДЖЕНОГО ПОСТАНОВОЮ ВЕРХОВНОЇ РАДИ АВТОНОМНОЇ 
РЕСПУБЛІКИ КРИМ ВІД 19 ЧЕРВНЯ 2002 РОКУ № 135-3/02

Відповідно до пункту 1 частини другої статті 26 Конституції Автономної Республіки 
Крим

Верховна Рада Автономної Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Внести до Положення про постійні комісії Верховної Ради Автономної Республіки 

Крим і їхні функції, затвердженого Постановою Верховної Ради Автономної Республіки Крим 
від 19 червня 2002 року № 135-3/02 (Збірник нормативно-правових актів Автономної Республі-
ки Крим, 2002 р., № 6, ст. 493; 2003 р., № 2, ст. 102, № 4, ст. 341; 2004 р., № 12, ст. 1104; 2005 р., 
№ 9, ст. 800; 2006 р., № 9, ст. 737, № 10, ст. 887; 2007 р., № 5, ст. 432, № 12, ст. 1272; 2008 р., № 5, 
ст. 377; 2009 р., № 3, ст. 156, № 4, ст. 264; 2010 р., № 12, ч. 2, ст. 1035; 2011 р., № 3, ч. 1, ст. 151, 
№ 12, ст. 921), такі зміни:

у главі 2 розділу V:
абзац п’ятий підпункту 4 пункту 1 виключити;
у пункті 2:
слова «Державною податковою адміністрацією в Автономній Республіці Крим, Головним 

управлінням державного казначейства в Автономній Республіці Крим» замінити на слова 
«Головним  управлінням Міндоходів в Автономній Республіці Крим, Головним управлінням 
Державної казначейської служби України в Автономній Республіці Крим, Державною фінансо-
вою інспекцією в Автономній Республіці Крим»;

слово «підприємством» замінити на слова «неприбутковою організацією».
2. Ця Постанова набирає чинності від дня опублікування.

Голова Верховної Ради Автономної Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ 

м. Сімферополь, 19 лютого 2014 року
№ 1621-6/14

____________

ПОСТАНОВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ  
АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО МЕРЕЖІ ПРИМІСЬКИХ АВТОБУСНИХ 
МАРШРУТІВ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ, ЯКІ НЕ ВИХОДЯТЬ 
ЗА МЕЖІ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ, ЗАТВЕРДЖЕНОЇ 
ПОСТАНОВОЮ  ВЕРХОВНОЇ РАДИ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ 
ВІД 21 ЧЕРВНЯ 2006 РОКУ № 112-5/06

Відповідно до пункту 1 частини другої статті 26 Конституції Автономної Республіки 
Крим, статті 14 Закону України «Про автомобільний транспорт»

Верховна Рада Автономної Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Внести до мережі приміських автобусних маршрутів загального користування, які 

не виходять за межі Автономної Республіки Крим, затвердженої Постановою Верховної 
Ради Авто номної Республіки Крим від 21 червня 2006 року № 112-5/06 (Збірник нормативно-
правових актів Автономної Республіки Крим, 2006 р., № 6, ст. 405, № 9, ст. 749; 2007 р., № 10, 
ст. 992; 2008 р., № 3, ст. 157; 2009 р., № 3, ст. 149; 2010 р., № 4, ст. 284; 2011 р., № 5, ст. 396, № 12, 
ч. 1, ст. 920; 2013 р., № 3, ст. 184, № 6, ст. 470, № 11, ст. 947), такі зміни: 

у розділі «Бахчисарайський»
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маршрути 114 й 132 викласти в такій редакції:
1 2 3

114. Відрадне — Бахчисарай с. Каштани, с. Плодове, смт Поштове, с. Новопавлівка

1 2 3
132. Многоріччя — Бахчисарай с. Щасливе, с. Богатир, с. Нагірне, с. Плотинне,

с. Аромат, с. Голубинка, смт Куйбишеве, с. Танкове

розділ «Ленінський» доповнити маршрутом 138 такого змісту:
1 2 3

138. Соляне — Батальне с. Кам’янське, с. Фронтове, с. Семисотка

розділ «Севастополь» доповнити маршрутами 106 і 107 такого змісту:
1 2 3

106. Андріївка — Бахчисарай с. Углове, с. Віліне, с. Відрадне
107. Верхньосадове — Бахчисарай с. Пироговка, с. Красний Мак, с. Танкове, с-ще Сирень

розділ «Совєтський» доповнити маршрутом 113 такого змісту:
1 2 3

113. Пушкіне — Совєтський с. Маківка

2. Ця Постанова набирає чинності від дня опублікування.

Голова Верховної Ради Автономної Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 19 лютого 2014 року
№ 1622-6/14

_________

ПОСТАНОВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ  
АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДЕЯКИХ ПОСТАНОВ ВЕРХОВНОЇ РАДИ 
АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

Відповідно до пункту 1 частини другої статті 26 Конституції Автономної Республіки 
Крим, пункту 1 частини другої статті 9 Закону України «Про Верховну Раду Автономної 
Республіки Крим»

Верховна Рада Автономної Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Внести до Програми розвитку освіти та науки, фізичної культури і спорту, підтримки 

сім’ї в Автономній Республіці Крим на 2012—2016 роки, затвердженої Постановою Верховної 
Ради Автономної Республіки Крим від 21 грудня 2011 року № 632-6/11 (Збірник нормативно-
правових актів Автономної Республіки Крим, 2011 р., № 12, ч. 1, ст. 913; 2012 р., № 4, ст. 229, 
№ 10, ст. 685; 2013 р., № 8, ст. 665), такі зміни:

у Додатку 2 до цієї Програми: 
назву графи 5 викласти в такій редакції:
«Потреба (тис. грн)»;
у розділі I:
у пріоритеті 1:
у підпункті 1.5 пункту 1:
у рядку «Держбюджет України»:
графу 5 доповнити числом «69500,0»;
графу 8 доповнити числом «26250,0»;
графу 9 доповнити числом «21250,0»;
графу 10 доповнити числом «22000,0»;
у рядку «інші джерела»:
у графі 5 число «142000,0» замінити на «72500,0»;
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у графі 8 число «26250,0» виключити;
у графі 9 число «21250,0» виключити;
у графі 10 число «22000,0» виключити;
у пункті 2:
у підпункті 2.1:
у рядку «Усього»:
у графі 5 число «23043,9» замінити на «22998,9»;
у графі 8 число «4521,0» замінити на «4506,0»;
у графі 9 число «4778,7» замінити на «4763,7»;
у графі 10 число «5355,7» замінити на «5340,7»;
у рядку «бюджет АРК»:
у графі 5 число «23043,9» замінити на «22998,9»;
у графі 8 число «4521,0» замінити на «4506,0»;
у графі 9 число «4778,7» замінити на «4763,7»;
у графі 10 число «5355,7» замінити на «5340,7»;
у рядку «загальний фонд»:
у графі 5 число «1017,2» замінити на «972,2»;
у графі 8 число «200,0» замінити на «185,0»;
у графі 9 число «220,0» замінити на «205,0»;
у графі 10 число «250,0» замінити на «235,0»;
графу 11 викласти в такій редакції:
«Дооснащення навчальних кабінетів фізики, хімії, біології, географії і математики су-

часним обладнанням, придбання як мінімум по 60 сучасних кабінетів у 2015 і 2016 роках. 
Підвищення якості природничо-математичної освіти»;

у підпункті 2.5:
у рядку «Усього»:
у графі 5 число «105,0» замінити на «150,0»;
у графі 8 число «20,0» замінити на «35,0»;
у графі 9 число «25,0» замінити на «40,0»;
у графі 10 число «30,0» замінити на «45,0»;
у рядку «бюджет АРК»:
у графі 5 число «105,0» замінити на «150,0»;
у графі 8 число «20,0» замінити на «35,0»;
у графі 9 число «25,0» замінити на «40,0»;
у графі 10 число «30,0» замінити на «45,0»;
у рядку «загальний фонд»:
у графі 5 число «105,0» замінити на «150,0»;
у графі 8 число «20,0» замінити на «35,0»;
у графі 9 число «25,0» замінити на «40,0»;
у графі 10 число «30,0» замінити на «45,0»;
у підпункті 2.9:
графу 2 викласти в такій редакції:
«2.9. Проведення семінарів, конференцій для керівників позашкільних навчальних за-

кладів»;
у рядку «Усього»:
у графі 5 число «105,0» замінити на «90,0»;
у графі 8 число «20,0» замінити на «15,0»;
у графі 9 число «25,0» замінити на «20,0»;
у графі 10 число «30,0» замінити на «25,0»;
у рядку «бюджет АРК»:
у графі 5 число «105,0» замінити на «90,0»;
у графі 8 число «20,0» замінити на «15,0»;
у графі 9 число «25,0» замінити на «20,0»;
у графі 10 число «30,0» замінити на «25,0»;
у рядку «загальний фонд»:
у графі 5 число «105,0» замінити на «90,0»;
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у графі 8 число «20,0» замінити на «15,0»;
у графі 9 число «25,0» замінити на «20,0»;
у графі 10 число «30,0» замінити на «25,0»;
графу 11 викласти в такій редакції:
«Підвищення педагогічної майстерності керівників позашкільних навчальних закладів 

(щороку)»
у підпункті 2.14:
у рядку «Усього»:
у графі 5 число «100,0» замінити на «130,0»;
у графі 8 число «20,0» замінити на «30,0»;
у графі 9 число «25,0» замінити на «35,0»;
у графі 10 число «30,0» замінити на «40,0»;
у рядку «бюджет АРК»:
у графі 5 число «100,0» замінити на «130,0»;
у графі 8 число «20,0» замінити на «30,0»;
у графі 9 число «25,0» замінити на «35,0»;
у графі 10 число «30,0» замінити на «40,0»;
у рядку «загальний фонд»:
у графі 5 число «100,0» замінити на «130,0»;
у графі 8 число «20,0» замінити на «30,0»;
у графі 9 число «25,0» замінити на «35,0»;
у графі 10 число «30,0» замінити на «40,0»;
у підпункті 2.15:
графу 2 викласти в такій редакції:
«2.15. Придбання встаткування для надання спеціальних послуг для дітей з особливими 

потребами в Кримській республіканській установі «Методичний центр психологічного супро-
воду»;

графу 3 викласти в такій редакції:
«Міністерство освіти та науки, молоді і спорту АРК»;
у рядку «Усього»:
у графі 5 число «160,0» замінити на «179,0»;
у графі 8 число «10,0» замінити на «15,0»;
у графі 9 число «10,0» замінити на «15,0»;
у графі 10 число «10,0» замінити на «19,0»;
у рядку «бюджет АРК»:
у графі 5 число «85,0» замінити на «104,0»;
у графі 8 число «10,0» замінити на «15,0»;
у графі 9 число «10,0» замінити на «15,0»;
у графі 10 число «10,0» замінити на «19,0»;
у рядку «загальний фонд»:
у графі 5 число «60,0» замінити на «79,0»;
у графі 8 число «10,0» замінити на «15,0»;
у графі 9 число «10,0» замінити на «15,0»;
у графі 10 число «10,0» замінити на «19,0»;
графу 11 викласти в такій редакції:
«Підвищення якості надання спеціальних послуг для дітей з особливими потребами»;
у підпункті 2.17:
графу 2 викласти в такій редакції:
«2.17. Створення й технічна підтримка багатоканальної системи відеозв’язку з органами 

управління освітою автономії»;
графу 11 викласти в такій редакції:
«Здійснення оперативної взаємодії з органами управління освітою. Проведення не менше 

20 онлайн-нарад на рік»;
рядки «РАЗОМ за пріоритетом 1 розділу I» викласти в такій редакції:
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
РАЗОМ 
за пріоритетом 1 
розділу I

Усього 829880,6 159539,2 175413,0 158707,6 161070,3 175150,5
у т. ч.:
Держбюджет 
України

377704,9 58604,0 60500,1 84800,8 83017,1 90782,9

бюджет АРК 261497,9 48634,1 51507,5 50515,9 53620,3 57220,1
загальний фонд 5065,2 631,2 970,0 1080,0 1130,0 1254,0
бюджет розвитку 256432,7 48002,9 50537,5 49435,9 52490,3 55966,1
місцеві бюджети 118177,8 21051,1 22155,4 23390,9 24432,9 27147,5
інші джерела 72500,0 31250,0 41250,0

у пріоритеті 2:
у пункті 6:
у підпункті 6.1:
графу 11 викласти в такій редакції:
«Створення умов для здобуття якісної професійно-технічної освіти. Придбання комбай-

на — 1 шт.»;
у підпункті 6.2:
графу 2 викласти в такій редакції:
«6.2. Створення навчально-практичних центрів на базі Керченського вищого морського 

професійного училища»;
у підпункті 7.1 пункту 7:
у рядку «Усього»:
у графі 5 число «50,0» замінити на «60,0»;
у графі 9 число «10,0» замінити на «20,0»;
у рядку «інші джерела»:
графу 5 доповнити числом «10,0»;
графу 9 доповнити числом «10,0»;
у пункті 8:
у підпункті 8.1:
у рядку «Усього»:
у графі 5 число «20,0» замінити на «10,0»;
у графі 9 число «10,0» виключити;
у рядку «бюджет АРК»:
у графі 5 число «20,0» замінити на «10,0»;
у графі 9 число «10,0» виключити;
у рядку «загальний фонд»:
у графі 5 число «20,0» замінити на «10,0»;
у графі 9 число «10,0» виключити;
у підпункті 8.2:
у рядку «Усього»:
у графі 5 число «2125,0» замінити на «2325,0»;
у графі 9 число «425,0» замінити на «525,0»;
у графі 10 число «425,0» замінити на «525,0»;
у рядку «інші джерела»:
графу 5 доповнити числом «200,0»;
графу 9 доповнити числом «100,0»;
графу 10 доповнити числом «100,0»;
у підпункті 8.3:
у рядку «Усього»:
у графі 5 число «1200,0» замінити на «480,0»;
у графі 8 число «240,0» виключити;
у графі 9 число «240,0» виключити;
у графі 10 число «240,0» виключити;
у рядку «бюджет АРК»:
у графі 5 число «1200,0» замінити на «480,0»;
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у графі 8 число «240,0» виключити;
у графі 9 число «240,0» виключити;
у графі 10 число «240,0» виключити;
у рядку «бюджет розвитку»:
у графі 5 число «1200,0» замінити на «480,0»;
у графі 8 число «240,0» виключити;
у графі 9 число «240,0» виключити;
у графі 10 число «240,0» виключити;
у пункті 9:
у підпункті 9.2:
у рядку «Усього»:
у графі 5 число «3200,0» замінити на «2910,0»;
у графі 8 число «640,0» замінити на «520,0»;
у графі 9 число «660,0» замінити на «580,0»;
у графі 10 число «680,0» замінити на «590,0»;
у рядку «інші джерела»:
у графі 5 число «600,0» замінити на «310,0»;
у графі 8 число «120,0» виключити;
у графі 9 число «130,0 замінити на «50,0»;
у графі 10 число «140,0» замінити на «50,0»;
у підпункті 9.3:
у рядку «Усього»:
у графі 5 число «2240,0» замінити на «895,0»;
у графі 8 число «448,0» виключити;
у графі 9 число «449,0» виключити;
у графі 10 число «448,0» виключити;
у рядку «бюджет АРК»:
у графі 5 число «2240,0» замінити на «895,0»;
у графі 8 число «448,0» виключити;
у графі 9 число «449,0» виключити;
у графі 10 число «448,0» виключити;
у рядку «бюджет розвитку»:
у графі 5 число «2240,0» замінити на «895,0»;
у графі 8 число «448,0» виключити;
у графі 9 число «449,0» виключити;
у графі 10 число «448,0» виключити;
рядки «РАЗОМ за пріоритетом 2 розділу I» викласти в такій редакції:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
РАЗОМ 
за пріоритетом 2 
розділу I

Усього 39983,0 14492,0 9136,0 7491,0 4599,0 4265,0
у т. ч.:
Держбюджет 
України

12500,0 8500,0 4000,0

бюджет АРК 26963,0 5892,0 5026,0 7491,0 4439,0 4115,0
загальний фонд 133,0 133,0
бюджет розвитку 26830,0 5892,0 4893,0 7491,0 4439,0 4115,0
місцеві бюджети
інші джерела 520,0 100,0 110,0 160,0 150,0

у пріоритеті 3:
у пункті 11:
у підпункті 11.3:
графу 2 викласти в такій редакції:
«11.3. Підготовка пропозицій до проекту державного замовлення на підготовку фахівців, 

наукових, науково-педагогічних і робочих кадрів»;
графу 11 викласти в такій редакції:
«Здійснення підготовки фахівців, наукових, науково-педагогічних і робочих кадрів від-

повідно до вимог ринку праці в автономії»;



38№ 2 Ст. 63

у підпункті 11.4 графу 11 викласти в такій редакції:
«Підвищення рівня соціального захисту молодих фахівців. Кредитування не менше 5 фа-

хівців на рік»;
у пункті 12:
у підпункті 12.1:
у рядку «Усього»:
у графі 5 число «215,0» замінити на «170,0»;
у графі 8 число «45,0» замінити на «30,0»;
у графі 9 число «55,0» замінити на «40,0»;
у графі 10 число «65,0» замінити на «50,0»;
у рядку «інші джерела»:
у графі 5 число «65,0» замінити на «20,0»;
у графі 8 число «15,0» виключити;
у графі 9 число «15,0» виключити;
у графі 10 число «15,0» виключити;
у підпункті 12.3:
у рядку «Усього»:
у графі 5 число «285,0» замінити на «200,0»;
у графі 8 число «65,0» замінити на «40,0»;
у графі 9 число «75,0» замінити на «45,0»;
у графі 10 число «80,0» замінити на «50,0»;
у рядку «інші джерела»:
у графі 5 число «120,0» замінити на «35,0»;
у графі 8 число «25,0» виключити;
у графі 9 число «30,0» виключити;
у графі 10 число «30,0» виключити;
у підпункті 14.3 пункту 14:
у рядку «Усього»:
у графі 5 число «230,0» замінити на «200,0»;
у графі 8 число «55,0» замінити на «45,0»;
у графі 9 число «55,0» замінити на «45,0»;
у графі 10 число «55,0» замінити на «45,0»;
у рядку «інші джерела»:
у графі 5 число «50,0» замінити на «20,0»;
у графі 8 число «10,0» виключити;
у графі 9 число «10,0» виключити;
у графі 10 число «10,0» виключити;
у пункті 15:
у підпункті 15.2:
графу 2 викласти в такій редакції:
«15.2. Проведення конкурсу студентських робіт «Європейський вибір України» з актуаль-

них питань співробітництва з ЄС»;
у рядку «Усього»:
у графі 5 число «325,0» замінити на «340,0»;
у графі 8 число «65,0» замінити на «70,0»;
у графі 9 число «65,0» замінити на «70,0»;
у графі 10 число «65,0» замінити на «70,0»;
у рядку «бюджет АРК»:
у графі 5 число «250,0» замінити на «310,0»;
у графі 8 число «50,0» замінити на «70,0»;
у графі 9 число «50,0» замінити на «70,0»;
у графі 10 число «50,0» замінити на «70,0»;
у рядку «загальний фонд»:
графу 5 доповнити числом «60,0»;
графу 8 доповнити числом «20,0»;
графу 9 доповнити числом «20,0»;
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графу 10 доповнити числом «20,0»;
у рядку «інші джерела»:
у графі 5 число «75,0» замінити на «30,0»;
у графі 8 число «15,0» виключити;
у графі 9 число «15,0» виключити;
у графі 10 число «15,0» виключити;
графу 11 викласти в такій редакції:
«Стимулювання пізнавальної активності студентів, залучення молоді до європейських 

культурних цінностей»;
у підпункті 15.3:
у рядку «Усього»:
у графі 5 число «750,0» замінити на «300,0»;
у графі 8 число «150,0» виключити;
у графу 9 число «150,0» виключити;
у графі 10 число «150,0» виключити;
у рядку «бюджет АРК»:
у графі 5 число «750,0» замінити на «300,0»;
у графі 8 число «150,0» виключити;
у графу 9 число «150,0» виключити;
у графі 10 число «150,0» виключити;
у рядку «бюджет розвитку»:
у графі 5 число «750,0» замінити на «300,0»;
у графі 8 число «150,0» виключити;
у графу 9 число «150,0» виключити;
у графі 10 число «150,0» виключити;
рядки «РАЗОМ за пріоритетом 3 розділу I» викласти в такій редакції:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
РАЗОМ 
за пріоритетом 3 
розділу I

Усього 15064,6 2908,2 3104,8 2975,2 3020,1 3056,3
у т. ч.:
Держбюджет 
України
бюджет АРК 14959,6 2863,2 3044,8 2975,2 3020,1 3056,3
загальний фонд 2409,6 263,2 444,8 525,2 570,1 606,3
бюджет розвитку 12550,0 2600,0 2600,0 2450,0 2450,0 2450,0
місцеві бюджети
інші джерела 105,0 45,0 60,0

у пріоритеті 4:
у пункті 16:
у підпункті 16.1:
у рядку «Усього»:
у графі 5 число «10,0» замінити на «7,0»;
у графі 8 число «1,0» виключити;
у графі 9 число «1,0» виключити;
у графі 10 число «1,0» виключити;
у рядку «бюджет АРК»:
у графі 5 число «10,0» замінити на «7,0»;
у графі 8 число «1,0» виключити;
у графі 9 число «1,0» виключити;
у графі 10 число «1,0» виключити;
у рядку «загальний фонд»:
у графі 5 число «10,0» замінити на «7,0»;
у графі 8 число «1,0» виключити;
у графі 9 число «1,0» виключити;
у графі 10 число «1,0» виключити;
у підпункті 16.2:
у рядку «Усього»:
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у графі 5 число «4,0» замінити на «2,0»;
у графі 8 число «1,0» виключити;
у графі 9 число «1,0» виключити;
у рядку «бюджет АРК»:
у графі 5 число «4,0» замінити на «2,0»;
у графі 8 число «1,0» виключити;
у графі 9 число «1,0» виключити;
у рядку «загальний фонд»:
у графі 5 число «4,0» замінити на «2,0»;
у графі 8 число «1,0» виключити;
у графі 9 число «1,0» виключити;
підпункт 16.3. виключити;
у підпункті 16.4:
у рядку «Усього»:
у графі 5 число «3000,0» замінити на «2000,0»;
у графі 8 число «500,0» виключити;
у графі 9 число «500,0» виключити;
у рядку «бюджет АРК»:
у графі 5 число «3000,0» замінити на «2000,0»;
у графі 8 число «500,0» виключити;
у графу 9 число «500,0» виключити;
у рядку «бюджет розвитку»:
у графі 5 число «3000,0» замінити на «2000,0»;
у графі 8 число «500,0» виключити;
у графі 9 число «500,0» виключити;
у підпункті 16.5:
у рядку «Усього»:
у графі 5 число «4800,0» замінити на «2000,0»;
у графі 8 число «1000,0» виключити;
у графі 9 число «1000,0» виключити;
у графі 10 число «800,0» виключити;
у рядку «бюджет АРК»:
у графі 5 число «4800,0» замінити на «2000,0»;
у графі 8 число «1000,0» виключити;
у графі 9 число «1000,0» виключити;
у графі 10 число «800,0» виключити;
у рядку «бюджет розвитку»:
у графі 5 число «4800,0» замінити на «2000,0»;
у графі 8 число «1000,0» виключити;
у графі 9 число «1000,0» виключити;
у графі 10 число «800,0» виключити;
у підпункті 16.6:
у рядку «Усього»:
у графі 5 число «120,0» замінити на «60,0»;
у графі 8 число «30,0» виключити;
у графі 9 число «30,0» виключити;
у рядку «бюджет АРК»:
у графі 5 число «120,0» замінити на «60,0»;
у графі 8 число «30,0» виключити;
у графі 9 число «30,0» виключити;
у рядку «загальний фонд»:
у графі 5 число «120,0» замінити на «60,0»;
у графі 8 число «30,0» виключити;
у графі 9 число «30,0» виключити;
підпункт 16.7 виключити;
у підпункті 16.8:
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у рядку «Усього»:
у графі 5 число «220,0» замінити на «90,0»;
у графі 8 число «45,0» виключити;
у графі 9 число «45,0» виключити;
у графі 10 число «40,0» виключити;
у рядку «бюджет АРК»:
у графі 5 число «220,0» замінити на «90,0»;
у графі 8 число «45,0» виключити;
у графі 9 число «45,0» виключити;
у графі 10 число «40,0» виключити;
у рядку «загальний фонд»:
у графі 5 число «220,0» замінити на «90,0»;
у графі 8 число «45,0» виключити;
у графі 9 число «45,0» виключити;
у графі 10 число «40,0» виключити;
у підпункті 16.10:
у рядку «Усього»:
у графі 5 число «50,0» замінити на «15,0»;
у графі 8 число «10,0» виключити;
у графі 9 число «10,0» виключити;
у графі 10 число «15,0» виключити;
у рядку «бюджет АРК»:
у графі 5 число «50,0» замінити на «15,0»;
у графі 8 число «10,0» виключити;
у графі 9 число «10,0» виключити;
у графі 10 число «15,0» виключити;
у рядку «загальний фонд»:
у графі 5 число «50,0» замінити на «15,0»;
у графі 8 число «10,0» виключити;
у графі 9 число «10,0» виключити;
у графі 10 число «15,0» виключити;
у підпункті 16.15:
у рядку «Усього»:
у графі 5 число «15,0» замінити на «6,0»;
у графі 8 число «3,0» виключити;
у графі 9 число «3,0» виключити;
у графі 10 число «3,0» виключити;
у рядку «бюджет АРК»:
у графі 5 число «15,0» замінити на «6,0»;
у графі 8 число «3,0» виключити;
у графі 9 число «3,0» виключити;
у графі 10 число «3,0» виключити;
у рядку «загальний фонд»:
у графі 5 число «15,0» замінити на «6,0»;
у графі 8 число «3,0» виключити;
у графі 9 число «3,0» виключити;
у графі 10 число «3,0» виключити;
підпункти 16.19, 16.20 виключити;
у підпункті 16.21:
у рядку «Усього»:
у графі 5 число «120,0» замінити на «180,0»;
у графі 8 число «30,0» замінити на «60,0»;
у графі 9 число «30,0» замінити на «60,0»;
у рядку «бюджет АРК»:
у графі 5 число «120,0» замінити на «180,0»;
у графі 8 число «30,0» замінити на «60,0»;
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у графі 9 число «30,0» замінити на «60,0»;
у рядку «загальний фонд»:
у графі 5 число «120,0» замінити на «180,0»;
у графі 8 число «30,0» замінити на «60,0»;
у графі 9 число «30,0» замінити на «60,0»;
рядки «РАЗОМ за пріоритетом 4 розділу I» викласти в такій редакції:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
РАЗОМ  
за пріоритетом 4 
розділу I

Усього 5185,0 2611,0 2219,0 155,0 130,0 70,0
у т. ч.:
Держбюджет 
України
бюджет АРК 5185,0 2611,0 2219,0 155,0 130,0 70,0
загальний фонд 785,0 211,0 219,0 155,0 130,0 70,0
бюджет розвитку 4400,0 2400,0 2000,0
місцеві бюджети
інші джерела

рядки «УСЬОГО за розділом I» викласти в такій редакції: 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

УСЬОГО  
за розділом I

Усього 890113,2 179550,4 189872,8 169328,8 168819,4 182541,8
у т. ч.:
Держбюджет 
України

390204,9 67104,0 64500,1 84800,8 83017,1 90782,9

бюджет АРК 308605,5 60000,3 61797,3 61137,1 61209,4 64461,4
загальний фонд 8392,8 1105,4 1766,8 1760,2 1830,1 1930,3
бюджет 
розвитку

300212,7 58894,9 60030,5 59376,9 59379,3 62531,1

місцеві бюджети 118177,8 21051,1 22155,4 23390,9 24432,9 27147,5
інші джерела 73125,0 31395,0 41420,0 160,0 150,0

у розділі ІІ:
у пріоритеті 1:
у пункті 17:
у підпункті 17.1:
у рядку «Усього»:
у графі 5 число «600,0» замінити на «550,0»;
у графі 8 число «150,0» замінити на «100,0»;
у рядку «інші джерела»:
у графі 5 число «200,0» замінити на «150,0»;
у графі 8 число «50,0» виключити;
у підпункті 17.2:
у рядку «Усього»:
у графі 5 число «1085,0» замінити на «785,0»;
у графі 8 число «220,0» замінити на «120,0»;
у графі 9 число «230,0» замінити на «130,0»;
у графі 10 число «250,0» замінити на «150,0»;
у рядку «інші джерела»:
у графі 5 число «500,0» замінити на «200,0»;
у графі 8 число «100,0» виключити;
у графі 9 число «100,0» виключити;
у графі 10 число «100,0» виключити;
графу 11 викласти в такій редакції:
«Підвищення інноваційної культури шляхом інформування громадськості, представни-

ків наукових організацій і ВНЗ. Залучення до участі в науково-практичній роботі не менш як 
100 представників наукових установ і вищих навчальних закладів»;

у підпункті 17.3 графу 11 викласти в такій редакції:
«Залучення наукової еліти АРК до вирішення проблем соціально-економічного розвитку 

автономії»;
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у підпункті 17.4 графу 11 викласти в такій редакції:
«Інформування зацікавлених осіб (інвесторів, представників підприємств регіону, вчених 

та ін.) про наявні наукові і науково-технічні розробки»;
у пункті 18:
у підпункті 18.1:
у рядку «Усього»:
у графі 5 число «1200,0» замінити на «850,0»;
у графі 8 число «350,0» виключити;
у рядку «бюджет АРК»:
у графі 5 число «1200,0» замінити на «850,0»;
у графі 8 число «350,0» виключити;
у рядку «загальний фонд»:
у графі 5 число «1200,0» замінити на «850,0»;
у графі 8 число «350,0» виключити;
у підпункті 18.3 графу 11 викласти в такій редакції:
«Стимулювання наукової діяльності кримських учених, спрямованої на вирішення пріо-

ритетних завдань розвитку АРК»;
у підпункті 18.4 графу 11 викласти в такій редакції:
«Стимулювання молоді до наукової діяльності, формування молодої інтелектуальної елі-

ти Криму»;
рядки «РАЗОМ за пріоритетом 1 розділу II» викласти в такій редакції:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
РАЗОМ 
за пріоритетом 1 
розділу II

Усього 4570,0 395,0 715,0 790,0 1300,0 1370,0
у т. ч.:
Держбюджет 
України
бюджет АРК 4220,0 295,0 565,0 790,0 1250,0 1320,0
загальний фонд 2890,0 65,0 235,0 470,0 1030,0 1090,0
бюджет розвитку 1330,0 230,0 330,0 320,0 220,0 230,0
місцеві бюджети
інші джерела 350,0 100,0 150,0 50,0 50,0

у пріоритеті 2:
у пункті 19:
у підпункті 19.1:
у рядку «Усього»:
у графі 5 число «90,0» замінити на «233,0»;
у графі 8 число «20,0» замінити на «90,0»;
у графі 9 число «20,0» замінити на «56,0»;
у графі 10 число «30,0» замінити на «67,0»;
у рядку «бюджет АРК»:
у графі 5 число «90,0» замінити на «233,0»;
у графі 8 число «20,0» замінити на «90,0»;
у графі 9 число «20,0» замінити на «56,0»;
у графі 10 число «30,0» замінити на «67,0»;
у рядку «загальний фонд»:
у графі 5 число «45,0» замінити на «188,0»;
у графі 8 число «10,0» замінити на «80,0»;
у графі 9 число «10,0» замінити на «45,0»;
у графі 10 число «15,0» замінити на «52,0»;
графу 11 викласти в такій редакції:
«Координація діяльності правоохоронних і контролюючих органів з боротьби з незакон-

ним виробництвом, поширенням і реалізацією аудіо- і відеопродукції, компакт-дисків та ін-
ших об’єктів інтелектуальної власності»;

у підпункті 19.2:
у рядку «Усього»:
у графі 5 число «210,0» замінити на «190,0»;
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у графі 8 число «40,0» замінити на «20,0»;
у рядку «бюджет АРК»:
у графі 5 число «210,0» замінити на «190,0»;
у графі 8 число «40,0» замінити на «20,0»;
у рядку «загальний фонд»:
у графі 5 число «95,0» замінити на «75,0»;
у графі 8 число «20,0» виключити;
рядки «РАЗОМ за пріоритетом 2 розділу II» викласти в такій редакції:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
РАЗОМ  
за пріоритетом 2 
розділу II

Усього 923,0 140,0 150,0 210,0 206,0 217,0
у т. ч.:
Держбюджет 
України
бюджет АРК 423,0 40,0 50,0 110,0 106,0 117,0
загальний фонд 263,0 20,0 25,0 80,0 66,0 72,0
бюджет розвитку 160,0 20,0 25,0 30,0 40,0 45,0
місцеві бюджети
інші джерела 500,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

рядки «УСЬОГО за розділом II» викласти в такій редакції:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

УСЬОГО 
за розділом II

Усього 5493,0 535,0 865,0 1000,0 1506,0 1587,0
у т. ч.:
Держбюджет 
України
бюджет АРК 4643,0 335,0 615,0 900,0 1356,0 1437,0
загальний фонд 3153,0 85,0 260,0 550,0 1096,0 1162,0
бюджет 
розвитку

1490,0 250,0 355,0 350,0 260,0 275,0

місцеві бюджети
інші джерела 850,0 200,0 250,0 100,0 150,0 150,0

у розділі ІІІ:
у пріоритеті 1:
у пункті 21:
у підпункті 21.1 графу 11 викласти в такій редакції:
«Збільшення кількості осіб, які займаються фізкультурою і спортом, на 2% щороку»;
у підпункті 21.2 графу 11 викласти в такій редакції:
«Проведення заходів, спрямованих на збільшення охоплення тих, хто займається фізич-

ною культурою і спортом»;
у пункті 22:
у підпункті 22.1:
у рядку «Усього»:
у графі 5 число «600,0» замінити на «510,0»;
у графі 8 число «120,0» замінити на «90,0»;
у графі 9 число «120,0» замінити на «90,0»;
у графі 10 число «120,0» замінити на «90,0»;
у рядку «місцеві бюджети»:
у графі 5 число «600,0» замінити на «510,0»;
у графі 8 число «120,0» замінити на «90,0»;
у графі 9 число «120,0» замінити на «90,0»;
у графі 10 число «120,0» замінити на «90,0»;
графу 11 викласти в такій редакції:
«Створення в містах Ялта, Керч, Євпаторія по 1 центру фізичного здоров’я населення 

«Спорт для всіх»;
у підпункті 22.2 графу 11 викласти в такій редакції:
«Щорічна участь збірних команд АРК у фінальних змаганнях всеукраїнського рівня 

(щорічні галузеві спартакіади)»;
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у підпункті 22.3:
у рядку «Усього»:
у графі 5 число «1610,0» замінити на «1010,0»;
у графі 8 число «300,0» замінити на «150,0»;
у графі 9 число «400,0» замінити на «200,0»;
у графі 10 число «500,0» замінити на «250,0»;
у рядку «місцеві бюджети»:
у графі 5 число «1610,0» замінити на «1010,0»;
у графі 8 число «300,0» замінити на «150,0»;
у графі 9 число «400,0» замінити на «200,0»;
у графі 10 число «500,0» замінити на «250,0»;
у підпункті 22.4 графу 11 викласти в такій редакції:
«Проведення щорічного урочистого заходу із врученням премій і нагород кращим спорт-

сменам і тренерам автономії»;
рядки «РАЗОМ за пріоритетом 1 розділу III» викласти в такій редакції:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
РАЗОМ 
за пріоритетом 1 
розділу III

Усього 3940,0 445,0 935,0 815,0 835,0 910,0
у т. ч.:
Держбюджет 
України
бюджет АРК 2420,0 175,0 555,0 575,0 545,0 570,0
загальний фонд 1920,0 75,0 455,0 475,0 445,0 470,0
бюджет розвитку 500,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
місцеві бюджети 1520,0 270,0 380,0 240,0 290,0 340,0
інші джерела

у пріоритеті 2:
у пункті 23:
у підпункті 23.2:
графу 11 викласти в такій редакції:
«Формування й забезпечення функціонування штатної команди резервного спорту 

в складі 40 осіб»;
у підпункті 23.4:
у рядку «Усього»:
у графі 5 число «3636,8» замінити на «4124,7»;
у графі 8 число «715,0» замінити на «877,0»;
у графі 9 число «800,0» замінити на «964,7»;
у графі 10 число «900,0» замінити на «1061,2»;
у рядку «бюджет АРК»:
у графі 5 число «3636,8» замінити на «4124,7»;
у графі 8 число «715,0» замінити на «877,0»;
у графі 9 число «800,0» замінити на «964,7»;
у графі 10 число «900,0» замінити на «1061,2»;
у рядку «загальний фонд»:
у графі 5 число «3636,8» замінити на «4124,7»;
у графі 8 число «715,0» замінити на «877,0»;
у графі 9 число «800,0» замінити на «964,7»;
у графі 10 число «900,0» замінити на «1061,2»;
у підпункті 23.5:
графу 2 викласти в такій редакції:
«23.5. Проведення майстер-класів, «творчих спортивних майстерень» за пріоритетними 

видами спорту»;
графу 11 викласти в такій редакції:
«Проведення відкритих уроків, майстер-класів, «творчих спортивних майстерень» 

за пріоритетними видами спорту з метою підвищення рівня кваліфікаційної майстерності мо-
лодих тренерів — випускників спортивних ВНЗ»;

рядки «РАЗОМ за пріоритетом 2 розділу III» викласти в такій редакції:
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
РАЗОМ 
за пріоритетом 2 
розділу III

Усього 34133,7 5741,5 6244,9 7071,4 6748,5 8327,4
у т. ч.:
Держбюджет 
України
бюджет АРК 32983,7 5591,5 6044,9 6871,4 6448,5 8027,4
загальний фонд 23043,7 3591,5 3964,9 4711,4 5148,5 5627,4
бюджет розвитку 9940,0 2000,0 2080,0 2160,0 1300,0 2400,0
місцеві бюджети 1150,0 150,0 200,0 200,0 300,0 300,0
інші джерела

у пріоритеті 3:
у пункті 25:
у підпункті 25.1:
у рядку «Усього»:
у графі 5 число «25435,0» замінити на «20435,0»;
у графі 8 число «5490,0» замінити на «490,0»;
у рядку «Держбюджет України»:
у графі 5 число «23000,0» замінити на «18000,0»;
у графі 8 число «5000,0» виключити;
у підпункті 25.2
графу 2 викласти в такій редакції:
«25.2. Будівництво спального корпусу, реконструкція котельні й системи опалення, капі-

тальний ремонт футбольних полів і легкоатлетичних доріжок у Державному закладі «Крим-
ське вище училище олімпійського резерву»;

у рядку «Усього»:
у графі 5 число «13700,0» замінити на «17975,0»;
у графі 8 число «6300,0» замінити на «2100,0»;
графу 9 доповнити числом «4275,0»;
графу 10 доповнити числом «4200,0»;
у рядку «Держбюджет України»:
у графі 5 число «8475,0» замінити на «12750,0»;
у графі 8 число «4200,0» виключити;
графу 9 доповнити числом «4275,0»;
графу 10 доповнити числом «4200,0»;
графу 11 викласти в такій редакції:
«Створення умов для підготовки олімпійського резерву автономії і проживання 300 учнів 

і студентів»;
у підпункті 25.4:
графу 2 викласти в такій редакції:
«25.4. Придбання й монтаж багатофункціональних спортивних майданчиків за місцем 

проживання в регіонах автономії. Модернізація спортивних майданчиків у дошкільних і 
загальноосвітніх навчальних закладах, дитячо-юнацьких спортивних школах і на прибудин-
кових територіях»;

у рядку «Усього»:
у графі 5 число «9000,0» замінити на «28958,8»;
графу 8 доповнити числом «6227,1»;
графу 9 доповнити числом «8821,7»;
графу 10 доповнити числом «4910,0»;
у рядку «місцеві бюджети»:
графу 5 доповнити числом «19958,8»;
графу 8 доповнити числом «6227,1»;
графу 9 доповнити числом «8821,7»;
графу 10 доповнити числом «4910,0»;
у підпункті 26.6. пункту 26:
графу 11 викласти в такій редакції:
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«Збільшення кількості дітей, залучених до занять фізичною культурою і спортом, 
підвищення якості оздоровлення в літній період»;

рядки «РАЗОМ за пріоритетом 3 розділу III» викласти в такій редакції:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

РАЗОМ 
за пріоритетом 3 
розділу III

Усього 73798,8 7475,0 21395,0 10617,1 19426,7 14885,0
у т. ч.:
Держбюджет 
України

30750,0 3000,0 9275,0 9275,0 9200,0

бюджет АРК 23090,0 4475,0 12120,0 4390,0 1330,0 775,0
загальний фонд 400,0 100,0 100,0 100,0 100,0
бюджет розвитку 22690,0 4475,0 12020,0 4290,0 1230,0 675,0
місцеві бюджети 19958,8 6227,1 8821,7 4910,0
інші джерела

рядки «УСЬОГО за розділом III» викласти в такій редакції:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

УСЬОГО 
за розділом III

Усього 111872,5 13661,5 28574,9 18503,5 27010,2 24122,4
у т. ч.:
Держбюджет 
України

30750,0 3000,0 9275,0 9275,0 9200,0

бюджет АРК 58493,7 10241,5 18719,9 11836,4 8323,5 9372,4
загальний фонд 25363,7 3666,5 4519,9 5286,4 5693,5 6197,4
бюджет 
розвитку

33130,0 6575,0 14200,0 6550,0 2630,0 3175,0

місцеві бюджети 22628,8 420,0 580,0 6667,1 9411,7 5550,0
інші джерела

у розділі ІV:
у пріоритеті 1:
у пункті 27:
у підпункті 27.1:
у рядку «Усього»:
у графі 5 число «575,0» замінити на «326,0»;
у графі 8 число «115,0» замінити на «32,0»;
у графі 9 число «120,0» замінити на «37,0»;
у графі 10 число «125,0» замінити на «42,0»;
у рядку «місцеві бюджети»:
у графі 5 число «425,0» замінити на «176,0»;
у графі 8 число «85,0» замінити на «2,0»;
у графі 9 число «85,0» замінити на «2,0»;
у графі 10 число «85,0» замінити на «2,0»;
графу 11 викласти в такій редакції:
«Популяризація сімейного способу життя, формування сімейних цінностей, гендерної 

рівності»;
у підпункті 27.2:
у рядку «Усього»:
у графі 5 число «750,0» замінити на «339,0»;
у графі 8 число «150,0» замінити на «18,0»;
у графі 9 число «155,0» замінити на «18,0»;
у графі 10 число «160,0» замінити на «18,0»;
у рядку «місцеві бюджети»:
у графі 5 число «675,0» замінити на «264,0»;
у графі 8 число «135,0» замінити на «3,0»;
у графі 9 число «140,0» замінити на «3,0»;
у графі 10 число «145,0» замінити на «3,0»;
графу 11 викласти в такій редакції:
«Створення до 2016 року 25 шкіл молодят при РАГС і шкіл відповідального батьківства 

при пологових будинках»;
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у підпункті 27.3:
у рядку «Усього»:
у графі 5 число «825,0» замінити на «300,0»;
у графі 8 число «175,0» виключити;
у графі 9 число «175,0» виключити;
у графі 10 число «175,0» виключити;
у рядку «бюджет АРК»:
у графі 5 число «200,0» замінити на «50,0»;
у графі 8 число «50,0» виключити;
у графі 9 число «50,0» виключити;
у графі 10 число «50,0» виключити;
у рядку «загальний фонд»:
у графі 5 число «200,0» замінити на «50,0»;
у графі 8 число «50,0» виключити;
у графі 9 число «50,0» виключити;
у графі 10 число «50,0» виключити;
у рядку «місцеві бюджети»:
у графі 5 число «625,0» замінити на «250,0»;
у графі 8 число «125,0» виключити;
у графі 9 число «125,0» виключити;
у графі 10 число «125,0» виключити;
у підпункті 27.4:
у рядку «Усього»:
у графі 5 число «195,0» замінити на «172,5»;
у графі 8 число «40,0» замінити на «35,0»;
у графі 9 число «42,5» замінити на «35,0»;
у графі 10 число «45,0» замінити на «35,0»;
у рядку «бюджет АРК»:
у графі 5 число «45,0» замінити на «105,0»;
у графі 8 число «10,0» замінити на «30,0»;
у графі 9 число «10,0» замінити на «30,0»;
у графі 10 число «10,0» замінити на «30,0»;
у рядку «загальний фонд»:
у графі 5 число «45,0» замінити на «105,0»;
у графі 8 число «10,0» замінити на «30,0»;
у графі 9 число «10,0» замінити на «30,0»;
у графі 10 число «10,0» замінити на «30,0»;
у рядку «місцеві бюджети»:
у графі 5 число «150,0» замінити на «67,5»;
у графі 8 число «30,0» замінити на «5,0»;
у графі 9 число «32,5» замінити на «5,0»;
у графі 10 число «35,0» замінити на «5,0»;
графу 11 викласти в такій редакції:
«Популяризація сімейного способу життя й зміцнення сімейних відносин»;
у підпункті 27.5:
графу 2 викласти в такій редакції:
«27.5. Проведення естафети «Сімейна стежка»;
у рядку «Усього»:
у графі 5 число «150,0» замінити на «180,0»;
у графі 8 число «30,0» замінити на «40,0»;
у графі 9 число «30,0» замінити на «40,0»;
у графі 10 число «30,0» замінити на «40,0»;
у рядку «бюджет АРК»:
у графі 5 число «50,0» замінити на «80,0»;
у графі 8 число «10,0» замінити на «20,0»;
у графі 9 число «10,0» замінити на «20,0»;
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у графі 10 число «10,0» замінити на «20,0»;
у рядку «загальний фонд»:
у графі 5 число «50,0» замінити на «80,0»;
у графі 8 число «10,0» замінити на «20,0»;
у графі 9 число «10,0» замінити на «20,0»;
у графі 10 число «10,0» замінити на «20,0»;
графу 11 викласти в такій редакції:
«Популяризація сімейного способу життя, формування сімейних цінностей і здорового 

способу життя»;
у підпункті 27.6:
у рядку «Усього»:
у графі 5 число «100,0» замінити на «25,0»;
у графі 8 число «20,0» виключити;
у графі 9 число «25,0» виключити;
у графі 10 число «30,0» виключити;
у рядку «бюджет АРК»:
у графі 5 число «90,0» замінити на «15,0»;
у графі 8 число «20,0» виключити;
у графі 9 число «25,0» виключити;
у графі 10 число «30,0» виключити;
у рядку «загальний фонд»:
у графі 5 число «90,0» замінити на «15,0»;
у графі 8 число «20,0» виключити;
у графі 9 число «25,0» виключити;
у графі 10 число «30,0» виключити;
у пункті 28:
у підпункті 28.1:
графу 2 викласти в такій редакції:
«28.1. Проведення заходів (фестивалів, конкурсів, круглих столів та інших), присвячених 

Міжнародному дню сім’ї та іншим святам, які популяризують інститут сім’ї»;
у рядку «Усього»:
у графі 5 число «210,0» замінити на «730,0»;
у графі 8 число «45,0» замінити на «160,0»;
у графі 9 число «45,0» замінити на «245,0»;
у графі 10 число «45,0» замінити на «250,0»;
у рядку «бюджет АРК»:
у графі 5 число «160,0» замінити на «680,0»;
у графі 8 число «35,0» замінити на «150,0»;
у графі 9 число «35,0» замінити на «235,0»;
у графі 10 число «35,0» замінити на «240,0»;
у рядку «загальний фонд»:
у графі 5 число «160,0» замінити на «680,0»;
у графі 8 число «35,0» замінити на «150,0»;
у графі 9 число «35,0» замінити на «235,0»;
у графі 10 число «35,0» замінити на «240,0»;
графу 11 викласти в такій редакції:
«Популяризація сімейного способу життя, формування сімейних цінностей і здорового 

способу життя. Підвищення соціальної активності матерів і батьків»;
у підпункті 28.2:
у рядку «Усього»:
у графі 5 число «800,0» замінити на «297,5»;
у графі 8 число «160,0» виключити;
у графі 9 число «167,5» виключити;
у графі 10 число «175,0» виключити;
у рядку «бюджет АРК»:
у графі 5 число «500,0» замінити на «200,0»;
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у графі 8 число «100,0» виключити;
у графі 9 число «100,0» виключити;
у графі 10 число «100,0» виключити;
у рядку «загальний фонд»:
у графі 5 число «400,0» замінити на «100,0»;
у графі 8 число «100,0» виключити;
у графі 9 число «100,0» виключити;
у графі 10 число «100,0» виключити;
у рядку «місцеві бюджети»:
у графі 5 число «150,0» замінити на «52,5»;
у графі 8 число «30,0» виключити;
у графі 9 число «32,5» виключити;
у графі 10 число «35,0» виключити;
у рядку «інші джерела»:
у графі 5 число «150,0» замінити на «45,0»;
у графі 8 число «30,0» виключити;
у графі 9 число «35,0» виключити;
у графі 10 число «40,0» виключити;
у підпункті 28.3:
у рядку «Усього»:
у графі 5 число «550,0» замінити на «242,5»;
у графі 8 число «90,0» виключити;
у графі 9 число «102,5» виключити;
у графі 10 число «115,0» виключити;
у рядку «бюджет АРК»:
у графі 5 число «250,0» замінити на «145,0»;
у графі 8 число «30,0» виключити;
у графі 9 число «35,0» виключити;
у графі 10 число «40,0» виключити;
у рядку «загальний фонд»:
у графі 5 число «150,0» замінити на «45,0»;
у графі 8 число «30,0» виключити;
у графі 9 число «35,0» виключити;
у графі 10 число «40,0» виключити;
у рядку «місцеві бюджети»:
у графі 5 число «150,0» замінити на «52,5»;
у графі 8 число «30,0» виключити;
у графі 9 число «32,5» виключити;
у графі 10 число «35,0» виключити;
у рядку «інші джерела»:
у графі 5 число «150,0» замінити на «45,0»;
у графі 8 число «30,0» виключити;
у графі 9 число «35,0» виключити;
у графі 10 число «40,0» виключити;
у пункті 29:
у підпункті 29.1:
у рядку «Усього»:
у графі 5 число «348,0» замінити на «228,0»;
у графі 8 число «70,0» замінити на «30,0»;
у графі 9 число «75,0» замінити на «35,0»;
у графі 10 число «80,0» замінити на «40,0»;
у рядку «бюджет АРК»:
у графі 5 число «98,0» замінити на «113,0»;
у графі 8 число «20,0» замінити на «25,0»;
у графі 9 число «25,0» замінити на «30,0»;
у графі 10 число «30,0» замінити на «35,0»;
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у рядку «загальний фонд»:
у графі 5 число «98,0» замінити на «113,0»;
у графі 8 число «20,0» замінити на «25,0»;
у графі 9 число «25,0» замінити на «30,0»;
у графі 10 число «30,0» замінити на «35,0»;
у рядку «місцеві бюджети»:
у графі 5 число «250,0» замінити на «115,0»;
у графі 8 число «50,0» замінити на «5,0»;
у графі 9 число «50,0» замінити на «5,0»;
у графі 10 число «50,0» замінити на «5,0»;
графу 11 викласти в такій редакції:
«Формування сімейних цінностей, зміцнення сімейних традицій»;
у підпункті 29.2:
у рядку «Усього»:
у графі 5 число «590,0» замінити на «185,0»;
у графі 8 число «135,0» виключити;
у графі 9 число «135,0» виключити;
у графі 10 число «135,0» виключити;
у рядку «бюджет АРК»:
у графі 5 число «340,0» замінити на «85,0»;
у графі 8 число «85,0» виключити;
у графі 9 число «85,0» виключити;
у графі 10 число «85,0» виключити;
у рядку «загальний фонд»:
у графі 5 число «340,0» замінити на «85,0»;
у графі 8 число «85,0» виключити;
у графі 9 число «85,0» виключити;
у графі 10 число «85,0» виключити;
у рядку «місцеві бюджети»:
у графі 5 число «250,0» замінити на «100,0»;
у графі 8 число «50,0» виключити;
у графі 9 число «50,0» виключити;
у графі 10 число «50,0» виключити;
підпункт 29.3 виключити;
у підпункті 29.4:
у рядку «Усього»:
у графі 5 число «250,0» замінити на «100,0»;
у графі 8 число «50,0» виключити;
у графі 9 число «50,0» виключити;
у графі 10 число «50,0» виключити;
у рядку «місцеві бюджети»:
у графі 5 число «250,0» замінити на «100,0»;
у графі 8 число «50,0» виключити;
у графі 9 число «50,0» виключити;
у графі 10 число «50,0» виключити;
у підпункті 29.5:
у рядку «Усього»:
у графі 5 число «50,0» замінити на «20,0»;
у графі 8 число «10,0» виключити;
у графі 9 число «10,0» виключити;
у графі 10 число «10,0» виключити;
у рядку «бюджет АРК»:
у графі 5 число «50,0» замінити на «20,0»;
у графі 8 число «10,0» виключити;
у графі 9 число «10,0» виключити;
у графі 10 число «10,0» виключити;
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у рядку «загальний фонд»:
у графі 5 число «40,0» замінити на «10,0»;
у графі 8 число «10,0» виключити;
у графі 9 число «10,0» виключити;
у графі 10 число «10,0» виключити;
у підпункті 29.6:
у рядку «Усього»:
у графі 5 число «150,0» замінити на «135,0»;
у графі 8 число «30,0» замінити на «25,0»;
у графі 9 число «35,0» замінити на «30,0»;
у графі 10 число «40,0» замінити на «35,0»;
у рядку «інші джерела»:
у графі 5 число «50,0» замінити на «35,0»;
у графі 8 число «10,0» замінити на «5,0»;
у графі 9 число «10,0» замінити на «5,0»;
у графі 10 число «10,0» замінити на «5,0»;
графу 11 викласти в такій редакції:
«Зміцнення сімейних відносин, сімейних цінностей»;
у пункті 30:
у підпункті 30.2:
графу 2 викласти в такій редакції:
«30.2. Проведення республіканського конкурсу соціальної реклами на тему профілактики 

й запобігання насильству в сім`ї, серед молоді «Зупини насильство!»;
у рядку «Усього»:
у графі 5 число «348,0» замінити на «213,0»;
у графі 8 число «70,0» замінити на «25,0»;
у графі 9 число «75,0» замінити на «30,0»;
у графі 10 число «80,0» замінити на «35,0»;
у рядку «місцеві бюджети»:
у графі 5 число «250,0» замінити на «115,0»;
у графі 8 число «50,0» замінити на «5,0»;
у графі 9 число «50,0» замінити на «5,0»;
у графі 10 число «50,0» замінити на «5,0»;
у підпункті 30.4:
графу 2 викласти в такій редакції:
«30.4. Проведення заходів, спрямованих на запобігання торгівлі людьми»;
графу 11 викласти в такій редакції:
«Підвищення рівня поінформованості населення з питання запобігання торгівлі людьми»;
у підпункті 30.6:
графу 2 викласти в такій редакції:
«30.6. Створення Республіканського центру соціальної підтримки дітей, молоді і сім’ї»;
графу 11 викласти в такій редакції:
«Допомога тим, хто зазнав насильства в сім`ї; 100-відсоткове охоплення тих, хто звернув-

ся за допомогою. Зниження кількості сімей, в яких учинено насильство»;
доповнити підпунктом 30.8 такого змісту:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
30.8. Організація 
й проведення 
в АРК інформа - 
ційно-профілак-
тичної акції 
«Відпові - 
дальність 
починається 
з мене»

Міністерство освіти 
та науки, молоді 
і спорту АРК, 
виконкоми міськрад, 
райдержадмі - 
ністрації в АРК

Усього 88,0 60,0 14,0 14,0 Популяризація 
сімейного 
способу життя, 
формування 
сімейних 
цінностей 
і здорового 
способу життя. 
Формування 
соціально-
відповідальної 
особистості

у т. ч.:
Держбюджет 
України
бюджет АРК 73,0 55,0 9,0 9,0
загальний фонд 73,0 55,0 9,0 9,0
бюджет 
розвитку
місцеві 
бюджети 15,0 5,0 5,0 5,0
інші джерела
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рядки «РАЗОМ за пріоритетом 1 розділу IV» викласти в такій редакції: 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

РАЗОМ 
за пріоритетом 1 
розділу IV

Усього 7018,5 1938,0 1832,5 1170,0 1244,0 834,0
у т. ч.:
Держбюджет 
України
бюджет АРК 4026,0 943,0 822,5 810,0 881,5 569,0
загальний фонд 3216,0 133,0 822,5 810,0 881,5 569,0
бюджет розвитку 810,0 810,0
місцеві бюджети 2757,5 915,0 930,0 335,0 337,5 240,0
інші джерела 235,0 80,0 80,0 25,0 25,0 25,0

у пріоритеті 2:
у пункті 32:
у підпункті 32.1:
у рядку «Усього»:
у графі 5 число «341,2» замінити на «124,7»;
у графі 8 число «68,3» виключити;
у графі 9 число «72,1» виключити;
у графі 10 число «76,1» виключити;
у рядку «бюджет АРК»:
у графі 5 число «341,2» замінити на «124,7»;
у графі 8 число «68,3» виключити;
у графі 9 число «72,1» виключити;

у графі 10 число «76,1» виключити;
у рядку «бюджет розвитку»:
у графі 5 число «341,2» замінити на «124,7»;
у графі 8 число «68,3» виключити;
у графі 9 число «72,1» виключити;
у графі 10 число «76,1» виключити;
у підпункті 32.2:
у рядку «Усього»:
у графі 5 число «412,8» замінити на «140,0»;
у графі 8 число «77,5» виключити;
у графі 9 число «82,5» виключити;
у графі 10 число «112,8» виключити;
у рядку «бюджет АРК»:
у графі 5 число «412,8» замінити на «140,0»;
у графі 8 число «77,5» виключити;
у графі 9 число «82,5» виключити;
у графі 10 число «112,8» виключити;
у рядку «бюджет розвитку»:
у графі 5 число «412,8» замінити на «140,0»;
у графі 8 число «77,5» виключити;
у графі 9 число «82,5» виключити;
у графі 10 число «112,8» виключити;
у пункті 35:
у підпункті 35.1:
графу 2 викласти в такій редакції:
«35.1. Проведення республіканських і регіональних заходів для дітей, приурочених до за-

гальнодержавних свят, знаменних і пам’ятних дат (у т. ч. новорічні і різдвяні свята, День захис-
ту дітей, День знань, День усиновлення, День Святого Миколи та ін.). Проведення Кримського 
фестивалю художньої творчості дітей-інвалідів, республіканського конкурсу «Дзвінкі голоси» 
для художніх колективів інтернатних навчальних закладів, республіканської виставки творчих 
робіт вихованців інтернатних навчальних закладів»;

у рядку «Усього»:
у графі 5 число «501,6» замінити на «631,6»;
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у графі 8 число «100,0» замінити на «145,0»;
у графі 9 число «120,0» замінити на «165,0»;
у графі 10 число «140,0» замінити на «180,0»;
у рядку «бюджет АРК»:
у графі 5 число «501,6» замінити на «631,6»;
у графі 8 число «100,0» замінити на «145,0»;
у графі 9 число «120,0» замінити на «165,0»;
у графі 10 число «140,0» замінити на «180,0»;
у рядку «загальний фонд»:
у графі 5 число «501,6» замінити на «631,6»;
у графі 8 число «100,0» замінити на «145,0»;
у графі 9 число «120,0» замінити на «165,0»;
у графі 10 число «140,0» замінити на «180,0»;
графу 11 викласти в такій редакції:
«Допомога соціально незахищеним категоріям дітей із залученням громадських органі-

зацій; охоплення заходами — не менше 5 тисяч дітей у 2012 році і не менше 6 тисяч дітей 
у 2013—2016 роках. Духовний та інтелектуальний розвиток дітей, залучення їх у гуртки, секції 
і творчі об’єднання, виявлення й підтримка обдарованих дітей серед вихованців дитячих бу-
динків і шкіл-інтернатів»;

у підпункті 35.3:
у рядку «Усього»:
у графі 5 число «20,0» замінити на «35,0»;
у графі 8 число «5,0» замінити на «10,0»;
у графі 9 число «5,0» замінити на «10,0»;
у графі 10 число «5,0» замінити на «10,0»;
у рядку «бюджет АРК»:
у графі 5 число «20,0» замінити на «35,0»;
у графі 8 число «5,0» замінити на «10,0»;
у графі 9 число «5,0» замінити на «10,0»;
у графі 10 число «5,0» замінити на «10,0»;
у рядку «загальний фонд»:
у графі 5 число «20,0» замінити на «35,0»;
у графі 8 число «5,0» замінити на «10,0»;
у графі 9 число «5,0» замінити на «10,0»;
у графі 10 число «5,0» замінити на «10,0»;
рядок «РАЗОМ за пріоритетом 2 розділу IV» викласти в такій редакції:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
РАЗОМ 
за пріоритетом 2 
розділу IV

Усього 23666,8 2782,0 4569,1 4932,0 5424,7 5959,0
у т. ч.:
Держбюджет 
України
бюджет АРК 23382,8 2725,6 4512,5 4875,2 5367,7 5901,8
загальний фонд 23118,1 2598,1 4375,3 4875,2 5367,7 5901,8
бюджет розвитку 264,7 127,5 137,2
місцеві бюджети 284,0 56,4 56,6 56,8 57,0 57,2
інші джерела

у пріоритеті 3:
у пункті 36:
у підпункті 36.2:
графу 2 викласти в такій редакції:
«36.2. Виготовлення методичних, інформаційно-просвітницьких матеріалів із запобіган-

ня торгівлі людьми»;
графу 11 викласти в такій редакції:
«Підвищення рівня поінформованості населення»;
у підпункті 36.3:
графу 2 викласти в такій редакції:
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«36.3. Створення соціокультурних проектів, спрямованих на популяризацію рівних прав 
і можливостей чоловіків та жінок»;

графу 11 викласти в такій редакції:
«Розміщення інформації в кримських засобах масової інформації для популяризації ідеї 

рівних прав і можливостей жінок та чоловіків»;
у пункті 37:
у підпункті 37.2:
у рядку «Усього»:
у графі 5 число «56,0» замінити на «17,0»;
у графі 8 число «11,0» виключити;
у графі 9 число «13,0» виключити;
у графі 10 число «15,0» виключити;
у рядку «бюджет АРК»:
у графі 5 число «21,0» замінити на «6,0»;
у графі 8 число «4,0» виключити;
у графі 9 число «5,0» виключити;
у графі 10 число «6,0» виключити;
у рядку «загальний фонд»:
у графі 5 число «21,0» замінити на «6,0»;
у графі 8 число «4,0» виключити;
у графі 9 число «5,0» виключити;
у графі 10 число «6,0» виключити;
у рядку «інші джерела»:
у графі 5 число «35,0» замінити на «11,0»;
у графі 8 число «7,0» виключити;
у графі 9 число «8,0» виключити;
у графі 10 число «9,0» виключити;
підпункт 37.3 виключити;
у пункті 38:
у підпункті 38.1:
у рядку «Усього»:
у графі 5 число «345,0» замінити на «255,0»;
у графі 8 число «70,0» замінити на «50,0»;
у графі 9 число «80,0» замінити на «50,0»;
у графі 10 число «90,0» замінити на «50,0»;
у рядку «бюджет АРК»:
у графі 5 число «45,0» замінити на «165,0»;
у графі 8 число «10,0» замінити на «50,0»;
у графі 9 число «10,0» замінити на «50,0»;
у графі 10 число «10,0» замінити на «50,0»;
у рядку «загальний фонд»:
у графі 5 число «45,0» замінити на «165,0»;
у графі 8 число «10,0» замінити на «50,0»;
у графі 9 число «10,0» замінити на «50,0»;
у графі 10 число «10,0» замінити на «50,0»;
у рядку «інші джерела»:
у графі 5 число «300,0» замінити на «90,0»;
у графі 8 число «60,0» виключити;
у графі 9 число «70,0» виключити;
у графі 10 число «80,0» виключити;
у підпункті 38.3:
у рядку «Усього»:
у графі 5 число «223,0» замінити на «73,0»;
у графі 8 число «45,0» виключити;
у графі 9 число «50,0» виключити;
у графі 10 число «55,0» виключити;
у рядку «бюджет АРК»:
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у графі 5 число «73,0» замінити на «13,0»;
у графі 8 число «15,0» виключити;
у графі 9 число «20,0» виключити;
у графі 10 число «25,0» виключити;
у рядку «загальний фонд»:
у графі 5 число «73,0» замінити на «13,0»;
у графі 8 число «15,0» виключити;
у графі 9 число «20,0» виключити;
у графі 10 число «25,0» виключити;
у рядку «інші джерела»:
у графі 5 число «150,0» замінити на «60,0»;
у графі 8 число «30,0» виключити;
у графі 9 число «30,0» виключити;
у графі 10 число «30,0» виключити;
у підпункті 38.4:
у рядку «Усього»:
у графі 5 число «80,0» замінити на «20,0»;
у графі 8 число «20,0» виключити;
у графі 9 число «20,0» виключити;
у графі 10 число «20,0» виключити;
у рядку «інші джерела»:
у графі 5 число «80,0» замінити на «20,0»;
у графі 8 число «20,0» виключити;
у графі 9 число «20,0» виключити;
у графі 10 число «20,0» виключити;
рядки «РАЗОМ за пріоритетом 3 розділу IV» викласти в такій редакції:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
РАЗОМ 
за пріоритетом 3  
розділу IV

Усього 1203,7 289,7 256,0 204,0 221,0 233,0
у т. ч.:
Держбюджет 
України
бюджет АРК 607,7 69,7 90,0 134,0 151,0 163,0
загальний фонд 592,7 54,7 90,0 134,0 151,0 163,0
бюджет розвитку 15,0 15,0
місцеві бюджети 100,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0
інші джерела 496,0 200,0 146,0 50,0 50,0 50,0

рядки «УСЬОГО за розділом IV» викласти в такій редакції:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

УСЬОГО 
за розділом IV

Усього 31889,0 5009,7 6657,6 6306,0 6889,7 7026,0
у т. ч.:
Держбюджет 
України
бюджет АРК 28016,5 3738,3 5425,0 5819,2 6400,2 6633,8
загальний фонд 26926,8 2785,8 5287,8 5819,2 6400,2 6633,8
бюджет 
розвитку

1089,7 952,5 137,2

місцеві бюджети 3141,5 991,4 1006,6 411,8 414,5 317,2
інші джерела 731,0 280,0 226,0 75,0 75,0 75,0

рядки «УСЬОГО ЗА ПРОГРАМОЮ» викласти в такій редакції: 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

УСЬОГО 
ЗА ПРОГРАМОЮ

Усього 1039367,7 198756,6 225970,3 195138,3 204225,3 215277,2
у т. ч.:
Держбюджет 
України

420954,9 70104,0 73775,1 84800,8 92292,1 99982,9

бюджет АРК 399758,7 74315,1 86557,2 79692,7 77289,1 81904,6
загальний фонд 63836,3 7642,7 11834,5 13415,8 15019,8 15923,5
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
бюджет 
розвитку

335922,4 66672,4 74722,7 66276,9 62269,3 65981,1

місцеві бюджети 143948,1 22462,5 23742,0 30469,8 34259,1 33014,7
інші джерела 74706,0 31875,0 41896,0 175,0 385,0 375,0

2. Внести до Програми підвищення престижу праці вчителя в Автономній Республіці 
Крим на 2011—2015 роки, затвердженої Постановою Верховної Ради Автономної Республіки 
Крим від 22 грудня 2010 року № 125-6/10 (Збірник нормативно-правових актів Автономної 
Республі ки Крим, 2010 р., № 12, ч. 1, ст. 1016; 2011 р., № 3, ч. 1, ст. 172; № 10, ст. 754; 2012 р., 
№ 10, ст. 685; 2013 р., № 8, ст. 665), такі зміни:

у Додатку до цієї Програми:
у розділі I:
у пункті 12 графу 3 викласти в такій редакції:
«Міністерство освіти та науки, молоді і спорту АРК»;
у пункті 14 графу 3 викласти в такій редакції:
«Міністерство освіти та науки, молоді і спорту АРК»;
у розділі II:
у пункті 19 графу 3 викласти в такій редакції:
«Міністерство освіти та науки, молоді і спорту АРК»;
у розділі III:
у пункті 21:
графу 2 викласти в такій редакції:
«Установлення республіканської премії педагогічним і науково-педагогічним працівни-

кам, які підготували переможців міжнародних олімпіад, IV етапу всеукраїнських учнівських, 
студентських олімпіад, III етапу конкурсів захисту робіт МАН, конкурсів та олімпіад, що при-
рівнюються до них Міністерством освіти та науки України, всеукраїнських конкурсів профе-
сійної майстерності, у розмірі 5,0 тис. грн»;

у рядку «Усього»:
у графі 5 число «1500,0» замінити на «1700,0»;
у графі 9 число «300,0» замінити на «400,0»;
у графі 10 число «300,0» замінити на «400,0»;
у рядку «бюджет АРК»:
у графі 5 число «1500,0» замінити на «1700,0»;
у графі 9 число «300,0» замінити на «400,0»;
у графі 10 число «300,0» замінити на «400,0»;
у рядку «загальний фонд»:
у графі 5 число «1500,0» замінити на «1700,0»;
у графі 9 число «300,0» замінити на «400,0»;
у графі 10 число «300,0» замінити на «400,0»;
графу 11 викласти в такій редакції:
«Заохочення педагогічних і науково-педагогічних працівників, які підготували пере-

можців міжнародних олімпіад, IV етапу всеукраїнських учнівських, студентських олімпіад, 
всеукраїнських конкурсів професійної майстерності, III етапу конкурсів захисту робіт МАН, 
конкурсів та олімпіад, що прирівнюються до них Міністерством освіти та науки України, все-
українських конкурсів професійної майстерності»;

у пункті 24:
у рядку «Усього»:
у графі 5 число «1747,5» замінити на «1547,5»;
у графі 9 число «300,0» замінити на «200,0»;
у графі 10 число «300,0» замінити на «200,0»;
у рядку «бюджет АРК»:
у графі 5 число «1747,5» замінити на «1547,5»;
у графі 9 число «300,0» замінити на «200,0»;
у графі 10 число «300,0» замінити на «200,0»;
у рядку «загальний фонд»:
у графі 5 число «1747,5» замінити на «1547,5»;
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у графі 9 число «300,0» замінити на «200,0»;
у графі 10 число «300,0» замінити на «200,0»;
у пункті 31:
графу 2 викласти в такій редакції:
«Організація проведення навчально-оздоровчих заходів для педагогічних працівників, 

кращих студентів педагогічних ВНЗ у межах цілорічної Школи вищої педагогічної майстер-
ності»;

графу 11 викласти в такій редакції:
«Впровадження системи заохочення 130 кращих педагогів, студентів педагогічних ВНЗ 

шляхом оздоровлення й підвищення професійної майстерності».
3. Внести до Програми Автономної Республіки Крим «Молодь Криму» на 2012—2016 ро- 

ки, затвердженої Постановою Верховної Ради Автономної Республіки Крим від 26 жовтня 
2011 року № 529-6/11 (Збірник нормативно-правових актів Автономної Республіки Крим, 
2011 р., № 10, ст. 753; 2013 р., № 6, ст. 469, № 8, ст. 665), такі зміни:

у Додатку 2 до цієї Програми:
у главі 1:
у пункті 1:
у підпункті 1.1:
у рядку «Усього»:
у графі 5 число «70,0» замінити на «40,0»;
у графі 8 число «10,0» виключити;
у графі 9 число «10,0» виключити;
у графі 10 число «10,0» виключити;
у рядку «бюджет АРК»:
у графі 5 число «70,0» замінити на «40,0»;
у графі 8 число «10,0» виключити;
у графі 9 число «10,0» виключити;
у графі 10 число «10,0» виключити;
у рядку «загальний фонд»:
у графі 5 число «70,0» замінити на «40,0»;
у графі 8 число «10,0» виключити;
у графі 9 число «10,0» виключити;
у графі 10 число «10,0» виключити;
у підпункті 1.2:
у рядку «Усього»:
у графі 5 число «100,0» замінити на «40,0»;
у графі 8 число «20,0» виключити;
у графі 9 число «20,0» виключити;
у графі 10 число «20,0» виключити;
у рядку «бюджет АРК»:
у графі 5 число «100,0» замінити на «40,0»;
у графі 8 число «20,0» виключити;
у графі 9 число «20,0» виключити;
у графі 10 число «20,0» виключити;
у рядку «загальний фонд»:
у графі 5 число «100,0» замінити на «40,0»;
у графі 8 число «20,0» виключити;
у графі 9 число «20,0» виключити; 
у графі 10 число «20,0» виключити;
у підпункті 1.3:
у рядку «Усього»:
у графі 5 число «800,0» замінити на «470,0»;
у графі 8 число «160,0» замінити на «70,0»;
у графі 9 число «185,0» замінити на «75,0»;
у графі 10 число «210,0» замінити на «80,0»;
у рядку «місцеві бюджети»:
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у графі 5 число «350,0» замінити на «140,0»;
у графі 8 число «70,0» замінити на «10,0»;
у графі 9 число «80,0» замінити на «10,0»;
у графі 10 число «90,0» замінити на «10,0»;
у рядку «інші джерела»:
у графі 5 число «150,0» замінити на «30,0»;
у графі 8 число «30,0» виключити;
у графі 9 число «40,0» виключити;
у графі 10 число «50,0» виключити;
у підпункті 1.4 графу 11 викласти в такій редакції:
«Забезпечення вторинної зайнятості молоді, залучення до активного відпочинку, участі в 

екологічних акціях»;
у підпункті 1.5:
у рядку «Усього»:
у графі 5 число «535,0» замінити на «175,0»;
у графі 8 число «110,0» виключити;
у графі 9 число «120,0» виключити;
у графі 10 число «130,0» виключити;
у рядку «інші джерела»:
у графі 5 число «535,0» замінити на «175,0»;
у графі 8 число «110,0» виключити;
у графі 9 число «120,0» виключити;
у графі 10 число «130,0» виключити;
графу 11 викласти в такій редакції:
«Відбір і працевлаштування найбільш перспективних випускників вищих навчальних 

закладів , закріплення баз для проведення практики й здійснення стажувань за найбільш за-
требуваними в автономії спеціальностями»;

у підпункті 1.6:
графу 2 викласти в такій редакції:
«1.6. Створення Республіканського молодіжного центру»;
графу 11 викласти в такій редакції:
«Координація й розвиток міжрегіонального та міжнародного співробітництва молоді, 

створення умов для забезпечення громадської активності молоді, підвищення якості послуг, 
що надаються молоді»;

у пункті 2:
у підпункті 2.1 графу 11 викласти в такій редакції:
«Стимулювання науково-дослідної діяльності молоді, набуття досвіду публічних висту-

пів майбутніми вченими, розширення співпраці між студентами різних ВНЗ, формування мо-
лодої наукової еліти»;

у підпункті 2.2 графу 11 викласти в такій редакції:
«Залучення перспективних обдарованих студентів до написання проектів у рамках 

реалізації  Стратегії економічного й соціального розвитку АРК на 2011—2020 роки, сприяння 
просуванню ідей молодих учених»;

у підпункті 2.3 графу 11 викласти в такій редакції:
«Стимулювання науково-дослідної діяльності молоді, виявлення інноваційних ідей і про-

ектів, найбільш перспективних і готових до практичного використання при вирішенні акту-
альних соціальних проблем, а також у реальному секторі економіки, сприяння їхньому впро-
вадженню»;

у підпункті 2.5:
у рядку «Усього»:
у графі 5 число «850,0» замінити на «640,0»;
у графі 8 число «170,0» замінити на «100,0»;
у графі 9 число «180,0» замінити на «110,0»;
у графі 10 число «190,0» замінити на «120,0»;
у рядку «бюджет АРК»:
у графі 5 число «850,0» замінити на «640,0»;
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у графі 8 число «170,0» замінити на «100,0»;
у графі 9 число «180,0» замінити на «110,0»;
у графі 10 число «190,0» замінити на «120,0»;
у рядку «загальний фонд»:
у графі 5 число «850,0» замінити на «640,0»;
у графі 8 число «170,0» замінити на «100,0»;
у графі 9 число «180,0» замінити на «110,0»;
у графі 10 число «190,0» замінити на «120,0»;
графу 11 викласти в такій редакції:
«Стимулювання молодіжної ініціативи, конкретної діяльності з розроблення та реалізації 

найбільш перспективних проектів соціально-економічного, інноваційного розвитку АРК»;
у пункті 3:
у підпункті 3.1:
графу 2 викласти в такій редакції:
«3.1. Проведення республіканського конкурсу бізнес-планів підприємницької діяльності 

серед молоді»;
у рядку «Усього»:
у графі 5 число «925,0» замінити на «445,0»;
у графі 8 число «185,0» замінити на «55,0»;
у графі 9 число «220,0» замінити на «60,0»;
у графі 10 число «255,0» замінити на «65,0»;
у рядку «місцеві бюджети»:
у графі 5 число «500,0» замінити на «125,0»;
у графі 8 число «100,0 виключити;
у графі 9 число «125,0» виключити;
у графі 10 число «150,0» виключити;
у рядку «інші джерела»:
у графі 5 число «150,0» замінити на «45,0»;
у графі 8 число «30,0» виключити;
у графі 9 число «35,0» виключити;
у графі 10 число «40,0» виключити;
графу 11 викласти в такій редакції:
«Залучення молоді до підприємницької діяльності»;
у підпункті 3.2:
у рядку «Усього»:
у графі 5 число «400,0» замінити на «130,0»;
у графі 8 число «80,0» виключити;
у графі 9 число «90,0» виключити; 
у графі 10 число «100,0» виключити;
у рядку «бюджет АРК»:
у графі 5 число «300,0» замінити на «105,0»;
у графі 8 число «60,0» виключити;
у графі 9 число «65,0» виключити; 
у графі 10 число «70,0» виключити;
у рядку «загальний фонд»:
у графі 5 число «300,0» замінити на «105,0»;
у графі 8 число «60,0» виключити;
у графі 9 число «65,0» виключити; 
у графі 10 число «70,0» виключити;
у рядку «інші джерела»:
у графі 5 число «100,0» замінити на «25,0»;
у графі 8 число «20,0» виключити;
у графі 9 число «25,0» виключити; 
у графі 10 число «30,0» виключити;
у главі 2:
у пункті 4:
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графу 2 викласти в такій редакції:
«Створення при Голові Ради міністрів АРК молодіжного уряду й забезпечення його ді-

яльності»;
у рядку «Усього»:
графу 5 доповнити числом «150,0»;
графу 8 доповнити числом «50,0»;
графу 9 доповнити числом «50,0»;
графу 10 доповнити числом «50,0»;
у рядку «бюджет АРК»:
графу 5 доповнити числом «150, 0»;
графу 8 доповнити числом «50,0»;
графу 9 доповнити числом «50,0»;
графу 10 доповнити числом «50,0»;
у рядку «загальний фонд»:
графу 5 доповнити числом «150, 0»;
графу 8 доповнити числом «50,0»;
графу 9 доповнити числом «50,0»;
графу 10 доповнити числом «50,0»;
у пункті 5:
у підпункті 5.3 графу 11 викласти в такій редакції:
«Залучення активної молоді до участі в економічному й соціальному житті автономії за 

допомогою надання сприяння впровадженню перспективних проектів»;
у підпункті 5.6:
графу 2 викласти в такій редакції:
«5.6. Організація й проведення Міжнародного молодіжного форуму «Таврійський бриз»;
у рядку «Усього»:
у графі 5 число «550,0» замінити на «895,0»;
у графі 8 число «110,0» замінити на «220,0»;
у графі 9 число «110,0» замінити на «225,0»;
у графі 10 число «110,0» замінити на «230,0»;
у рядку «бюджет АРК»:
у графі 5 число «550,0» замінити на «895,0»;
у графі 8 число «110,0» замінити на «220,0»;
у графі 9 число «110,0» замінити на «225,0»;
у графі 10 число «110,0» замінити на «230,0»;
у рядку «загальний фонд»:
у графі 5 число «550,0» замінити на «895,0»;
у графі 8 число «110,0» замінити на «220,0»;
у графі 9 число «110,0» замінити на «225,0»;
у графі 10 число «110,0» замінити на «230,0»;
графу 11 викласти в такій редакції:
«Зміцнення міжнародної молодіжної співпраці, обмін досвідом роботи молодіжних гро-

мадських організацій, створення умов для успішної соціалізації та ефективної самореалізації 
молоді»;

у главі 3:
у пункті 6:
у підпункті 6.1:
у рядку «Усього»:
у графі 5 число «465,0» замінити на «395,0»;
у графі 8 число «95,0» замінити на «75,0»;
у графі 9 число «105,0» замінити на «80,0»;
у графі 10 число «110,0» замінити на «85,0»;
у рядку «інші джерела»:
у графі 5 число «95,0» замінити на «25,0»;
у графі 8 число «20,0» виключити;
у графі 9 число «25,0» виключити;
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у графі 10 число «25,0» виключити;
графу 11 викласти в такій редакції:
«Виявлення креативних, обдарованих студентів, їхня підтримка й заохочення, стимулю-

вання соціальної активності студентства, формування в студентів стійкої мотивації до осо-
бистісного вдосконалення»;

у підпункті 6.2 графу 11 викласти в такій редакції:
«Збільшення кількості активної молоді, залучення молодих людей до організованого 

молоді жного руху, виховання патріотизму в молоді, формування її соціальної активності»;
у підпункті 6.3 графу 11 викласти в такій редакції:
«Розвиток і зміцнення інтелектуального, культурного й творчого потенціалу молоді. 

Сприяння розвиткові здорового способу життя молоді. Збільшення кількості активних моло-
дих людей»;

у підпункті 6.4:
у рядку «Усього»:
у графі 5 число «1310,0» замінити на «380,0»;
у графі 8 число «270,0» замінити на «180,0»;
у графі 9 число «300,0» замінити на «200,0»;
у графі 10 число «320,0» замінити на «210,0»;
у рядку «інші джерела»:
у графі 5 число «420,0» замінити на «120,0»;
у графі 8 число «90,0» виключити;
у графі 9 число «100,0» виключити;
у графі 10 число «110,0» виключити;
графу 11 викласти в такій редакції:
«Стимулювання студентства до творчої самореалізації, інноваційної і суспільно корисної 

діяльності. Збільшення кількості активних молодих людей і розвиток органів студентського 
самоврядування»;

у підпункті 6.5:
у рядку «Усього»:
у графі 5 число «525,0» замінити на «465,0»;
у графі 8 число «105,0» замінити на «90,0»;
у графі 9 число «120,0» замінити на «100,0»;
у графі 10 число «135,0» замінити на «110,0»;
у рядку «інші джерела»:
у графі 5 число «75,0» замінити на «15,0»;
у графі 8 число «15,0» виключити;
у графі 9 число «20,0» виключити;
у графі 10 число «25,0» виключити;
графу 11 викласти в такій редакції:
«Стимулювання творчості підлітків і молоді, збереження, розвиток, популяризація серед  

молоді різноманіття національних культур Криму й виховання міжнаціональної толерант-
ності»;

у підпункті 6.6:
у рядку «Усього»:
у графі 5 число «475,0» замінити на «400,0»;
у графі 8 число «95,0» замінити на «75,0»;
у графі 9 число «105,0» замінити на «80,0»;
у графі 10 число «115,0» замінити на «85,0»;
у рядку «інші джерела»:
у графі 5 число «100,0» замінити на «25,0»;
у графі 8 число «20,0» виключити;
у графі 9 число «25,0» виключити;
у графі 10 число «30,0» виключити; 
графу 11 викласти в такій редакції:
«Використання креативного потенціалу молоді для формування позитивного іміджу 

Авто номної Республіки Крим у молодіжному середовищі»;
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у підпункті 6.7:
графу 3 викласти в такій редакції:
«6.7. Проведення конкурсу програм (проектів, заходів), розроблених інститутами грома-

дянського суспільства, для виконання яких надається фінансова підтримка»;
графу 11 викласти в такій редакції:
«Стимулювання дитячих і молодіжних громадських організацій до активної діяльності.  

Надання підтримки громадським організаціям у реалізації соціально значущих проектів 
на території  Автономної Республіки Крим»;

у главі 4:
у пункті 8:
у підпункті 8.1 графу 11 викласти в такій редакції:
«Формування моди на здоровий спосіб життя через проведення масових спортивних зма-

гань, залучення молоді до занять фізкультурою та спортом»;
у підпункті 8.3 графу 11 викласти в такій редакції:
«Популяризація нетрадиційних видів спорту, зміцнення зв’язків між вищими навчальни-

ми закладами АРК, залучення студентської молоді до занять фізичною культурою та спортом»;
у пункті 9:
у підпункті 9.2:
у рядку «Усього»:
у графі 5 число «1500,0» замінити на «525,0»;
у графі 8 число «300,0» виключити;
у графі 9 число «325,0» виключити;
у графі 10 число «350,0» виключити;
у рядку «місцеві бюджети»:
у графі 5 число «1500,0» замінити на «525,0»;
у графі 8 число «300,0» виключити;
у графі 9 число «325,0» виключити;
у графі 10 число «350,0» виключити;
у підпункті 9.3:
у рядку «Усього»:
у графі 5 число «5450,0» замінити на «1550,0»;
у графі 8 число «1090,0» замінити на «40,0»;
у графі 9 число «1350,0» замінити на «50,0»;
у графі 10 число «1610,0» замінити на «60,0»;
у рядку «бюджет АРК»:
у графі 5 число «450,0» замінити на «300,0»;
у графі 8 число «90,0» замінити на «40,0»;
у графі 9 число «100,0» замінити на «50,0»;
у графі 10 число «110,0» замінити на «60,0»;
у рядку «загальний фонд»:
у графі 5 число «450,0» замінити на «300,0»;
у графі 8 число «90,0» замінити на «40,0»;
у графі 9 число «100,0» замінити на «50,0»;
у графі 10 число «110,0» замінити на «60,0»;
у рядку «місцеві бюджети»:
у графі 5 число «5000,0» замінити на «1250,0»;
у графі 8 число «1000,0» виключити;
у графі 9 число «1250,0» виключити;
у графі 10 число «1500,0» виключити; 
графу 11 викласти в такій редакції:
«Активізація роботи з виховання в підростаючого покоління й молоді почуття причетно-

сті, небайдужості і соціальної відповідальності через надання допомоги багатодітним сім’ям, 
сім’ям, які опинилися в складних життєвих обставинах»;

у підпункті 9.4 графу 11 викласти в такій редакції:
«Виховання патріотизму в учнів і студентської молоді, збереження історичної спадщини 

й поширення історично достовірної інформації про Велику Вітчизняну війну»;
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рядки «УСЬОГО ЗА ПРОГРАМОЮ» викласти в такій редакції:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

УСЬОГО ЗА ПРОГРАМОЮ Усього 21846,0 4382,0 5171,0 3901,0 4111,0 4281,0
у т. ч.:
Держбюджет 
України
бюджет АРК 17021,0 2937,0 3306,0 3426,0 3606,0 3746,0
загальний 
фонд

17021,0 2937,0 3306,0 3426,0 3606,0 3746,0

бюджет 
розвитку
місцеві 
бюджети

3665,0 1125,0 1460,0 335,0 360,0 385,0

інші джерела 1160,0 320,0 405,0 140,0 145,0 150,0

4. Внести до Плану реалізації другого етапу (2014—2016 роки) Стратегії економічного 
та соціального розвитку Автономної Республіки Крим на 2011—2020 роки, затвердженого По-
становою Верховної Ради Автономної Республіки Крим від 22 січня 2014 року № 1571-6/14 
(Збірник нормативно-правових актів Автономної Республіки Крим, 2014 р., № 1, ст. 2), такі 
зміни:

у розділі V:
у пріоритеті 3:
у підпункті 16.1 пункту 16:
у рядку «Усього»:
у графі 7 число «2055,0» замінити на «2070,0»;
у графі 8 число «815,0» замінити на «830,0»;
у рядку «бюджет АРК»:
у графі 7 число «1097,5» замінити на «1152,5»;
у графі 8 число «465,0» замінити на «520,0»;
у рядку «місцеві бюджети»:
у графі 7 число «897,5» замінити на «857,5»;
у графі 8 число «330,0» замінити на «290,0»;
рядки «УСЬОГО ЗА ПРІОРИТЕТОМ 3» викласти в такій редакції: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
УСЬОГО ЗА ПРІОРИТЕТОМ 3 Усього 112669,5 37300,5 37905,8 37463,2  

у т. ч.:
Держбюджет 
України
бюджет АРК 109202,0 36840,5 36353,3 36008,2
місцеві 
бюджети

857,5 290,0 332,5 235,0

інші кошти 2610,0 170,0 1220,0 1220,0

у пріоритеті 4:
у пункті 17:
у підпункті 17.2:
у рядку «Усього»:
у графі 7 число «9365,0» замінити на «8797,0»;
у графі 8 число «3384,0» замінити на «2816,0»;
у рядку «бюджет АРК»:
у графі 7 число «8975,0» замінити на «8527,0»;
у графі 8 число «3264,0» замінити на «2816,0»;
у рядку «інші кошти»:
у графі 7 число «390,0» замінити на «270,0»;
у графі 8 число «120,0» виключити;
у підпункті 17.9:
у рядку «Усього»:
у графі 7 число «645,0» замінити на «500,0»;
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у графі 8 число «215,0» замінити на «70,0»;
у рядку «бюджет АРК»:
у графі 7 число «600,0» замінити на «470,0»;
у графі 8 число «200,0» замінити на «70,0»;
у рядку «інші кошти»:
у графі 7 число «45,0» замінити на «30,0»;
у графі 8 число «15,0» виключити;
у підпункті 22.1:
у рядку «Усього»:
у графі 7 число «600,0» замінити на «500,0»;
у графі 8 число «300,0» замінити на «200,0»;
у рядку «бюджет АРК»:
у графі 7 число «600,0» замінити на «500,0»;
у графі 8 число «300,0» замінити на «200,0»;
у підпункті 22.3:
у рядку «Усього»:
у графі 7 число «460,0» замінити на «420,0»;
у графі 8 число «130,0» замінити на «90,0»;
у рядку «інші кошти»:
у графі 7 число «130,0» замінити на «90,0»;
у графі 8 число «40,0» виключити;
у підпункті 23.1:
у рядку «Усього»:
у графі 7 число «570,0» замінити на «560,0»;
у графі 8 число «185,0» замінити на «175,0»;
у рядку «інші кошти»:
у графі 7 число «30,0» замінити на «20,0»;
у графі 8 число «10,0» виключити;
у підпункті 24.3:
у рядку «Усього»:
у графі 7 число «720,0» замінити на «480,0»;
у графі 8 число «240,0» виключити;
у рядку «бюджет АРК»:
у графі 7 число «720,0» замінити на «480,0»;
у графі 8 число «240,0» виключити;
у підпункті 27.1:
у рядку «Держбюджет України»:
у графі 7 число «189100,8» замінити на «215350,8»;
у графі 8 число «58550,8» замінити на «84800,8»;
у рядку «інші кошти»:
у графі 7 число «69500,0» замінити на «43250,0»;
у графі 8 число «26250,0» виключити;
у підпункті 27.2:
у рядку «Усього»:
у графі 7 число «28037,1» замінити на «28047,1»;
у графі 8 число «8866,9» замінити на «8876,9»;
у рядку «бюджет АРК»:
у графі 7 число «28037,1» замінити на «28047,1»;
у графі 8 число «8866,9» замінити на «8876,9»;
у підпункті 27.3:
у рядку «Усього»:
у графі 7 число «4334,0» замінити на «2774,0»;
у графі 8 число «1715,0» замінити на «155,0»;
у рядку «бюджет АРК»:
у графі 7 число «4334,0» замінити на «2774,0»;
у графі 8 число «1715,0» замінити на «155,0»;
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у підпункті 27.12 графу 4 викласти в такій редакції:
«Міністерство освіти та науки, молоді і спорту АРК»;
у підпункті 27.19 графу 4 викласти в такій редакції:
«Міністерство освіти та науки, молоді і спорту АРК»;
у підпункті 27.21:
у рядку «Усього»:
у графі 7 число «600,0» замінити на «700,0»;
у графі 8 число «300,0» замінити на «400,0»;
у рядку «бюджет АРК»:
у графі 7 число «600,0» замінити на «700,0»;
у графі 8 число «300,0» замінити на «400,0»;
у пункті 28:
у підпункті 28.1:
у рядку «Усього»:
у графі 7 число «1510,0» замінити на «1360,0»;
у графі 8 число «490,0» замінити на «340,0»;
у рядку «інші кошти»:
у графі 7 число «450,0» замінити на «300,0»;
у графі 8 число «150,0» виключити;
у підпункті 28.2:
у рядку «Усього»:
у графі 7 число «2650,0» замінити на «2300,0»;
у графі 8 число «800,0» замінити на «450,0»;
у рядку «бюджет АРК»:
у графі 7 число «2650,0» замінити на «2300,0»;
у графі 8 число «800,0» замінити на «450,0»;
у підпункті 28.3:
у рядку «Усього»:
у графі 7 число «210,0» замінити на «260,0»;
у графі 8 число «60,0» замінити на «110,0»;
у рядку «бюджет АРК»:
у графі 7 число «210,0» замінити на «260,0»;
у графі 8 число «60,0» замінити на «110,0»;
рядки «УСЬОГО ЗА ПРІОРИТЕТОМ 4» викласти в такій редакції:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
УСЬОГО  
ЗА ПРІОРИТЕТОМ 4

Усього 539608,7 175546,8 178730,5 185331,4  
у т. ч.:
Держбюджет 
України

215550,8 84900,8 61867,1 68782,9

бюджет АРК 198073,8 64330,1 67797,5 65946,2
місцеві 
бюджети

81444,1 26075,9 27225,9 28142,3

інші кошти 44540,0 240,0 21840,0 22460,0

у пріоритеті 5:
у пункті 33:
у підпункті 33.2:
у рядку «Усього»:
у графі 7 число «2480,0» замінити на «2300,0»;
у графі 8 число «715,0» замінити на «535,0»;
у рядку «місцеві бюджети»:
у графі 7 число «1560,0» замінити на «1380,0»;
у графі 8 число «420,0» замінити на «240,0»;
у підпункті 33.3:
у рядку «Усього»:
у графі 7 число «20139,4» замінити на «20301,4»;
у графі 8 число «6489,4» замінити на «6651,4»;
у рядку «бюджет АРК»:
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у графі 7 число «20139,4» замінити на «20301,4»;
у графі 8 число «6489,4» замінити на «6651,4»;
у підпункті 33.5:
у рядку «Усього»:
у графі 7 число «24395,0» замінити на «21422,1»;
у графі 8 число «13290,0» замінити на «10317,1»;
у рядку «Держбюджет України»:
у графі 7 число «19200,0» замінити на «10000,0»;
у графі 8 число «9200,0» виключити;
у рядку «місцеві бюджети»:
графу 7 доповнити числом «6227,1»;
графу 8 доповнити числом «6227,1»;
рядки «УСЬОГО ЗА ПРІОРИТЕТОМ 5» викласти в такій редакції:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
УСЬОГО ЗА ПРІОРИТЕТОМ 5 Усього 1205800,6 395157,5 414225,3 396417,8  

у т. ч.:
Держбюджет 
України

804669,7 262691,1 284805,4 257173,2

бюджет АРК 345410,9 111198,0 113238,9 120974,0
місцеві 
бюджети

39258,9 16183,1 10759,3 12316,5

інші кошти 16461,1 5085,3 5421,7 5954,1

у пріоритеті 7:
у пункті 47:
у підпункті 47.1:
у рядку «Усього»:
у графі 7 число «1642,5» замінити на «1237,5»;
у графі 8 число «530,0» замінити на «125,0»;
у рядку «бюджет АРК»:
у графі 7 число «435,0» замінити на «395,0»;
у графі 8 число «135,7» замінити на «95,0»;
у рядку «місцеві бюджети»:
у графі 7 число «1207,5» замінити на «842,5»;
у графі 8 число «395,0» замінити на «30,0»;
у підпункті 47.2:
у рядку «Усього»:
у графі 7 число «945,0» замінити на «810,0»;
у графі 8 число «295,0» замінити на «160,0»;
у рядку «бюджет АРК»:
у графі 7 число «510,0» замінити на «495,0»;
у графі 8 число «165,0» замінити на «150,0»;
у рядку «місцеві бюджети»:
у графі 7 число «225,0» замінити на «165,0»;
у графі 8 число «70,0» замінити на «10,0»;
у рядку «інші кошти»:
у графі 7 число «210,0» замінити на «150,0»;
у графі 8 число «60,0» виключити;
у підпункті 47.3:
у рядку «Усього»:
у графі 7 число «915,0» замінити на «720,0»;
у графі 8 число «295,0» замінити на «100,0»;
у рядку «бюджет АРК»:
у графі 7 число «435,0» замінити на «345,0»;
у графі 8 число «135,0» замінити на «45,0»;
у рядку «місцеві бюджети»:
у графі 7 число «450,0» замінити на «350,0»;
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у графі 8 число «150,0» замінити на «50,0»;
у рядку «інші кошти»:
у графі 7 число «30,0» замінити на «25,0»;
у графі 8 число «10,0» замінити на «5,0»;
у підпункті 47.5:
у рядку «Усього»:
у графі 7 число «39,0» замінити на «28,0»;
у графі 8 число «11,0» виключити;
у рядку «бюджет АРК»:
у графі 7 число «15,0» замінити на «11,0»;
у графі 8 число «4,0» виключити;
у рядку «інші кошти»:
у графі 7 число «24,0» замінити на «17,0»;
у графі 8 число «7,0» виключити;
у підпункті 47.6:
у рядку «Усього»:
у графі 7 число «520,0» замінити на «435,0»;
у графі 8 число «155,0» замінити на «70,0»;
у рядку «бюджет АРК»:
у графі 7 число «160,0» замінити на «185,0»;
у графі 8 число «45,0» замінити на «70,0»;
у рядку «інші кошти»:
у графі 7 число «360,0» замінити на «250,0»;
у графі 8 число «110,0» виключити;
у пункті 48:
у підпункті 48.2:
у рядку «Усього»:
у графі 7 число «489,3» замінити на «343,5»;
у графі 8 число «145,8» виключити;
у рядку «бюджет АРК»:
у графі 7 число «489,3» замінити на «343,5»;
у графі 8 число «145,8» виключити;
у підпункті 48.5:
у рядку «Усього»:
у графі 7 число «15936,7» замінити на «15986,7»;
у графі 8 число «4809,2» замінити на «4859,2»;
у рядку «бюджет АРК»:
у графі 7 число «15936,7» замінити на «15986,7»;
у графі 8 число «4809,2» замінити на «4859,2»;
у підпункті 48.6:
у рядку «Усього»:
у графі 7 число «1605,0» замінити на «1375,0»;
у графі 8 число «500,0» замінити на «270,0»;
у рядку «бюджет АРК»:
у графі 7 число «735,0» замінити на «705,0»;
у графі 8 число «240,0» замінити на «210,0»;
у рядку «місцеві бюджети»:
у графі 7 число «390,0» замінити на «330,0»;
у графі 8 число «120,0» замінити на «60,0»;
у рядку «інші кошти»:
у графі 7 число «480,0» замінити на «340,0»;
у графі 8 число «140,0» виключити;
у підпункті 48.7:
у рядку «Усього»:
у графі 7 число «4383,0» замінити на «4313,0»;
у графі 8 число «1436,0» замінити на «1366,0»;
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у рядку «бюджет АРК»:
у графі 7 число «4383,0» замінити на «4313,0»;
у графі 8 число «1436,0» замінити на «1366,0»;
у підпункті 48.8:
у рядку «Усього»:
у графі 7 число «930,0» замінити на «720,0»;
у графі 8 число «265,0» замінити на «55,0»;
у рядку «бюджет АРК»:
у графі 7 число «375,0» замінити на «315,0»;
у графі 8 число «115,0» замінити на «55,0»;
у рядку «місцеві бюджети»:
у графі 7 число «375,0» замінити на «275,0»;
у графі 8 число «100,0» виключити;
у рядку «інші кошти»:
у графі 7 число «180,0» замінити на «130,0»;
у графі 8 число «50,0» виключити;
у підпункті 48.9:
у рядку «Усього»:
графу 7 доповнити числом «50,0»;
графу 8 доповнити числом «50,0»;
у рядку «бюджет АРК»:
графу 7 доповнити числом «50,0»;
графу 8 доповнити числом «50,0»;
у підпункті 48.10:
у рядку «Усього»:
у графі 7 число «1945,0» замінити на «2055,0»;
у графі 8 число «600,0» замінити на «710,0»;
у рядку «бюджет АРК»:
у графі 7 число «1945,0» замінити на «2055,0»;
у графі 8 число «600,0» замінити на «710,0»;
у підпункті 48.11:
у рядку «Усього»:
у графі 7 число «2460,0» замінити на «2335,0»;
у графі 8 число «755,0» замінити на «630,0»;
у рядку «інші кошти»:
у графі 7 число «505,0» замінити на «380,0»;
у графі 8 число «145,0» замінити на «20,0»;
у підпункті 48.13:
у рядку «Усього»:
у графі 7 число «5850,0» замінити на «4500,0»;
у графі 8 число «1655,0» замінити на «305,0»;
у рядку «бюджет АРК»:
у графі 7 число «825,0» замінити на «775,0»;
у графі 8 число «255,0» замінити на «205,0»;
у рядку «місцеві бюджети»:
у графі 7 число «4725,0» замінити на «3425,0»;
у графі 8 число «1300,0» виключити;
рядки «УСЬОГО ЗА ПРІОРИТЕТОМ 7» викласти в такій редакції:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
УСЬОГО ЗА ПРІОРИТЕТОМ 7 Усього 481235,5 133515,9 166094,9 198114,7  

у т. ч.:
Держбюджет 
України

301203,7 81889,0 101570,8 117744,0

бюджет АРК 158361,4 46526,7 55078,8 73246,0
місцеві 
бюджети

19572,8 4811,8 8578,8 6182,2

інші кошти 2097,5 288,5 866,5 942,5
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рядки «УСЬОГО ЗА РОЗДІЛОМ V» викласти в такій редакції:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

УСЬОГО ЗА РОЗДІЛОМ V Усього 4618944,0 1490256,5 1643412,7 1503186,3  
у т. ч.:
Держбюджет 
України

2241511,7 776228,5 842878,2 622405,1

бюджет АРК 1098435,8 384720,5 358633,3 371572,1
місцеві 
бюджети

269322,9 84414,0 89589,7 95319,2

інші кошти 1009673,5 243472,1 352311,5 413889,9

рядки «УСЬОГО ЗА ПЛАНОМ» викласти в такій редакції:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

УСЬОГО ЗА ПЛАНОМ Усього 67841644,2 23060692,1 22300437,8 22498425,7  
у т. ч.:
Держбюджет 
України

8735520,5 2912399,0 2998159,3 2824962,0

бюджет АРК 3518434,1 1224907,9 1137738,9 1172277,4
місцеві 
бюджети

454555,7 175158,6 142998,2 136398,8

інші кошти 55133133,8 18696092,7 18021541,3 18364787,4

5. Внести до Постанови Верховної Ради Автономної Республіки Крим від 25 грудня 2013 
року № 1550-6/13 «Про внесення змін до деяких постанов Верховної Ради Автономної Рес-
публіки Крим, що стосуються відзнак Автономної Республіки Крим» (Збірник нормативно-
правових актів Автономної Республіки Крим, 2013 р., № 12, ст. 1070) таку зміну:

пункт 3 викласти в такій редакції:
«3. Ця Постанова набирає чинності від дня опублікування, крім абзацу четвертого пункту 

2, що набирає чинності з 1 лютого 2014 року».
6. Внести до Постанови Верховної Ради Автономної Республіки Крим від 16 березня 2011 

року № 282-6/11 «Про оптимізацію структури та чисельності апарату Верховної Ради Авто-
номної Республіки Крим» (Збірник нормативно-правових актів Автономної Республіки Крим, 
2011 р., № 3, ст. 162, № 11, ст. 814; 2012 р., № 2, ст. 43, № 9, ст. 600; 2013 р., № 9, ст. 768, № 11, 
ст. 944) таку зміну:

у пункті 1 число «92» замінити на «93».
7. Ця Постанова набирає чинності від дня опублікування.

Голова Верховної Ради Автономної Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 19 лютого 2014 року
№ 1623-6/14

____________

ПОСТАНОВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ 
АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ МАЙНОМ, ЩО НАЛЕЖИТЬ 
АВТОНОМНІЙ РЕСПУБЛІЦІ КРИМ

Відповідно до пункту 3 частини першої статті 138 Конституції України, пунктів 1, 6 ча-
стини другої статті 26 Конституції Автономної Республіки Крим, статей 5, 7, 12, 15 Закону 
України «Про приватизацію державного майна», статей 2, 7 Закону України «Про приватизацію 
невеликих державних підприємств (малу приватизацію)», Положення про порядок управління 
майном, що належить Автономній Республіці Крим або передане в її управління, затвер-
дженого Постановою Верховної Ради Автономної Республіки Крим від 21 квітня 1999 року  
№ 459-2/99, 

65
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Верховна Рада Автономної Республіки Крим п о с т а н о в л я є: 
1. Внести до додатка до Постанови Верховної Ради Автономної Республіки Крим від 

18 вересня 1997 року № 1304-I «Про затвердження доповнення до списку об’єктів власності 
Автономної Республіки Крим, що підлягають приватизації в 1997 році» (Собрание зако-
нодательства Республики Крым, 1997 р., № 9, ст. 630; Збірник нормативно-правових актів 
Автономної Республіки Крим, 1998 р., № 3, ст. 147; 2008 р., № 7, ст. 529) такі зміни: 

у розділі «група «Д» — незавершене будівництво» пункти 4, 5, 6 виключити. 
2. Внести до Постанови Верховної Ради Автономної Республіки Крим від 15 берез-

ня 2000 року № 982-2/2000 «Про склад майна, що належить Автономній Республіці Крим» 
(Збірник нормативно-правових актів Автономної Республіки Крим, 2000 р., № 3, ст. 207; 2010 р., 
№ 4, ст. 289, № 6, ст. 478, № 9, ст. 721, № 10, ст. 835, ст. 836, № 12, ч. 2, ст. 1043; 2011 р., № 4, 
ст. 286, ст. 289, № 5, ст. 401, № 6, ст. 503, ст. 504, № 9, ст. 686, ст. 688, ст. 689, ст. 692, ст. 693, 
ст. 694, ст. 695, № 10, ст. 759, № 12, ст. 944; 2012 р., № 2, ст. 48, ст. 50, № 3, ст. 129, № 4, ст. 240, 
№ 5, ст. 313, № 6, ст. 407, № 7, ст. 481, № 9, ст. 606, ст. 607, № 10, ст. 689, № 11, ст. 767, ст. 768, ст. 
769, № 12, ч. 1, ст. 881, ст. 882, ст. 883; 2013 р., № 2, ст. 60, ст. 61, ст. 67, ст. 69, № 3, ст. 196, ст. 197, 
№ 4, ст. 290, № 5, ст. 421, № 6, ст. 479, ст. 482, ст. 485, ст. 486, № 8, ст. 671, № 9, ст. 767, ст. 768, 
ст. 774, ст. 775, № 10, ст. 875, ст. 877, № 11, ст. 952, ст. 953, ст. 955, ст. 956, ст. 958, ст. 959, № 12, 
ст. 1082, ст. 1083) такі зміни: 

Додаток 5 до цієї Постанови доповнити рядком 650 такого змісту: 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

650. Група об’єктів у складі: м. Сімферополь, вул. 
Глінки, 72а 

1982       
гараж на 8 автомашин    9   
виробничо-складський корпус    24   
адміністративно-виробничий корпус    25   

3. Внести до переліку майна, приналежного Автономній Республіці Крим, що підля-
гає приватизації, затвердженого Постановою Верховної Ради Автономної Республіки Крим 
від 18 жовтня 2000 року № 1465-2/2000 (Збірник нормативно-правових актів Автономної Рес-
публіки Крим, 2000 р., № 10, ст. 1077; 2001 р., № 6, ст. 570, № 9, ст. 930; 2003 р., № 2, ст. 106, № 6, 
ст. 541, № 11, ст. 914; 2004 р., № 4, ст. 299, № 12, ст. 1093; 2005 р., № 12, ст. 1121; 2006 р., № 2, 
ст. 22; 2008 р., № 10, ст. 819; 2012 р., № 12, ст. 883; 2013 р., № 2, ст. 60), таку зміну: 

у графі 3 рядка 27 слова «проїзд Курцовський, 8» замінити на слова «пров. Проізводстве-
ний, 8а». 

4. Внести до Переліку майнових комплексів, підприємств, організацій, їхніх структур-
них підрозділів, приналежних Автономній Республіці Крим, які не підлягають приватизації 
й перебувають у сфері управління міністерств і республіканських комітетів Автономної Рес-
публіки Крим, затвердженого Постановою Верховної Ради Автономної Республіки Крим від 
15 березня 2000 року № 984-2/2000 (Збірник нормативно-правових актів Автономної Респу-
бліки Крим, 2000 р., № 3, ст. 209; 2001 р., № 6, ст. 568, № 9, ст. 930, ст. 933; 2002 р., № 2, ст. 89; 
2003 р., № 2, ст. 106, № 4, ст. 329, ст. 331, № 5, ст. 429, № 6, ст. 541, № 8, ст. 638, № 9, ст. 714, № 11, 
ст. 914; 2004 р., № 3, ст. 160, № 7, ст. 613, № 10, ст. 886, № 11, ст. 994; 2005 р., № 9, ст. 850; 2006 р., 
№ 9, ст. 759, № 11, ст. 1021; 2007 р., № 5, ст. 449, № 7, ст. 687, № 11, ст. 1145, № 12, ст. 1277; 2008 
р., № 2, ст. 71, № 3, ст. 169, ст. 170, № 10, ст. 819, № 12, ст. 1006; 2009 р., № 4, ст. 269; 2010 р., № 2, 
ст. 65, № 6, ст. 478; 2011 г., № 4, ст. 286, № 9, ст. 689; 2012 р., № 3, ст. 129, № 4, ст. 241, № 6, ст. 405; 
2013 р., № 4, ст. 291, № 9, ст. 772), такі зміни: 

у розділі «МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ» 
рядок 108 виключити. 

5. Внести до Постанови Верховної Ради Автономної Республіки Крим від 21 листопада 
2007 року № 668-5/07 «Про питання управління майном, що належить Автономній Республі-
ці Крим» (Збірник нормативно-правових актів Автономної Республіки Крим, 2007 р., № 11, 
ст. 1145; 2008 р., № 2, ст. 71, № 3, ст. 169, № 7, ст. 529, № 10, ст. 819, № 12, ст. 1006; 2010 р., № 10, 
ст. 833; 2011 р., № 4, ст. 286) такі зміни: 

пункти 19, 20 визнати такими, що втратили чинність. 
6. Внести до переліку майна, приналежного Автономній Республіці Крим, що підлягає 

приватизації, затвердженого Постановою Верховної Ради Автономної Республіки Крим від 
20 червня 2012 року № 869-6/12 ( Збірник нормативно-правових актів Автономної Республіки 
Крим, 2012 р., № 6, ст. 405; 2013 р., № 11, ст. 958), такі зміни: 
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у графі 3 рядка 1 розділу «Фонд майна Автономної Республіки Крим» слова «вул. Маль-
ченка, 27» замінити на слова «вул. Мальченка, 27 а»; 

у графі 3 рядка 1 розділу «Міністерство охорони здоров’я Автономної Республіки Крим» 
слова «мкрн 60 років утворення СРСР, 8» замінити на слова «вул. 60 років СРСР, 8». 

7. Внести до переліку майна, приналежного Автономній Республіці Крим, що підлягає 
приватизації, затвердженого Постановою Верховної Ради Автономної Республіки Крим 
від 17 квітня 2013 року № 1250-6/13 (Збірник нормативно-правових актів Автономної 
Республіки Крим, 2013 р., № 4, ст. 291, № 6, ст. 484), таку зміну: 

у графі 3 рядка 6 розділу «Фонд майна Автономної Республіки Крим» слова «вул. Дячен-
ка, 3» замінити на слова «вул. Дяченка, 3-в». 

8. Внести до переліку майна, приналежного Автономній Республіці Крим, що підлягає 
приватизації, затвердженого Постановою Верховної Ради Автономної Республіки Крим від 
18 вересня 2013 року № 1416-6/13 (Збірник нормативно-правових актів Автономної Республіки 
Крим, 2013 р., № 9, ст. 772), такі зміни: 

у розділі «Фонд майна Автономної Республіки Крим»: 
у графі 3 рядка 1 слова «вул. Сєверна, 1» замінити на слова «вул. Проектна, 7»; 
у графі 3 рядка 7 слова «вул. Новоселів, 15» замінити на слова «вул. Польова, 31»; 
у графі 2 рядка 2 розділу «Республіканський комітет Автономної Республіки Крим з пи-

тань будівництва і архітектури» слова «Група інвентарних об’єктів і споруд, що перебувають 
на балансі Республіканського підприємства «Перекопбуд» замінити на слова «Група інвентар-
них об’єктів, що перебувають на балансі Республіканського підприємства «Перекопбуд». 

9. Внести до Постанови Верховної Ради Автономної Республіки Крим від 25 грудня 
2013 року № 1562-6/13 «Про питання управління майном, що належить Автономній Республі-
ці Крим» (Збірник нормативно-правових актів Автономної Республіки Крим, 2012 р., № 12, 
ст. 1082) таку зміну: 

в абзаці дев’ятому пункту 3 слово «теплопостачання» замінити на слово «тепловодопос-
тачання». 

10. З метою реалізації інвестиційного проекту з реконструкції причалів і будівництва 
терміналу з перевалки зрідженого газу погодитися зі створенням на базі єдиного майнового 
комплексу Кримського республіканського підприємства «Порт-Термінал» (м. Керч), що нале-
жить Автономній Республіці Крим, господарчого товариства як товариства з обмеженою від-
повідальністю із частки, що належить Автономній Республіці Крим, у розмірі 51% статутного 
капіталу за участю товариства з обмеженою відповідальністю «Атлантіс-Трейд» (код ЄДРПОУ 
38757098). 

Фонду майна Автономної Республіки Крим виступити засновником створюваного госпо-
дарчого товариства і після проведення відповідної організаційної роботи зі створення товари-
ства представити у Верховну Раду Автономної Республіки Крим пропозиції щодо закріплення 
частки в розмірі 51% статутного капіталу новоствореного господарчого товариства у складі 
майна, що належить Автономній Республіці Крим. 

11. Затвердити перелік майна, приналежного Автономній Республіці Крим, що підлягає 
приватизації (додається). 

12. Контроль за виконанням цієї Постанови покласти на Постійну комісію Верховної Ради 
Автономної Республіки Крим з питань бюджетної, економічної та інвестиційної політики. 

13. Ця Постанова набуває чинності від дня опублікування. 

Голова Верховної Ради Автономної Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ 

м. Сімферополь, 19 лютого 2014 року 
№ 1625-6/14 
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ЗАТВЕРДЖЕНО  
Постанова Верховної Ради 
Автономної Республіки Крим  
19.02.2014 р. № 1625-6/14 

Перелік майна, 
приналежного Автономній Республіці Крим, що підлягає приватизації 

№  
з/п Найменування об’єкта Адреса Спосіб 

приватизації
1 2 3 4 

Фонд майна Автономної Республіки Крим
1. Об’єкт незавершеного будівництва в складі: гараж на 8 автомашин, 

виробничо-складський корпус, адміністративно-виробничий 
корпус 

м. Сімферополь, 
вул. Глінки, 72а 

Аукціон 

Міністерство охорони здоров’я Автономної Республіки Крим
1. Будинки й споруди колишньої аптеки №109, що перебувають 

на балансі ТОВ «Республіканська компанія «Крим-Фармація», 
передані в користування за договором оренди ФЛП Макєєвій Н. В. 

м. Євпаторія, 
вул. Маяковського, 13

Аукціон, викуп 

2. Будинок колишньої аптеки № 203, що перебуває на балансі 
ТОВ «Республіканська компанія « Крим-Фармація», передане в 
користування за договором оренди ФЛП Швецю О. В. 

м. Ялта,  
вул. Грибоєдова, 6 

Аукціон, викуп 

____________

ПОСТАНОВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ 
АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ДЕЯКІ ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ МАЙНОМ, ЩО НАЛЕЖИТЬ 
АВТОНОМНІЙ РЕСПУБЛІЦІ КРИМ

Відповідно до частини другої статті 26 Конституції Автономної Республіки Крим, По-
ложення про порядок управління майном, що належить Автономній Республіці Крим або 
передане в її управління, затвердженого Постановою Верховної Ради Автономної Республіки 
Крим від 21 квітня 1999 року № 459-2/99, Положення про порядок передачі майна, що нале-
жить Автономній Республіці Крим, затвердженого Постановою Верховної Ради Автономної 
Республіки Крим від 21 червня 2000 року № 1233-2/2000, 

Верховна Рада Автономної Республіки Крим п о с т а н о в л я є: 
1. Внести до переліку майна, приналежного Автономній Республіці Крим, що підлягає 

приватизації, затвердженого Постановою Верховної Ради Автономної Республіки Крим 
від 20 квітня 2011 року № 349-6/11 «Про питання управління майном, що належить Автономній 
Республіці Крим» (Збірник нормативно-правових актів Автономної Республіки Крим, 2011 р., 
№ 4, ст. 286, 2013 р., № 3, ст.196, №4, ст. 291, № 9, ст. 766), такі зміни: у розділі «Фонд майна 
Автономної Республіки Крим» виключити рядки 7, 8 такого змісту: 

1 2 3 4
7. Будинок колишнього будинку піонерів, що не ввійшов в процесі приватизації до 

статутного капіталу ВАТ «Керченський металургійний комбінат»
м. Керч,  
вул. В. Белик, 12

Аукціон

8. Будинок колишнього навчально-курсового комбінату, що не ввійшов в процесі 
приватизації до статутного капіталу ВАТ «Керченський металургійний комбінат»

м. Керч,  
вул. В. Белик, 12

Аукціон

2. Внести до переліку майна, приналежного Автономній Республіці Крим, що підля-
гає приватизації, затвердженого Постановою Верховної Ради Автономної Республіки Крим 
від 23 травня 2007 року № 471-5/07 «Про питання управління майном, що належить Авто-
номній Республіці Крим» (Збірник нормативно-правових актів Автономної Республіки Крим, 
2007 р., № 5, ст. 449, № 7, ст. 687, № 9, ст. 870, № 11, ст. 1145, № 12, ст. 1277; 2008 р., № 2, ст. 71, 
№ 5, ст. 386, № 6, ст. 467, № 10, ст. 819; 2009 р., № 4, ст. 269; 2011 р., № 2, ст. 112, № 4, ст. 286), 
таку зміну: 

66
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у розділі «Фонд майна Автономної Республіки Крим» виключити рядок 16 такого змісту: 
1 2 3 4

16. Група інвентарних об’єктів парку ім. Гагаріна, що не ввійшли до статутного фонду 
ВАТ «Керченський металургійний комбінат», у складі: сейф металевий під зброю 
(інв. № 820541); атракціон «Дзвіночок» (інв. № 820610); атракціон «Сонечко» 
(інв. №820611); дитяча залізниця (інв. № 820624); тир (інв. №820646); мотоблок» 
Білорусь» (інв. № 820648); причіп (інв. №820649); зварювальний апарат (інв. № 
820820); холодильник (інв. № 842068д)

м. Керч, 
вул. Войкова

Аукціон

3. Внести до переліку майна, приналежного Автономній Республіці Крим, що підля-
гає приватизації, затвердженого Постановою Верховної Ради Автономної Республіки Крим 
від 21 вересня 2011 року № 495-6/11 «Про питання управління майном, що належить Авто-
номній Республіці Крим» (Збірник нормативно-правових актів Автономної Республіки Крим, 
2011 р., № 9, ст. 689; 2012 р., № 4, ст. 241, № 6, ст. 405, № 12, ч. 1, ст. 883; 2013 р., № 2, ст. 60, № 3, 
ст. 195, № 9, ст. 772), такі зміни: 

у розділі «Фонд майна Автономної Республіки Крим» виключити рядки 8, 9 такого змісту: 
1 2 3 4
8. База відпочинку «Прибій», що не ввійшов до статутного капіталу 

ВАТ «Керченський металургійний комбінат»
м. Керч,  
сел. Підмаячний

Конкурс

9. Профілакторій з майном, що не ввійшов до статутного капіталу  
ВАТ «Керченський металургійний комбінат»

м. Керч,  
вул. Суворова, 1б

Конкурс

4. Передати зі складу майна, що належить Автономній Республіці Крим, у комунальну 
власність територіальної громади міста Керч майно, що не ввійшло в процесі приватизації до 
статутного капіталу ПАТ «Керченський металургійний комбінат»: 

нежитловий будинок літ. «А» загальною площею 937,0 м2, нежитловий будинок літ. «В» 
загальною площею 1154,2 м 2, розташовані за адресою: м. Керч, вул. Белик Віри, 12; 

цілісний майновий комплекс бази відпочинку «Прибій», розташований за адресою: 
м. Керч, сел. Підмаячний; 

цілісний майновий комплекс санаторію-профілакторію «Вітрило», розташований за адре-
сою: м. Керч, вул. Суворова, 1-Б; 

будинок колишньої банно-пральні, розташований на вул. Рози Люксембург, 1; 
спецпідвал (інв. № 200275), озеленення цеху емальпосуду (інв. № 840473з), декоративні 

дерева й чагарники (інв. № 820606з), розташовані в парку імені Гагаріна, на умовах викорис-
тання за цільовим призначенням й невідчуження в приватну власність. 

5. Фонду майна Автономної Республіки Крим після одержання актів прийому-передачі 
майна, зазначеного в пункті 4 цієї Постанови, внести до Верховної Ради Автономної Республі-
ки Крим пропозиції щодо внесення змін до складу майна, що належить Автономній Республіці 
Крим. 

6. Контроль за виконанням цієї Постанови покласти на Постійну комісію Верховної Ради 
Автономної Республіки Крим з питань бюджетної, економічної та інвестиційної політики. 

7. Ця Постанова набуває чинності від дня опублікування. 

Голова Верховної Ради Автономної Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ 

м. Сімферополь, 19 лютого 2014 року 
№ 1626-6/14 

____________

ПОСТАНОВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ 
АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ФОРМУВАННЯ РАДИ МІНІСТРІВ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ 
КРИМ

Відповідно до частини другої статті 35 Конституції Автономної Республіки Крим, стат-
ті 5 Закону України «Про Раду міністрів Автономної Республіки Крим», частини першої, дру-
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гої статті 93 Регламенту Верховної Ради Автономної Республіки Крим і подання Голови Ради 
міністрів Автономної Республіки Крим Аксьонова С. В. 

Верховна Рада Автономної Республіки Крим п о с т а н о в л я є : 
1. Внести до Постанови Верховної Ради Автономної Республіки Крим від 2 червня  

2006 року №47-5/06 «Про систему та структуру органів виконавчої влади Автономної 
Республіки Крим» (Збірник нормативно-правових актів Автономної Республіки Крим, 2006 р., 
№ 6, ст. 355; 2007 р., № 12, ст. 1274; 2009 р., № 9, ст. 684; 2010 р., № 4, ст. 296, № 6, ст. 479, № 11, 
ст. 915; 2011 р., № 2, ст. 72, № 3, ч. 1, ст. 163, № 11, ст. 814, № 12, ч. 1, ст. 903, ст. 940; 2012 р., № 3, 
ст. 113, № 5, ч. 1, ст. 315, № 12, ч. 1, ст. 872; 2013 р., № 2, ст. 57, № 10, ст. 868, № 11, ст. 930, № 12, 
ст. 1071) такі зміни: 

у пункті 5: 
число «7» замінити на «6»; 
абзац другий виключити. 
2. Сформувати Раду міністрів Автономної Республіки Крим на строк повноважень Верхо-

вної Ради Автономної Республіки Крим шостого скликання у такому складі: 
Аксьонов Сергій Валерійович — Голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим; 
Темиргалієв Рустам Ільмирович — перший заступник Голови Ради міністрів Автоном-

ної Республіки Крим; 
Янакі Микола Леонтійович — заступник Голови Ради міністрів Автономної Республіки 

Крим; 
Донич Сергій Георгійович — заступник Голови Ради міністрів Автономної Республіки 

Крим; 
Ковітіді Ольга Федорівна — заступник Голови Ради міністрів Автономної Республіки 

Крим; 
Опанасюк Лариса Миколаївна — заступник Голови Ради міністрів Автономної Респу-

бліки Крим — керівник апарату Ради міністрів Автономної Республіки Крим; 
Верба Світлана Йосипівна — міністр економічного розвитку і торгівлі Автономної Рес-

публіки Крим; 
Левандовський Володимир Петрович — міністр фінансів Автономної Республіки Крим; 
Новосельська Віра Вадимівна — міністр культури Автономної Республіки Крим; 
Полюшкін Микола Петрович — міністр аграрної політики і продовольства Автономної 

Республіки Крим; 
Гончарова Наталя Георгіївна — міністр освіти і науки, молоді та спорту Автономної 

Республіки Крим; 
Михальчевський Петро Семенович — міністр охорони здоров’я Автономної Республіки 

Крим; 
Гордецький Олександр Анатолійович — голова Республіканського комітету з питань 

земельних ресурсів Автономної Республіки Крим; 
Нараєв Геннадій Павлович — голова Республіканського комітету Автономної Республі-

ки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища; 
Вайль Ігор Валентинович — голова Республіканського комітету Автономної Республі-

ки Крим з питань водогосподарчого будівництва й зрошуваного землеробства; 
Магда Іван Іванович — голова Республіканського комітету Автономної Республіки 

Крим з питань лісового і мисливського господарства; 
Ніколов Володимир Ілліч — голова Республіканського комітету Автономної Республіки 

Крим з питань будівництва й архітектури; 
Шевченко Юрій Віталійович — голова Республіканського комітету Автономної Респу-

бліки Крим з питань транспорту і зв’язку. 
3. Ця Постанова набуває чинності з дня опублікування. 

Голова Верховної Ради Автономної Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ 

м. Сімферополь, 28 лютого 2014 року 
№ 1674-6/14

____________
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ПОСТАНОВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ  
АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДЕЯКИХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ  
ТА ІНШИХ АКТІВ ВЕРХОВНОЇ РАДИ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ 
КРИМ

Відповідно до пунктів 1, 17 частини другої статті 26, статті 32 Конституції Автономної 
Республіки Крим, пункту 18 частини другої статті 9, статті 15 Закону України «Про Верхо-
вну Раду Автономної Республіки Крим», статті 69 Регламенту Верховної Ради Автономної Рес-
публіки Крим 

Верховна Рада Автономної Республіки Крим п о с т а н о в л я є: 
1. Внести до Постанови Верховної Ради Автономної Республіки Крим від 16 листопада 

2010 року № 9-6/10 «Про утворення постійних комісій Верховної Ради Автономної Республі-
ки Крим» (Збірник нормативно-правових актів Автономної Республіки Крим, 2010 р., № 11, 
ст. 898; 2011 р., № 2, ст. 56, № 3, ч. 1, ст. 158, № 12, ст. 921) такі зміни: 

пункт 1 викласти у такій редакції: 
«1. Утворити такі постійні комісії Верховної Ради Автономної Республіки Крим: 
1) Постійна комісія Верховної Ради Автономної Республіки Крим з питань нормотворчої 

діяльності, організації роботи Верховної Ради і у зв’язках із громадськістю; 
2) Постійна комісія Верховної Ради Автономної Республіки Крим з питань економічної, 

бюджетно-фінансової та інвестиційної політики; 
3) Постійна комісія Верховної Ради Автономної Республіки Крим із земельних, аграрних 

питань,  питань екології і раціонального природокористування; 
4) Постійна комісія Верховної Ради Автономної Республіки Крим з питань соціальних, 

охорони здоров’я та у справах ветеранів; 
5) Постійна комісія Верховної Ради Автономної Республіки Крим з питань освіти, науки, 

у справах молоді та спорту; 
6) Постійна комісія Верховної Ради Автономної Республіки Крим з питань культури; 
7) Постійна комісія Верховної Ради Автономної Республіки Крим з питань міжнаціо-

нальних відносин і проблем депортованих громадян; 
8) Постійна комісія Верховної Ради Автономної Республіки Крим з питань санаторно-

курортного комплексу і туризму; 
9) Постійна комісія Верховної Ради Автономної Республіки Крим з питань регіонального 

розвитку і житлово-комунального господарства; 
10) Постійна комісія Верховної Ради Автономної Республіки Крим з питань промислової 

політики, транспорту, зв’язку та паливно-енергетичного комплексу; 
11) Постійна комісія Верховної Ради Автономної Республіки Крим зі взаємодії з органами 

місцевого самоврядування та адміністративно-територіального устрою; 
12) Постійна комісія Верховної Ради Автономної Республіки Крим зі взаємодії із право-

охоронними і контролюючими органами». 
2. Внести до Регламенту Верховної Ради Автономної Республіки Крим, затвердженого 

Постановою Верховної Ради Автономної Республіки Крим від 30 червня 1998 року № 109-II 
(Збірник нормативно-правових актів Автономної Республіки Крим, 1998 р., № 6, ст. 388, № 7, 
ст. 471; 1999 р., № 8, ст. 837, № 11, ст. 1115; 2000 р., № 2, ст. 75; 2001 р., № 6, ст. 563; 2002 г , № 5, 
ст. 328; 2003 р., № 3, ст. 212; 2004 р., № 6, ст. 535; 2006 р., № 7, ст. 496, № 10, ст. 887; 2007 р., № 4, 
ст. 316, № 10, ст. 995; 2008 г., № 2, ст. 72; 2009 р., № 9, ст. 686; 2010 р., № 3, ст. 158, ст. 159, № 5, 
ст. 401, № 6, ст. 468, № 11, ст. 898; 2011 р., № 2, ст. 56, № 3, ч. 1, ст. 158, № 4, ст. 274, № 11, ст. 814, 
№ 12, ч. 1, ст. 921; 2012 р., № 10, ст. 685; 2013 р., № 11, ст. 944), таку зміну: 

статтю 71 викласти в такій редакції: 
«Стаття 71. Перелік постійних комісій Верховної Ради Автономної Республіки Крим 
Перелік постійних комісій Верховної Ради Автономної Республіки Крим: 
1) Постійна комісія Верховної Ради Автономної Республіки Крим з питань нормотворчої 

діяльності, організації роботи Верховної Ради та у зв’язках із громадськістю; 
2) Постійна комісія Верховної Ради Автономної Республіки Крим з питань економічної, 

бюджетно-фінансової та інвестиційної політики; 
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3) Постійна комісія Верховної Ради Автономної Республіки Крим із земельних, аграрних 
питань, питань екології і раціонального природокористування; 

4) Постійна комісія Верховної Ради Автономної Республіки Крим з питань соціальних, 
охорони здоров’я та у справах ветеранів; 

5) Постійна комісія Верховної Ради Автономної Республіки Крим з питань освіти, науки, 
у справах молоді та спорту; 

6) Постійна комісія Верховної Ради Автономної Республіки Крим з питань культури; 
7) Постійна комісія Верховної Ради Автономної Республіки Крим з питань міжнаціональних 

відносин і проблем депортованих громадян; 
8) Постійна комісія Верховної Ради Автономної Республіки Крим з питань санаторно-

курортного комплексу і туризму; 
9) Постійна комісія Верховної Ради Автономної Республіки Крим з питань регіонального 

розвитку і житлово-комунального господарства; 
10) Постійна комісія Верховної Ради Автономної Республіки Крим з питань промислової 

політики, транспорту, зв’язку та паливно-енергетичного комплексу; 
11) Постійна комісія Верховної Ради Автономної Республіки Крим зі взаємодії з органами 

місцевого самоврядування та адміністративно-територіального устрою; 
12) Постійна комісія Верховної Ради Автономної Республіки Крим зі взаємодії із право-

охоронними і контролюючими органами». 
3. Доручити Постійній комісії Верховної Ради Автономної Республіки Крим з питань нор-

мотворчої діяльності, організації роботи Верховної Ради та у зв’язках із громадськістю під-
готувати і внести у встановленому порядку на розгляд на найближчому пленарному засіданні 
Верховної Ради Автономної Республіки Крим проект акту, що передбачає внесення відповід-
них змін до нормативно-правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим. 

4. Постанову Верховної Ради Автономної Республіки Крим від 21 грудня 2011 року  
№ 641-6/11 «Про Комісію Верховної Ради Автономної Республіки Крим зі взаємодії з органа-
ми місцевого самоврядування в Автономній Республіці Крим зі статусом постійної комісії 
Верховної  Ради Автономної Республіки Крим» (Збірник нормативно-правових актів Автоном-
ної Республіки Крим, 2011 р., № 12, ч. 1, ст. 922, ст. 946; 2012 р., № 7, ст. 483) визнати такою. що 
втратила чинність. 

5. Рішення Верховної Ради Автономної Республіки Крим від 28 грудня 2011 року  
№ 666-6/11 «Про заступника голови і секретаря Комісії Верховної Ради Автономної Республіки 
Крим зі взаємодії з органами місцевого самоврядування в Автономній Республіці Крим зі ста-
тусом постійної комісії Верховної Ради Автономної Республіки Крим, утвореної Постановою 
Верховної Ради Автономної Республіки Крим від 21 грудня 2011 року № 641-6/11» (Збірник 
нормативно-правових актів Автономної Республіки Крим, 2011 р., № 12, год. 1, ст. 946) визнати 
таким, що втратило чинність. 

6. Пункт 3 Постанови Верховної Ради Автономної Республіки Крим від 25 липня 
2012 року № 898-6/12 «Про внесення змін до складу деяких комісій Верховної Ради Автономної 
Республіки Крим» (Збірник нормативно-правових актів Автономної Республіки Крим, 2012 р., 
№ 7, ст. 483) визнати таким, що втратив чинність. 

7. Ця Постанова набуває чинності від дня опублікування. 

Голова Верховної Ради Автономної Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 28 лютого 2014 року
№ 1675-6/14

_______________
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ПОСТАНОВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ  
АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО УТВОРЕННЯ КОМІСІЙ ВЕРХОВНОЇ РАДИ АВТОНОМНОЇ 
РЕСПУБЛІКИ КРИМ ЗІ СТАТУСОМ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ ВЕРХОВНОЇ 
РАДИ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

Відповідно до пунктів 1, 17 частини другої статті 26, статті 32 Конституції Автономної 
Республіки Крим, пункту 18 частини другої статті 9, статті 15 Закону України «Про Верхов-
ну Раду Автономної Республіки Крим», статті 78-1 Регламенту Верховної Ради Автономної 
Республіки Крим 

Верховна Рада Автономної Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Утворити: 
1.1. Комісію Верховної Ради Автономної Республіки Крим з питань соціального розвитку 

села зі статусом постійної комісії Верховної Ради Автономної Республіки Крим. 
1.2. Комісію Верховної Ради Автономної Республіки Крим з питань підприємництва 

зі статусом постійної комісії Верховної Ради Автономної Республіки Крим. 
1.3. Контрольну комісію Верховної Ради Автономної Республіки Крим з питань привати-

зації зі статусом постійної комісії Верховної Ради Автономної Республіки Крим. 
2. Доручити Постійній комісії Верховної Ради Автономної Республіки Крим з питань 

нормотворчої діяльності, організації роботи Верховної Ради і у зв’язках із громадськістю під-
готувати і внести у встановленому порядку на розгляд на найближчому пленарному засіданні 
Верховної Ради Автономної Республіки Крим проекти відповідних актів Верховної Ради Авто-
номної Республіки Крим. 

3. Ця Постанова набуває чинності від дня опублікування. 

Голова Верховної Ради Автономної Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ 

м. Сімферополь, 28 лютого 2014 року 
№ 1676-6/14 

_____________
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БИРИНДЖИ БОЛЮК

КЪЫРЫМ МУХТАР ДЖУМХУРИЕТИ  
ЮКЪАРЫ РАДАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

КЪЫРЫМ МУХТАР ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ ИКЪТИСАДИЙ  ВЕ 
ИЧТИМАИЙ  ИНКИШАФЫ 2011—2020 СЕНЕЛЕРИНЕ СТРАТЕГИ-
СИНИНЪ  (2014—2016 СЕНЕЛЕРИ) ЭКИНДЖИ БАСАМАГЪЫ АМЕЛЬГЕ 
КЕЧИРИЛЬМЕСИ ПЛАНЫ АКЪКЪЫНДА

Украина Анаясасынынъ 138 маддесиндеки биринджи къысмынынъ 5 пунктына, Къырым 
Мухтар Джумхуриети Анаясасынынъ 26 маддесиндеки экинджи къысмынынъ 11 пунктына, 
«Къырым Мухтар Джумхуриетининъ Юкъары Радасы акъкъында» Украина Къанунынынъ 
9 маддесиндеки экинджи къысмынынъ 12 пунктына, «Девлет тарафындан тахмин этиль-
меси ве Украина икътисадий ве ичтимаий инкишафы програмларны ишлеп чыкъарылмасы 
акъкъында» Украина Къануныныныъ 11 маддесине мувафыкъ, эм де Къырым Мухтар Джум-
хуриети икътисадиятынынъ рекъабет къабилиети инкишафы ве икътисадий осювнинъ илери-
лемеси макъсатларына мувафыкъ 

Къырым Мухтар Джумхуриетининъ Юкъары Радасы  к ъ а р а р  б е р е:
1. Къырым Мухтар Джумхуриетининъ икътисадий ве ичтимаий инкишафы 2011—2020 се-

нелерине Стратегисининъ (2014—2016 сенелери) экинджи басамагъы амельге кечирильмеси 
Планы тасдикълансын (иляве этиле)*.

2. Къырым Мухтар Джумхуриетининъ Назирлер Шурасына:
2.1. Къырым Мухтар Джумхуриетининъ икътисадий ве ичтимаий инкишафы 2011—2020 се- 

нелерине Стратегисининъ (2014—2016 сенелери) экинджи басамагъы амельге кечирильмеси 
Планы эда этильмеси боюнджа тедбирлер къабул олунсын.

2.2. Аит йылларгъа Къырым Мухтар Джумхуриетининъ бюджет лейихалары азырланма-
сында малие имкянларыны эсапкъа аларакъ Къырым Мухтар Джумхуриетининъ икътисадий 
ве ичтимаий инкишафы 2011—2020 сенелерине Стратегисининъ (2014—2016 сенелери) экин-
джи басамагъы амельге кечирильмеси Планынынъ тедбирлери малиенен теминленмеси козьде 
тутулсын.

3. Мезкюр Къарар эда этильмеси узеринден незарет Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъа-
ры Радасынынъ оларнынъ саляхиетине кирген меселелери боюнджа даимий комиссияларына 
авале этильсин. 

4. Мезкюр Къарар дердж этильген кунюнден арекетке кире.

Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъары Радасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2014 сенеси, январь 22, 
№ 1571-6/14 

_____________
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КЪЫРЫМ МУХТАР ДЖУМХУРИЕТИ  
ЮКЪАРЫ РАДАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«УКРАИНА ЭМЕГИ АКЪКЪЫНДА КЪАНУНЛАР КЪАНУННА-
МЕСИНИНЪ  73 МАДДЕСИНЕ ДЕНЪИШМЕЛЕР КИРСЕТИЛЬМЕСИ  
АКЪКЪЫНДА» (ОРАЗА БАЙРАМЫ ВЕ КЪУРБАН  БАЙРАМЫ КЪЫРЫМ  
МУХТАР ДЖУМХУРИЕТИНДЕ БАЙРАМ КУНЬЛЕРИ  ОЛАРАКЪ 
ТАЙИНЛЕНМЕСИНЕ  ДАИР) УКРАИНАНЫНЪ КЪАНУН ЛЕЙИХАСЫ 
АКЪКЪЫНДА

Къырым Мухтар Джумхуриети Анаясасынынъ 26 маддесиндеки экинджи къысмынынъ 
1 пунктына мувафыкъ, Къырым Мухтар Джумхуриетинде ислам дининдеки ватандашлар-
нынъ укъукълары ве азатлыгъыны теминлев макъсадына мувафыкъ

Къырым Мухтар Джумхуриетининъ Юкъары Радасы  к ъ а р а р  б е р е:
1. «Украина эмеги акъкъында Къанунлар Къануннамесининъ 73 маддесине денъишме-

лер кирсетильмеси акъкъында» (Ораза байрамы ве Къурбан байрамы Къырым Мухтар Джум-
хуриетинде байрам куньлери оларакъ тайинленмесине даир) Украинанынъ къанун лейихасы 
макъбюл этильсин (иляве этиле)*.

2. Украина Юкъары Радасына мезкюр къанунлейиханы тайинленген тертипте кирсетмек 
ве Украина Юкъары Радасынен музакере этильмеси заманында онъа къол тутмакъ риджанен 
Украина халкъ векиллерине мураджаат этильсин.

3. Мезкюр Къарар дердж этильген кунюнден арекетке кире.

Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъары Радасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2014 сенеси, февраль 19, 
№ 1611-6/14 

_____________

КЪЫРЫМ МУХТАР ДЖУМХУРИЕТИ  
ЮКЪАРЫ РАДАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

2014 СЕНЕСИНЕ КЪЫРЫМТАТАР МЕДЕНИЕТИ ВЕ ТИЛИ ИНКИШАФЫ  
БОЮНДЖА ТЕДБИРЛЕРИ АКЪКЪЫНДА

Къырым Мухтар Джумхуриети Анаясасынынъ 10, 14 мадделерине мувафыкъ, къырымта-
тар медениети ве тили инкишафы макъсатларына мувафыкъ

1. 2014 сенесине къырымтатар медениети ве тили инкишафы боюнджа тедбирлер планы 
тасдикълансын (иляве этиле)**.

2. Къырым Мухтар Джумхуриетининъ Назирлер Шурасына:
2014 сенесине къырымтатар медениети ве тили инкишафы боюнджа тедбирлери кечи-

рильмеси Къырым Мухтар Джумхуриетининъ 2014 сенесине бюджетинде аит саагъа бюджет 
васталарынынъ баш такъсимлейиджилерине — тедбирлерни эда этиджилерине козьде тутул-
гъан пара сынъырларында теминленсин;

2014 сенесине къырымтатар медениети ве тили инкишафы боюнджа тедбирлери эда 
этильмеси боюнджа ишини координирлештирюв.

3. 2014 сенесине къырымтатар медениети ве тили инкишафы боюнджа ерли тедбирлер 
ишлеп чыкъармакъ ве тасдикъламакъ Къырым Мухтар Джумхуриетинде ерли мустакъиль 
идарелиги органларына тевсие этильсин.

4. Мезкюр Къарар эда этильмеси узеринден незарет Къырым Мухтар Джумхуриети 
Юкъа ры Радасынынъ миллетара мунасебетлери ве сюргюн олунгъан ватандашларнынъ муна-
себетлери боюнджа Даимий комиссиясына авале этильсин. 

5. Мезкюр Къарар «Крымские известия» газетасында дердж этильген кунюнден арекетке 
кире.
*Къарар Илявесиз дердж этиле.
**Къарар Илявесиз дердж этиле.
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6. Мезкюр Къарар дердж этильген кунюнден арекетке кире.

Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъары Радасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2014 сенеси, февраль 19, 
№ 1613-6/14 

_____________

МУХТАР ДЖУМХУРИЕТИ  
ЮКЪАРЫ РАДАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

КЪЫРЫМ МУХТАР ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ НАЗИРЛЕР ШУРАСЫ  
(УКРАИНА) ВЕ ВОРОНЕЖ ВИЛЯЕТИНИНЪ УКЮМЕТИ (РУСИЕ  
ФЕДЕРАЦИОН У) АРАСЫНДА ТИДЖАРЕТ-ИКЪТИСАДИЙ, 
ИЛЬМИЙ-ТЕХНИКИЙ ВЕ МЕДЕНИЕТ ИШБИРЛИГИ АКЪКЪЫНДА 
МУКЪАВЕЛЕСИ  ТАСДИКЪЛАНМАСЫ АКЪКЪЫНДА

Къырым Мухтар Джумхуриети Анаясасынынъ 18 маддесиндеки учюнджи къысмына, 
26 маддесиндеки экинджи къысмынынъ 36 пунктына ве Къырым Мухтар Джумхуриетининъ 
Юкъары Радасынынъ 1998 сенеси декабрь 24-де къабул олунгъан 315-2/98 санлы Къарарынен 
тасдикълангъан Къырым Мухтар Джумхуриети адындан, онынъ идарелигине аит меселелери 
боюнджа анълашмалар ве мукъавелелер тизильмеси, тасдикъланмасы ве арекети токътатыл-
масынынъ тертиби акъкъында Низамнамеге мувафыкъ, Къырым Мухтар Джумхуриети (Укра-
ина) ве Воронеж виляети (Русие Федерациону) арасында ишбирлигининъ илеридеки инкиша-
фы макъсадына мувафыкъ

Къырым Мухтар Джумхуриетининъ Юкъары Радасы  к ъ а р а р  б е р е:
1. Къырым Мухтар Джумхуриетининъ Назирлер Шурасы (Украина) ве Воронеж виляе-

тининъ Укюмети (Русие Федерациону) арасында тиджарет-икътисадий, ильмий-техникий ве 
медениет ишбирлиги акъкъында Мукъавелеси тасдикълансын (иляве этиле)*.

2. Мезкюр Къарар дердж этильген кунюнден арекетке кире.

Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъары Радасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2014 сенеси, февраль 19, 
№ 1615-6/14 

_____________

КЪЫРЫМ МУХТАР ДЖУМХУРИЕТИ  
ЮКЪАРЫ РАДАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

КЪЫРЫМ МУХТАР ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ НАЗИРЛЕР ШУРАСЫ 
(УКРАИНА) ВЕ СМОЛЕНСК ВИЛЯЕТИНИНЪ МЕМУРИЕТИНЕН 
(РУСИЕ ФЕДЕРАЦИОНУ) АРАСЫНДА ТИДЖАРЕТ-ИКЪТИСАДИЙ, 
ИЛЬМИЙ-ТЕХНИКИЙ ВЕ МЕДЕНИЕТ ИШБИРЛИГИ АКЪКЪЫНДА 
МУКЪАВЕЛЕСИ ТАСДИКЪЛАНМАСЫ АКЪКЪЫНДА

Къырым Мухтар Джумхуриети Анаясасынынъ 18 маддесиндеки учюнджи къысмына, 
26 маддесиндеки экинджи къысмынынъ 36 пунктына ве Къырым Мухтар Джумхуриетининъ 
Юкъары Радасынынъ 1998 сенеси декабрь 24-де къабул олунгъан 315-2/98 санлы Къарарынен 
тасдикълангъан Къырым Мухтар Джумхуриети адындан, онынъ идарелигине аит меселелери 
боюнджа анълашмалар ве мукъавелелер тизильмеси, тасдикъланмасы ве арекети токътатыл-
масынынъ тертиби акъкъында Низамнамеге мувафыкъ, Къырым Мухтар Джумхуриети (Укра-
*Къарар Илявесиз дердж этиле.
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ина) ве Смоленск виляети (Русие Федерациону) арасында ишбирлигининъ илеридеки инкиша-
фы макъсадына мувафыкъ

Къырым Мухтар Джумхуриетининъ Юкъары Радасы  к ъ а р а р  б е р е:
1. Къырым Мухтар Джумхуриетининъ Назирлер Шурасы (Украина) ве Смоленск виляети-

нинъ Мемуриетинен (Русие Федерациону) арасында тиджарет-икътисадий, ильмий-техникий 
ве медениет ишбирлиги акъкъында Мукъавелеси тасдикълансын (иляве этиле)*.

2. Мезкюр Къарар дердж этильген кунюнден арекетке кире.

Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъары Радасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2014 сенеси, февраль 19, 
№ 1616-6/14 

_____________

КЪЫРЫМ МУХТАР ДЖУМХУРИЕТИ  
ЮКЪАРЫ РАДАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

КАРЛОВЫ ВАРЫ УЛЬКЕСИНИНЪ УКЮМЕТИ (ЧЕК ДЖУМХУРИЕТИ)  
ВЕ КЪЫРЫМ МУХТАР ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ НАЗИРЛЕР ШУРАСЫ  
АРАСЫНДА ИКЪТИСАДИЙ, ИЛЬМИЙ-ТЕХНИКИЙ ВЕ МЕДЕНИЙ 
ИШБИРЛИГИ  АКЪКЪЫНДА МУКЪАВЕЛЕСИ ТАСДИКЪЛАНМАСЫ 
АКЪКЪЫНДА

Къырым Мухтар Джумхуриети Анаясасынынъ 18 маддесиндеки учюнджи къысмына, 
26 маддесиндеки экинджи къысмынынъ 36 пунктына ве Къырым Мухтар Джумхуриетининъ 
Юкъары Радасынынъ 1998 сенеси декабрь 24-де къабул олунгъан 315-2/98 санлы Къарарынен 
тасдикълангъан Къырым Мухтар Джумхуриети адындан, онынъ идарелигине аит меселелери 
боюнджа анълашмалар ве мукъавелелер тизильмеси, тасдикъланмасы ве арекети токътатыл-
масынынъ тертиби акъкъында Низамнамеге мувафыкъ, Къырым Мухтар Джумхуриети (Укра-
ина) ве Карловы Вары улькесининъ Укюмети (Чек Джумхуриети) арасында ишбирлигининъ 
илеридеки инкишафы макъсадына мувафыкъ

Къырым Мухтар Джумхуриетининъ Юкъары Радасы  к ъ а р а р  б е р е:
1. Къырым Мухтар Джумхуриети (Украина) ве Карловы Вары улькесининъ Укюмети (Чек 

Джумхуриети) арасында тиджарет-икътисадий, ильмий-техникий ве медениет ишбирлиги 
акъкъында Мукъавелеси тасдикълансын (иляве этиле)**.

2. Мезкюр Къарар дердж этильген кунюнден арекетке кире.

Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъары Радасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2014 сенеси, февраль 19, 
№ 1617-6/14

_____________

*Къарар Илявесиз дердж этиле.
**Къарар Илявесиз дердж этиле.
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КЪЫРЫМ МУХТАР ДЖУМХУРИЕТИ  
ЮКЪАРЫ РАДАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

КЪЫРЫМ МУХТАР ДЖУМХУРИЕТИ ЭТРАФЫНДА ЯТЫРЫМ 
ЛЕЙИХАЛАР Ы АМЕЛЬГЕ КЕЧИРИЛЬМЕСИ ИЧЮН ВЕ БОЙЛЕ  
ЯТЫРЫМ  ЛЕЙИХАЛАРЫ ДЖЕДВЕЛЬГЕ АЛЫНМАСЫ ИЧЮН 
КЪЫРЫМ  МУХТАР ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ БЮДЖЕТИ ВАСТАЛАРЫ 
ЭСАБЫНА ЯРДЫМ КОСЬТЕРЮВ ТЕРТИБИ АКЪКЪЫНДА

Къырым Мухтар Джумхуриети Анаясасынынъ 18 маддесиндеки биринджи къысмына, 
26 маддесиндеки экинджи къысмына, 35 маддесиндеки учинджи къысмына, 38 маддесинде-
ки единджи къысмына, «Къырым Мухтар Джумхуриетининъ Назирлер Шурасы акъкъында» 
Украина Къанунынынъ 4 маддесининъ биринджи, экинджи къысмына мувафыкъ, «Къырым 
Мухтар Джумхуриети этрафында ятырым фаалиети эда этильмесининъ эсаслары акъкъында» 
Украина Къанунына мувафыкъ

Къырым Мухтар Джумхуриетининъ Юкъары Радасы  к ъ а р а р  б е р е:
1. Къырым Мухтар Джумхуриети этрафында ятырым лейихалары амельге кечирильмеси 

ичюн ве бойле ятырым лейихалары джедвельге алынмасы ичюн Къырым Мухтар Джумхурие-
тининъ бюджети васталары эсабына ярдым косьтерюв Тертиби тасдикълансын (иляве этиле)*.

2. Мезкюр Къарар эда этильмеси узеринден незарет Къырым Мухтар Джумхуриети 
Юкъа ры Радасынынъ бюджет, икътисадий ве ятырым сиясети боюнджа Даимий комиссиясы-
на авале этильсин.

3. Мезкюр Къарар дердж этильген кунюнден арекетке кире.

Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъары Радасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2014 сенеси, февраль 19, 
№ 1618-6/14 

_____________

КЪЫРЫМ МУХТАР ДЖУМХУРИЕТИ  
ЮКЪАРЫ РАДАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

КЪЫРЫМ МУХТАР ДЖУМХУРИЕТИ ЮКЪАРЫ РАДАСЫНЫНЪ  
1541-6/13 САНЛЫ 2013 СЕНЕНИНЪ ДЕКАБРЬ 25-те КЪАБУЛ
ЭТИЛЬГЕН  КЪАРАРЫНЕН ТАСДИКЪЛАНГЪАН 2014—2016 СЕНЕ-
ЛЕРИНЕ  КЪЫРЫМ  МУХТАР ДЖУМХУРИЕТИНДЕ ДЖЕМААТ  
ХАВФСЫЗЛЫГЪЫНЫ  ТЕМИНЛЕВ ПРОГРАММАСЫНА 
ДЕНЪИШМЕЛЕРНИ  КИРСЕТМЕСИ АКЪКЪЫНДА

Къырым Мухтар Джумхуриети Анаясасынынъ 26-джы маддесиндеки экинджи къысы-
мынынъ 1-джи пунктына бинаен

Къырым Мухтар Джумхуриетининъ Юкъары Радасы къ а р а р б е р е: 
1. 1541-6/13 санлы 2013 сененинъ декабрь 25-те къабул этильген Къырым Мухтар Джум-

хуриети Юкъары Радасынынъ Къарарынен тасдикълангъан 2014—2016 сенелерине Къырым 
Мухтар Джумхуриетинде джемаат хавфсызлыгъыны теминлев Программасынынъ 2-джи Иля-
весине (Къырым Мухтар Джумхуриетининъ норматив-укъукъий актларнынъ Топламы, 2013 с., 
№12, 1061 мад.; 2014 с., № 1, 6 мад.) илери денъишмелер кирсетильсин: 

3 сатырда:
5 графада «11000,0» сайысы «11430,0» сайысына денъиштирильсин;
6 графада «3450,0» сайысы «3880,0» сайысына денъиштирильсин;
26 сатырда:
5 графада «650,0» сайысы «390,0» сайысына денъиштирильсин;
6 графада «360,0» сайысы «100,0» сайысына денъиштирильсин;

*Къарар Илявесиз дердж этиле.
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37 сатырда:
5 графада «1580,0» сайысы «1450,0» сайысына денъиштирильсин;
6 графада «510,0» сайысы «380,0» сайысына денъиштирильсин;
59 сатырда:
5 графада «350,0» сайысы «310,0» сайысына денъиштирильсин;
6 графада «240,0» сайысы «200,0» сайысына денъиштирильсин.
2. Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъары Радасынынъ 1541-6/13 санлы 2013 сененинъ 

декабрь 25-те къабул этильген Къарарынен тасдикълангъан 2014—2016 сенелерине Къырым 
Мухтар Джумхуриетинде джемаат хавфсызлыгъыны теминлев Программасыны ерине ке-
тирмесине Къырым Мухтар Джумхуриетининъ бюджетинде козьде тутулгъан ихтиятлы сер-
миялар эсабындан 2014 сенесининъ февраль айында Киев ш. олып кечкен къалабалыкъларны 
ёкъ этюви вакъытында эляк олгъан, Къырым Мухтар Джумхуриетиндеки укъукъсакълав ор-
ганларнынъ ерли болюклер хадимлернинъ тул къадынлары ве балаларына, ана-бабаларына 
кечиндириджининъ эляк олмасы себебинден эр айлыкъ одевлернинъ ве биркерелик маддий 
ярдымынынъ одельмеси козьде тутулсын.

3. Къырым Мухтар Джумхуриетининъ Назирлер Шурасы Къырым Мухтар Джумхурие-
ти Юкъары Радасынынъ бакъылмасына 1541-6/13 санлы 2013 сененинъ декабрь 25-те къабул 
этильген Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъара Радасынынъ къарарынен тасдикълангъан 
2014—2016 сенелерине Къырым Мухтар Джумхуриетинде джемаат хавфсызлыгъыны темин-
лев Программасына керекли денъишмелерни кирсетювини азырласын, ве керекли маашлар-
нынъ ольчюсини ве тертибини тасдикъласын.

4. Азырки Къарар дердж олунгъан кунюнден чалышып башлай.

Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъары Радасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2014 сенеси, февраль 19, 
№ 1619-6/14 

_____________

КЪЫРЫМ МУХТАР ДЖУМХУРИЕТИ  
ЮКЪАРЫ РАДАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

КЪЫРЫМ МУХТАР ДЖУМХУРИЕТИ ЮКЪАРЫ РАДАСЫНЕН  
135-3/02 САНЛЫ 2002 СЕНЕНИНЪ ИЮНЬ 19-да КЪАБУЛ ЭТИЛЬГЕН 
ТАСДИКЪЛАНГЪАН КЪЫРЫМ МУХТАР ДЖУМХУРИЕТИ ЮКЪАРЫ  
РАДАСЫНЫНЪ ДАИМИЙ КОМИССИЯЛАРЫ ВЕ ОЛАРНЫНЪ 
ФУНКЦИЯЛАРЫ  АКЪКЪЫНДАКИ НИЗАМНАМЕСИНЕ ДЕНЪИШМЕ-
ЛЕРНИ КИРСЕТМЕСИ АКЪКЪЫНДА

Къырым Мухтар Джумхуриети Анаясасынынъ 26-джы маддесиндеки экинджи къысы-
мынынъ 1-джи пунктына бинаен

Къырым Мухтар Джумхуриетининъ Юкъары Радасы къ а р а р б е р е:
1. 135-3/02 санлы 2002 сененинъ июнь 19-да къабул этильген Къырым Мухтар Джумхури-

ети Юкъары Радасынен тасдикълангъан Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъары Радасынынъ 
даимий комиссиялары ве оларнынъ функциялары акъкъындаки Низамнамесине (Къырым 
Мухтар Джумхуриетининъ норматив-укъукъий актларнынъ Топламы, 2002 с., № 6, 493 мад.; 
2003 с., № 2, 102 мад., № 4, 341 мад.; 2004 с., № 12, 1104 мад.; 2005 с., № 9, 800 мад.; 2006 с., № 9, 
737 мад., № 10, 887 мад.; 2007 с., № 5, 432 мад., № 12, 1272 мад.; 2008 с., № 5, 377 мад.; 2009 с., 
№ 3, 156 мад., № 4, 264 мад.; 2010 с., № 12, 2 къ., 1035 мад.; 2011 с., № 3, 1 къ., 151 мад., № 12, 
921 мад.) илери денъишмелер кирсетильсин

в главе 2 раздела V болюкнинъ 2-джи главасында:
1-джи пунктнынъ 4-джи подпунктынынъ 5-джи абзацы чыкъарылсын;
2-джи пунктта:
«Къырым Мухтар Джумхуриетинде девлет казначействонынъ Баш идаресинен, Къырым 

Мухтар Джумхуриетинде Девлет берги мемуриетинен» сёзлери «Къырым Мухтар Джумху-
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риетинде келир Назирлигининъ Баш идаресинен, Къырым Мухтар Джумхуриетинде Украина 
Девлет казначейство хызметининъ Баш идаресинен, Къырым Мухтар Джумхуриетинде Девлет 
малие инспекциясынен» сёзлерине денъиштирильсин;

«ишханесинен» сёзю «келирсиз тешкилятынен» сёзлерине денъиштирильсин.
2. Азырки Къарар дердж олунгъан кунюнден чалышып башлай.

Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъары Радасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2014 сенеси, февраль 19, 
№ 1621-6/14 

_____________

КЪЫРЫМ МУХТАР ДЖУМХУРИЕТИ  
ЮКЪАРЫ РАДАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

КЪЫРЫМ МУХТАР ДЖУМХУРИЕТИ ЮКЪАРЫ РАДАСЫНЫНЪ  
2006 СЕНЕСИ  ИЮНЬ 21-де КЪАБУЛ ОЛУНГЪАН 112-5/06 САНЛЫ  
КЪАРАРЫНЕН  ТАСДИКЪЛАНГЪАН КЪЫРЫМ МУХТАР  
ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ  СЫНЪЫРЛАРЫНДАН ЧЫКЪМАГЪАН  
УМУМИЙ  ФАЙДАЛАНУВДА ОЛГЪАН АВТОБУСЛАРНЫНЪ 
ШЕЭР ЯНЫНДА МАРШРУТЛАРЫ АГЪЛАРЫНА  ДЕНЪИШМЕЛЕР 
КИРСЕТИЛЬМЕСИ  АКЪКЪЫНДА

Къырым Мухтар Джумхуриети Анаясасынынъ 26 маддесиндеки экинджи къысмынынъ 
1 пунктына, «Автомобиль накълие акъкъында» Украина Къанунынынъ 14 маддесине мува-
фыкъ

Къырым Мухтар Джумхуриетининъ Юкъары Радасы  к ъ а р а р  б е р е:
1. Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъары Радасынынъ 2006 сенеси июнь 21-де къабул 

олунгъан 112-5/06 санлы Къарарынен (Къырым Мухтар Джумхуриетининъ норматив-укъукъий 
актлар Топламы, 2006 с., № 6, ст. 405 мад., № 9, 749 мад.; 2007 с., № 10, 992 мад.; 2008 с., № 3, 
157 мад.; 2009 с., № 3, 149 мад.; 2010 с., № 4, 284 мад.; 2011 с., № 5, 396 мад., № 12, 1-нджи къ., 
920 мад.; 2013 с., № 3, 184 мад., № 6, 470 мад., № 11, 947 мад.) тасдикълангъан Къырым Мухтар 
Джумхуриети сынъырларындан чыкъмагъан умумий файдаланувда олгъан автобусларнынъ 
шеэр янында маршрутлары агъларына ашагъыдаки денъшмелер кирсетильсин:

«Бахчисарай» болюгинде
114 ве 132 маршрутлары ашагъыдаки тарирде арз этильсин:

1 2 3
114. Отрадное — Бахчисарай Каштаны к., Плодовое к., Почтовое шчкъ, Новопавловка к.

1 2 3
132. Многоречье — Бахчисарай Счастливое к., Богатырь к., Нагорное к., Плотинное к., 

Аромат к., Голубинка к., Куйбышево шчкъ, Танковое к.

«Ленино» болюги ашагъыдаки мундериджели 138 маршрут иле текмилленсин:
1 2 3

138. Соляное — Батальное Каменское к., Фронтовое к., Семисотка к.

«Севастополь» болюги ашагъыдаки мундериджели 106 ве 107 маршрутлары иле текмил-
ленсин:

1 2 3
106. Андреевка — Бахчисарай Угловое к., Вилино к., Отрадное к.
107. Верхнесадовое — Бахчисарай Пироговка к., Красный Мак к., Танковое к., Сирень къ.

«Советский» болюги ашагъыдаки мундериджели 113 маршрутнен текмилленсин:
1 2 3

113. Пушкино — Советский Маковка к.
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2. Мезкюр Къарар дердж этильген кунюнден арекетке кире.

Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъары Радасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2014 сенеси, февраль 19, 
№ 1622-6/14 

_____________

КЪЫРЫМ МУХТАР ДЖУМХУРИЕТИ  
ЮКЪАРЫ РАДАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

КЪЫРЫМ МУХТАР ДЖУМХУРИЕТИ ЮКЪАРЫ РАДАСЫНЫНЪ БАЗЫ 
КЪАРАРЛАРЫНА ДЕНЪИШМЕЛЕР КИРСЕТИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА

Къырым Мухтар Джумхуриети Анаясасынынъ 26-нджы маддесиндеки экинджи къыс-
мынынъ 1 пунктына, «Къырым Мухтар Джумхуриетининъ Юкъары Радасы акъкъында» Укра-
ина Къанунынынъ 9 маддесиндеки экинджи къысмынынъ 1 пунктына мувафыкъ

Къырым Мухтар Джумхуриетининъ Юкъары Радасы  к ъ а р а р  б е р е:
1. Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъары Радасынынъ 2011 сенеси декабрь 21-де къа-

бул олунгъан Къарарынен (Къырым Мухтар Джумхуриетининъ норматив-укъукъий актлар 
Топламы, 2011 с., № 12, 1-нджи къ., 913 мад.; 2012 с., № 4, 229 мад., № 10, 685 мад.; 2013 с., № 8, 
665 мад.) тасдикълангъан Къырым Мухтар Джумхуриетинде 2012—2016 сенелерине тасиль ве 
илим, беден тербиеси ве спортнынъ инкишафы, аилеге ярдым косьтерюв Програмына ашагъы-
даки денъишмелер кирсетильсин:

мезкюр Програмнынъ 2 Илявесинде:
5 графанынъ адланувы ашагъыдаки тарирде арз этильсин:
«Ихтиядж (бинъ грн)»;
І болюгинде:
1 приоритетинде:
1 пунктынынъ 1.5 пунктастында:
«Украина Девбюджети» сатырында:
5 графа «69500,0» сайысынен текмилленсин;
8 графа «26250,0» сайысынен текмилленсин;
9 графа «21250,0» сайысынен текмилленсин;
10 графа «22000,0» сайысынен текмилленсин;
«дигер менбалар» сатырында:
5 графа «142000,0» сайысы «72500,0» сайысына денъиштирильсин;
8 графа «26250,0» сайысы лягъу этильсин;
9 графа «21250,0» сайысы лягъу этильсин;
10 графа «22000,0» сайысы лягъу этильсин;
2 пунктында: 
2.1 пунктастында:
«Джеми» сатырында:
5 графада «23043,9» сайысы «22998,9» сайысына денъиштирильсин;
8 графада «4521,0» сайысы «4506,0» сайысына денъиштирильсин;
9 графада «4778,7» сайысы «4763,7» сайысына денъиштирильсин;
10 графада «5355,7» сайысы «5340,7» сайысына денъиштирильсин;
«КъМДж бюджети» сатырында:
5 графада «23043,9» сайысы «22998,9» сайысына денъиштирильсин;
8 графада «4521,0» сайысы «4506,0» сайысына денъиштирильсин;
9 графада «4778,7» сайысы «4763,7» сайысына денъиштирильсин;
10 графада «5355,7» сайысы «5340,7» сайысына денъиштирильсин;
в строке «умумий фонд» сатырында:
5 графада «1017,2» сайысы «972,2» сайысына денъиштирильсин;
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8 графада «200,0» сайысы «185,0» сайысына денъиштирильсин;
9 графада «220,0» сайысы «205,0» сайысына денъиштирильсин;
10 графада «250,0» сайысы «235,0» сайысына денъиштирильсин;
11 графа ашагъыдаки тарирде арз этильсин:
«Физика, химия, биология, джогърафия ве эсап дерси окъув кабинетлерини донатув, 

2015 ве 2016 сенелеринде энъ аздан 60 земаневий кабинетлер сатын алынмасы. Табий-эсап та-
силининъ кейфиетини арттырув»;

2.5 пунктастында:
«Джеми» сатырында:
5 графада «105,0» сайысы «150,0» сайысына денъиштирильсин;
8 графада «20,0» сайысы «35,0» сайысына денъиштирильсин;
9 графада «25,0» сайысы «40,0» сайысына денъиштирильсин;
10 графада «30,0» сайысы «45,0» сайысына денъиштирильсин;
«КъМДж бюджети» сатырында:
5 графада «105,0» сайысы «150,0» сайысына денъиштирильсин;
8 графада «20,0» сайысы «35,0» сайысына денъиштирильсин;
9 графада «25,0» сайысы «40,0» сайысына денъиштирильсин;
10 графада «30,0» сайысы «45,0» сайысына денъиштирильсин;
«умумий фонд» сатырында:
5 графада «105,0» сайысы «150,0» сайысына денъиштирильсин;
8 графада «20,0» сайысы «35,0» сайысына денъиштирильсин;
9 графада «25,0» сайысы «40,0» сайысына денъиштирильсин;
10 графада «30,0» сайысы «45,0» сайысына денъиштирильсин;
2.9 пунктастында:
2 графа ашагъыдаки тарирде арз этильсин:
«2.9. Мектептен тыш окъув юртларнынъ реберлери ичюн семинарлар, топлашувлар кечи-

рильмеси»;
«Джеми» сатырында:
5 графада «105,0» сайысы «90,0» сайысына денъиштирильсин;
8 графада «20,0» сайысы «15,0» сайысына денъиштирильсин;
9 графада «25,0» сайысы «20,0» сайысына денъиштирильсин;
10 графада «30,0» сайысы «25,0» сайысына денъиштирильсин;
«КъМДж бюджети» сатырында:
5 графада «105,0» сайысы «90,0» сайысына денъиштирильсин;
8 графада «20,0» сайысы «15,0» сайысына денъиштирильсин;
9 графада «25,0» сайысы «20,0» сайысына денъиштирильсин;
10 графада «30,0» сайысы «25,0» сайысына денъиштирильсин;
«умумий фонд» сатырында:
5 графада «105,0» сайысы «90,0» сайысына денъиштирильсин;
8 графада «20,0» сайысы «15,0» сайысына денъиштирильсин;
9 графада «25,0» сайысы «20,0» сайысына денъиштирильсин;
10 графада «30,0» сайысы «25,0» сайысына денъиштирильсин;
11 графа ашагъыдаки тарирде арз этильсин:
«Мектептен тыш окъув юртлары реберлерининъ педагогик усталыгъыны арттырув 

(эр йыл)»
2.14 пунктастында:
«Джеми» сатырында:
5 графада «100,0» сайысы «130,0» сайысына денъиштирильсин;
8 графада «20,0» сайысы «30,0» сайысына денъиштирильсин;
9 графада «25,0» сайысы «35,0» сайысына денъиштирильсин;
10 графада «30,0» сайысы «40,0» сайысына денъиштирильсин;
«КъМДж бюджети» сатырында:
5 графада «100,0» сайысы «130,0» сайысына денъиштирильсин;
8 графада «20,0» сайысы «30,0» сайысына денъиштирильсин;
9 графада «25,0» сайысы «35,0» сайысына денъиштирильсин;
10 графада «30,0» сайысы «40,0» сайысына денъиштирильсин;
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«умумий фонд» сатырында:
5 графада «100,0» сайысы «130,0» сайысына денъиштирильсин;
8 графада «20,0» сайысы «30,0» сайысына денъиштирильсин;
9 графада «25,0» сайысы «35,0» сайысына денъиштирильсин;
10 графада «30,0» сайысы «40,0» сайысына денъиштирильсин;
2.15 пунктастында:
2 графа ашагъыдаки тарирде арз этильсин:
«2.15. «Методик психологик ярдымы меркези» Къырым джумхуриет муэссисесинде айры 

ихтияджлары ве талаплары иле балалар ичюн махсус хызметлер такъдим этильмеси ичюн до-
натма сатын алув»;

3 графа ашагъыдаки тарирде арз этильсин:
«КъМДж тасиль ве илим, яшлар ве спорт Назирлиги»;
«Джеми» сатырында:
5 графада «160,0» сайысы «179,0» сайысына денъиштирильсин;
8 графада «10,0» сайысы «15,0» сайысына денъиштирильсин;
9 графада «10,0» сайысы «15,0» сайысына денъиштирильсин;
10 графада «10,0» сайысы «19,0» сайысына денъиштирильсин;
«КъМДж бюджети» сатырында:
5 графада «85,0» сайысы «104,0» сайысына денъиштирильсин;
8 графада «10,0» сайысы «15,0» сайысына денъиштирильсин;
9 графада «10,0» сайысы «15,0» сайысына денъиштирильсин;
10 графада «10,0» сайысы «19,0» сайысына денъиштирильсин;
«умумий фонд» сатырында:
5 графада «60,0» сайысы «79,0» сайысына денъиштирильсин;
8 графада «10,0» сайысы «15,0» сайысына денъиштирильсин;
9 графада «10,0» сайысы «15,0» сайысына денъиштирильсин;
10 графада «10,0» сайысы «19,0» сайысына денъиштирильсин;
11 графа ашагъыдаки тарирде арз этильсин:
«Айры ихтияджлары ве талаплары иле балалар ичюн махсус хызметлер такъдим этиль-

месининъ кейфиетини арттырув»;
2.17 пунктастында:
2 графа ашагъыдаки тарирде арз этильсин:
«2.17. Мухтариетнинъ тасиль идаре этюв органларынен чокъканаллы видеобагъ тертиба-

ты мейдангъа кетирильмеси ве техникий ярдым косьтерильмеси»;
11 графа ашагъыдаки тарирде арз этильсин:
«Тасиль идаре этюв органларынен оператив ишбирлиги эда этильмеси. Йылда 20 онлайн-

мушавере кечирильмеси, ондан эксик дегиль»;
«I болюгининъ 1 приоритети боюнджа МЕДЖМУ» сатырлары ашагъыдаки тарирде арз 

этильсин:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

I болюгининъ 
1 приоритети 
боюнджа МЕДЖМУ

Джеми 829880,6 159539,2 175413,0 158707,6 161070,3 175150,5
шу сырада:
Украина 
Девбюджети

377704,9 58604,0 60500,1 84800,8 83017,1 90782,9

КъМДж бюджети 261497,9 48634,1 51507,5 50515,9 53620,3 57220,1
умумий фонд 5065,2 631,2 970,0 1080,0 1130,0 1254,0
инкишаф 
бюджети

256432,7 48002,9 50537,5 49435,9 52490,3 55966,1

ерли бюджетлер 118177,8 21051,1 22155,4 23390,9 24432,9 27147,5
дигер менбалар 72500,0 31250,0 41250,0

2 приоритетинде:
6 пунктында:
6.1 пунктастында:
11 графа ашагъыдаки тарирде арз этильсин:
«Кейфиетли зенаат-техникий тасиль эльде этмеси ичюн шартлар яратылмасы. Комбайн 

эльде этильмеси — 1 дане»;
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6.2 пунктында:
2 графа ашагъыдаки тарирде арз этильсин:
«6.2. Керчь алий денъиз зенаат окъув юрту эсасында окъув-амелий меркези мейдангъа 

кетирильмеси»;
7 пунктынынъ 7.1 пунктастында:
«Джеми» сатырында:
5 графада «50,0» сайысы «60,0» сайысына денъиштирильсин;
9 графада «10,0» сайысы «20,0» сайысына денъиштирильсин;
«дигер менбалар» сатырында:
5 графа «10,0» сайысынен текмилленсин;
9 графа «10,0» сайысынен текмилленсин;
8 пунктында:
8.1 пунктастында:
«Джеми» сатырында:
5 графада «20,0» сайысы «10,0» сайысына денъиштирильсин;
9 графада «10,0» сайысы лягъу этильсин;
«КъМДж бюджети» сатырында:
5 графада «20,0» сайысы «10,0» сайысына денъиштирильсин;
9 графада «10,0» сайысы лягъу этильсин;
«умумий фонд» сатырында:
5 графада «20,0» сайысы «10,0» сайысына денъиштирильсин;
9 графада «10,0» сайысы лягъу этильсин;
8.2 пунктастында:
«Джеми» сатырында:
5 графада «2125,0» сайысы «2325,0» сайысына денъиштирильсин;
9 графада «425,0» сайысы «525,0» сайысына денъиштирильсин;
10 графада «425,0» сайысы «525,0» сайысына денъиштирильсин;
«дигер менбалар» сатырында:
5 графа «200,0» сайысынен текмилленсин;
9 графа «100,0» сайысынен текмилленсин;
10 графа «100,0» сайысынен текмилленсин;
8.3 пунктастында:
«Джеми» сатырында:
5 графада «1200,0» сайысы «480,0» сайысына денъиштирильсин;
8 графада «240,0» сайысы лягъу этильсин;
9 графада «240,0» сайысы лягъу этильсин;
10 графада «240,0» сайысы лягъу этильсин;
«КъМДж бюджети» сатырында:
5 графада «1200,0» сайысы «480,0» сайысына денъиштирильсин;
8 графада «240,0» сайысы лягъу этильсин;
9 графада «240,0» сайысы лягъу этильсин;
10 графада «240,0» сайысы лягъу этильсин;
«инкишаф бюджети» сатырында:
5 графада «1200,0» сайысы «480,0» сайысына денъиштирильсин;
8 графада «240,0» сайысы лягъу этильсин;
9 графада «240,0» сайысы лягъу этильсин;
10 графада «240,0» сайысы лягъу этильсин;
9 пунктында:
9.2 пунктастында:
«Джеми» сатырында:
5 графада «3200,0» сайысы «2910,0» сайысына денъиштирильсин;
8 графада «640,0» сайысы «520,0» сайысына денъиштирильсин;
9 графада «660,0» сайысы «580,0» сайысына денъиштирильсин;
10 графада «680,0» сайысы «590,0» сайысына денъиштирильсин;
«дигер менбалар» сатырында:
5 графада «600,0» сайысы «310,0» сайысына денъиштирильсин;
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8 графада «120,0» сайысы лягъу этильсин;
9 графада «130,0 сайысы «50,0» сайысына денъиштирильсин;
10 графада «140,0» сайысы «50,0» сайысына денъиштирильсин;
9.3 пунктастында:
«Джеми» сатырында:
5 графада «2240,0» сайысы «895,0» сайысына денъиштирильсин;
8 графада «448,0» сайысы лягъу этильсин;
9 графада «449,0» сайысы лягъу этильсин;
10 графада «448,0» сайысы лягъу этильсин;
«КъМДж бюджети» сатырында:
5 графада «2240,0» сайысы «895,0» сайысына денъиштирильсин;
8 графада «448,0» сайысы лягъу этильсин;
9 графада «449,0» сайысы лягъу этильсин;
10 графада «448,0» сайысы лягъу этильсин;
«инкишаф бюджети» сатырында:
5 графада «2240,0» сайысы «895,0» сайысына денъиштирильсин;
8 графада «448,0» сайысы лягъу этильсин;
9 графада «449,0» сайысы лягъу этильсин;
10 графада «448,0» сайысы лягъу этильсин;
«I болюгининъ 2 приоритети боюнджа МЕДЖМУ» сатырлары ашагъыдаки тарирде арз 

этильсин:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

I болюгининъ 
2 приоритети 
боюнджа МЕДЖМУ

Джеми 39983,0 14492,0 9136,0 7491,0 4599,0 4265,0
шу сырада:
Украина 
Девбюджети

12500,0 8500,0 4000,0

КъМДж бюджети 26963,0 5892,0 5026,0 7491,0 4439,0 4115,0
умумий фонд 133,0 133,0
инкишаф 
бюджети

26830,0 5892,0 4893,0 7491,0 4439,0 4115,0

ерли бюджетлер
дигер менбалар 520,0 100,0 110,0 160,0 150,0

3 приоритетинде:
11 пунктында:
11.3 пунктастында:
2 графа ашагъыдаки тарирде арз этильсин:
«11.3. Мутехассыслар, ильмий, ильмий-педагогик ве башкъа хадимлери азырланмасына 

девлет сымарыш лейихасына теклифлер азырланмасы»;
11 графа ашагъыдаки тарирде арз этильсин:
«Мутехассыслар, ильмий, ильмий-педагогик ве башкъа хадимлернинъ мухтариетте эмек 

чаршысы талапларына мувафыкъ азырланмасы»;
11.4 пунктастында 11 графа ашагъыдаки тарирде арз этильсин:
«Яш мутехассысларнынъ ичтимаий къорулмасынынъ севиесини арттырув. Йылда 5 му-

техассыскъа, ондан эксик олмайып, кредит берильмеси»;
12 пунктында:
12.1 пунктастында:
«Джеми» сатырында:
5 графада «215,0» сайысы «170,0» сайысына денъиштирильсин;
8 графада «45,0» сайысы «30,0» сайысына денъиштирильсин;
9 графада «55,0» сайысы «40,0» сайысына денъиштирильсин;
10 графада «65,0» сайысы «50,0» сайысына денъиштирильсин;
«дигер менбалар» сатырында:
5 графада «65,0» сайысы «20,0» сайысына денъиштирильсин;
8 графада «15,0» сайысы лягъу этильсин;
9 графада «15,0» сайысы лягъу этильсин;
10 графада «15,0» сайысы лягъу этильсин;



91№ 2 63 мад.

12.3 пунктастында:
«Джеми» сатырында:
5 графада «285,0» сайысы «200,0» сайысына денъиштирильсин;
8 графада «65,0» сайысы «40,0» сайысына денъиштирильсин;
9 графада «75,0» сайысы «45,0» сайысына денъиштирильсин;
10 графада «80,0» сайысы «50,0» сайысына денъиштирильсин;
«дигер менбалар» сатырында:
5 графада «120,0» сайысы «35,0» сайысына денъиштирильсин;
8 графада «25,0» сайысы лягъу этильсин;
9 графада «30,0» сайысы лягъу этильсин;
10 графада «30,0» сайысы лягъу этильсин;
14 пунктынынъ 14.3 пунктастында:
«Джеми» сатырында:
5 графада «230,0» сайысы «200,0» сайысына денъиштирильсин;
8 графада «55,0» сайысы «45,0» сайысына денъиштирильсин;
9 графада «55,0» сайысы «45,0» сайысына денъиштирильсин;
10 графада «55,0» сайысы «45,0» сайысына денъиштирильсин;
«дигер менбалар» сатырында:
5 графада «50,0» сайысы «20,0» сайысына денъиштирильсин;
8 графада «10,0» сайысы лягъу этильсин;
9 графада «10,0» сайысы лягъу этильсин;
10 графада «10,0» сайысы лягъу этильсин;
15 пунктында:
15.2 пунктастында:
2 графа ашагъыдаки тарирде арз этильсин:
«15.2. «Украина Авропаны сечти» АБ ишбирлигининъ актуаль меселелери боюнджа»;
«Джеми» сатырында:
5 графада «325,0» сайысы «340,0» сайысына денъиштирильсин;
8 графада «65,0» сайысы «70,0» сайысына денъиштирильсин;
9 графада «65,0» сайысы «70,0» сайысына денъиштирильсин;
10 графада «65,0» сайысы «70,0» сайысына денъиштирильсин;
«КъМДж бюджети» сатырында:
5 графада «250,0» сайысы «310,0» сайысына денъиштирильсин;
8 графада «50,0» сайысы «70,0» сайысына денъиштирильсин;
9 графада «50,0» сайысы «70,0» сайысына денъиштирильсин;
10 графада «50,0» сайысы «70,0» сайысына денъиштирильсин;
«умумий фонд» сатырында:
5 графа «60,0» сайысынен текмилленсин;
8 графа «20,0» сайысынен текмилленсин;
9 графа «20,0» сайысынен текмилленсин;
10 графа «20,0» сайысынен текмилленсин;
«дигер менбалар» сатырында:
5 графада «75,0» сайысы «30,0» сайысына денъиштирильсин;
8 графада «15,0» сайысы лягъу этильсин;
9 графада «15,0» сайысы лягъу этильсин;
10 графада «15,0» сайысы лягъу этильсин;
11 графа ашагъыдаки тарирде арз этильсин:
«Студентлернинъ бильги эснасында фааллигини рагъбетлендирюв, яшларны Авропа ме-

дениетинен таныштырув»;
15.3 пунктастында:
«Джеми» сатырында:
5 графада «750,0» сайысы «300,0» сайысына денъиштирильсин;
8 графада «150,0» сайысы лягъу этильсин;
9 графада «150,0» сайысы лягъу этильсин;
10 графада «150,0» сайысы лягъу этильсин;
«КъМДж бюджети» сатырында:
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5 графада «750,0» сайысы «300,0» сайысына денъиштирильсин;
8 графада «150,0» сайысы лягъу этильсин;
9 графада «150,0» сайысы лягъу этильсин;
10 графада «150,0» сайысы лягъу этильсин;
«инкишаф бюджети» сатырында:
5 графада «750,0» сайысы «300,0» сайысына денъиштирильсин;
8 графада «150,0» сайысы лягъу этильсин;
9 графада «150,0» сайысы лягъу этильсин;
10 графада «150,0» сайысы лягъу этильсин;
«I болюгининъ 3 приоритети боюнджа МЕДЖМУ» сатырлары ашагъыдаки тарирде арз 

этильсин:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

I болюгининъ 
3 приоритети 
боюнджа МЕДЖМУ

Джеми 15064,6 2908,2 3104,8 2975,2 3020,1 3056,3
шу сырада:
Украина 
Девбюджети
КъМДж бюджети 14959,6 2863,2 3044,8 2975,2 3020,1 3056,3
умумий фонд 2409,6 263,2 444,8 525,2 570,1 606,3
инкишаф 
бюджети

12550,0 2600,0 2600,0 2450,0 2450,0 2450,0

ерли бюджетлер
дигер менбалар 105,0 45,0 60,0

4 приоритетинде:
16 пунктында:
16.1 пунктастында:
«Джеми» сатырында:
5 графада «10,0» сайысы «7,0» сайысына денъиштирильсин;
8 графада «1,0» сайысы лягъу этильсин;
9 графада «1,0» сайысы лягъу этильсин;
10 графада «1,0» сайысы лягъу этильсин;
«КъМДж бюджети» сатырында:
5 графада «10,0» сайысы «7,0» сайысына денъиштирильсин;
8 графада «1,0» сайысы лягъу этильсин;
9 графада «1,0» сайысы лягъу этильсин;
10 графада «1,0» сайысы лягъу этильсин;
«умумий фонд» сатырында:
5 графада «10,0» сайысы «7,0» сайысына денъиштирильсин;
8 графада «1,0» сайысы лягъу этильсин;
9 графада «1,0» сайысы лягъу этильсин;
10 графада «1,0» сайысы лягъу этильсин;
16.2 пунктастында:
«Джеми» сатырында:
5 графада «4,0» сайысы «2,0» сайысына денъиштирильсин;
8 графада «1,0» сайысы лягъу этильсин;
9 графада «1,0» сайысы лягъу этильсин;
«КъМДж бюджети» сатырында:
5 графада «4,0» сайысы «2,0» сайысына денъиштирильсин;
8 графада «1,0» сайысы лягъу этильсин;
9 графада «1,0» сайысы лягъу этильсин;
«умумий фонд» сатырында:
5 графада «4,0» сайысы «2,0» сайысына денъиштирильсин;
8 графада «1,0» сайысы лягъу этильсин;
9 графада «1,0» сайысы лягъу этильсин;
16.3. пунктасты лягъу этильсин;
16.4 пунктастында:
«Джеми» сатырында:
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5 графада «3000,0» сайысы «2000,0» сайысына денъиштирильсин;
8 графада «500,0» сайысы лягъу этильсин;
9 графада «500,0» сайысы лягъу этильсин;
«КъМДж бюджети» сатырында:
5 графада «3000,0» сайысы «2000,0» сайысына денъиштирильсин;
8 графада «500,0» сайысы лягъу этильсин;
9 графада «500,0» сайысы лягъу этильсин;
«инкишаф бюджети» сатырында:
5 графада «3000,0» сайысы «2000,0» сайысына денъиштирильсин;
8 графада «500,0» сайысы лягъу этильсин;
9 графада «500,0» сайысы лягъу этильсин;
16.5 пунктастында:
«Джеми» сатырында:
5 графада «4800,0» сайысы «2000,0» сайысына денъиштирильсин;
8 графада «1000,0» сайысы лягъу этильсин;
9 графада «1000,0» сайысы лягъу этильсин;
10 графада «800,0» сайысы лягъу этильсин;
«КъМДж бюджети» сатырында:
5 графада «4800,0» сайысы «2000,0» сайысына денъиштирильсин;
8 графада «1000,0» сайысы лягъу этильсин;
«1000,0» сайысы лягъу этильсин;
10 графада «800,0» сайысы лягъу этильсин;
«инкишаф бюджети» сатырында:
5 графада «4800,0» сайысы «2000,0» сайысына денъиштирильсин;
8 графада «1000,0» сайысы лягъу этильсин;
9 графада «1000,0» сайысы лягъу этильсин;
10 графада «800,0» сайысы лягъу этильсин;
16.6 пунктастында:
«Джеми» сатырында:
5 графада «120,0» сайысы «60,0» сайысына денъиштирильсин;
8 графада «30,0» сайысы лягъу этильсин;
9 графада «30,0» сайысы лягъу этильсин;
«КъМДж бюджети» сатырында:
5 графада «120,0» сайысы «60,0» сайысына денъиштирильсин;
8 графада «30,0» сайысы лягъу этильсин;
9 графада «30,0» сайысы лягъу этильсин;
«умумий фонд» сатырында:
5 графада «120,0» сайысы «60,0» сайысына денъиштирильсин;
8 графада «30,0» сайысы лягъу этильсин;
9 графада «30,0» сайысы лягъу этильсин;
16.7 пунктасты лягъу этильсин;
16.8 пунктастында:
«Джеми» сатырында:
5 графада «220,0» сайысы «90,0» сайысына денъиштирильсин;
8 графада «45,0» сайысы лягъу этильсин;
9 графада «45,0» сайысы лягъу этильсин;
10 графада «40,0» сайысы лягъу этильсин;
«КъМДж бюджети» сатырында:
5 графада «220,0» сайысы «90,0» сайысына денъиштирильсин;
8 графада «45,0» сайысы лягъу этильсин;
9 графада «45,0» сайысы лягъу этильсин;
10 графада «40,0» сайысы лягъу этильсин;
«умумий фонд» сатырында:
5 графада «220,0» сайысы «90,0» сайысына денъиштирильсин;
8 графада «45,0» сайысы лягъу этильсин;
9 графада «45,0» сайысы лягъу этильсин;
10 графада «40,0» сайысы лягъу этильсин;
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16.10 пунктастында:
«Джеми» сатырында:
5 графада «50,0» сайысы «15,0» сайысына денъиштирильсин;
8 графада «10,0» сайысы лягъу этильсин;
9 графада «10,0» сайысы лягъу этильсин;
10 графада «15,0» сайысы лягъу этильсин;
«КъМДж бюджети» сатырында:
5 графада «50,0» сайысы «15,0» сайысына денъиштирильсин;
8 графада «10,0» сайысы лягъу этильсин;
9 графада «10,0» сайысы лягъу этильсин;
10 графада «15,0» сайысы лягъу этильсин;
«умумий фонд» сатырында:
5 графада «50,0» сайысы «15,0» сайысына денъиштирильсин;
8 графада «10,0» сайысы лягъу этильсин;
9 графада «10,0» сайысы лягъу этильсин;
10 графада «15,0» сайысы лягъу этильсин;
16.15 пунктастында:
«Джеми» сатырында:
5 графада «15,0» сайысы «6,0» сайысына денъиштирильсин;
8 графада «3,0» сайысы лягъу этильсин;
9 графада «3,0» сайысы лягъу этильсин;
10 графада «3,0» сайысы лягъу этильсин;
«КъМДж бюджети» сатырында:
5 графада «15,0» сайысы «6,0» сайысына денъиштирильсин;
8 графада «3,0» сайысы лягъу этильсин;
9 графада «3,0» сайысы лягъу этильсин;
10 графада «3,0» сайысы лягъу этильсин;
«умумий фонд» сатырында:
5 графада «15,0» сайысы «6,0» сайысына денъиштирильсин;
8 графада «3,0» сайысы лягъу этильсин;
9 графада «3,0» сайысы лягъу этильсин;
10 графада «3,0» сайысы лягъу этильсин;
16.19, 16.20 пунктастлары лягъу этильсин;
16.21 пунктастында:
«Джеми» сатырында:
5 графада «120,0» сайысы «180,0» сайысына денъиштирильсин;
8 графада «30,0» сайысы «60,0» сайысына денъиштирильсин;
9 графада «30,0» сайысы «60,0» сайысына денъиштирильсин;
«КъМДж бюджети» сатырында:
5 графада «120,0» сайысы «180,0» сайысына денъиштирильсин;
8 графада «30,0» сайысы «60,0» сайысына денъиштирильсин;
9 графада «30,0» сайысы «60,0» сайысына денъиштирильсин;
«умумий фонд» сатырында:
5 графада «120,0» сайысы «180,0» сайысына денъиштирильсин;
8 графада «30,0» сайысы «60,0» сайысына денъиштирильсин;
9 графада «30,0» сайысы «60,0» сайысына денъиштирильсин;
«I болюгининъ 4 приоритети боюнджа МЕДЖМУ» сатырлары ашагъыдаки тарирде арз 

этильсин:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

I болюгининъ 
4 приоритети 
боюнджа МЕДЖМУ

Джеми 5185,0 2611,0 2219,0 155,0 130,0 70,0
шу сырада:
Украина 
Девбюджети
КъМДж бюджети 5185,0 2611,0 2219,0 155,0 130,0 70,0
умумий фонд 785,0 211,0 219,0 155,0 130,0 70,0
инкишаф 
бюджети

4400,0 2400,0 2000,0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ерли бюджетлер
дигер менбалар

«I болюк боюнджа ДЖЕМИ» сатырлары ашагъыдаки тарирде арз этильсин:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

I болюк боюнджа 
ДЖЕМИ

Джеми 890113,2 179550,4 189872,8 169328,8 168819,4 182541,8
шу сырада:
Украина 
Девбюджети

390204,9 67104,0 64500,1 84800,8 83017,1 90782,9

КъМДж 
бюджети

308605,5 60000,3 61797,3 61137,1 61209,4 64461,4

умумий фонд 8392,8 1105,4 1766,8 1760,2 1830,1 1930,3
инкишаф 
бюджети

300212,7 58894,9 60030,5 59376,9 59379,3 62531,1

ерли бюджетлер 118177,8 21051,1 22155,4 23390,9 24432,9 27147,5
дигер менбалар 73125,0 31395,0 41420,0 160,0 150,0

ІІ болюгинде:
1 приоритетинде:
17 пунктында:
17.1 пунктастында:
«Джеми» сатырында:
5 графада «600,0» сайысы «550,0» сайысына денъиштирильсин;
8 графада «150,0» сайысы «100,0» сайысына денъиштирильсин;
«дигер менбалар» сатырында:
5 графада «200,0» сайысы «150,0» сайысына денъиштирильсин;
8 графада «50,0» сайысы лягъу этильсин;
17.2 пунктастында:
«Джеми» сатырында:
5 графада «1085,0» сайысы «785,0» сайысына денъиштирильсин;
8 графада «220,0» сайысы «120,0» сайысына денъиштирильсин;
9 графада «230,0» сайысы «130,0» сайысына денъиштирильсин;
10 графада «250,0» сайысы «150,0» сайысына денъиштирильсин;
«дигер менбалар» сатырында:
5 графада «500,0» сайысы «200,0» сайысына денъиштирильсин;
8 графада «100,0» сайысы лягъу этильсин;
9 графада «100,0» сайысы лягъу этильсин;
10 графада «100,0» сайысы лягъу этильсин;
11 графа ашагъыдаки тарирде арз этильсин:
«Джемиетни, ильмий тешкилятларнынъ ве алий окъув юртларнынъ темсильджилерини 

информацион теминлев вастасынен инновацион медениетини арттырув. Ильмий-амелий иште 
иштирак этмеси ичюн ильмий муэссиселернинъ ве алий окъув юртларнынъ темсильджилери, 
100-ден эксик олмайып, джельп этильмеси»;

17.3 пунктастындаки 11 графа ашагъыдаки тарирде арз этильсин:
«Мухтариетнинъ ичтимаий-икътисадий инкишафы меселелери аль этильмесине КъМДж 

ильмий элит групу джельп этильмеси»;
17.4 пунктастындаки 11 графа ашагъыдаки тарирде арз этильсин:
«Меракълангъан шахсларны (ятырымджыларны, регион ишханелернинъ темсильджиле-

рини, алимлерни ве диг.) эльде эткен ильмий ве ильмий-техникий ишлери акъкъында хабер 
этюв»;

18 пунктында:
18.1 пунктастында:
«Джеми» сатырында:
5 графада «1200,0» сайысы «850,0» сайысына денъиштирильсин;
8 графада «350,0» сайысы лягъу этильсин;
«КъМДж бюджети» сатырында:
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5 графада «1200,0» сайысы «850,0» сайысына денъиштирильсин;
8 графада «350,0» сайысы лягъу этильсин;
«умумий фонд» сатырында:
5 графада «1200,0» сайысы «850,0» сайысына денъиштирильсин;
8 графада «350,0» сайысы лягъу этильсин;
18.3 пунктастындаки 11 графа ашагъыдаки тарирде арз этильсин:
«КъМДж инкишафынынъ приоритет вазифелери аль этильмесине догърутылгъан Къы-

рым алимлернинъ ильмий фаалиетини рагъбетлендирюв»;
18.4 пунктастындаки 11 графа ашагъыдаки тарирде арз этильсин:
«Яшларны ильмий фаалиетке рагъбетлендирюв, Къырымнынъ яш интеллектуаль элит 

групу тешкиль этильмеси»;
«II болюгининъ 1 приоритети боюнджа МЕДЖМУ» сатырлары ашагъыдаки тарирде арз 

этильсин:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

II болюгининъ 
1 приоритети 
боюнджа МЕДЖМУ

Джеми 4570,0 395,0 715,0 790,0 1300,0 1370,0
шу сырада:
Украина 
Девбюджети
КъМДж бюджети 4220,0 295,0 565,0 790,0 1250,0 1320,0
умумий фонд 2890,0 65,0 235,0 470,0 1030,0 1090,0
инкишаф 
бюджети

1330,0 230,0 330,0 320,0 220,0 230,0

ерли бюджетлер
дигер менбалар 350,0 100,0 150,0 50,0 50,0

2 приоритетинде:
19 пунктында:
19.1 пунктастында:
«Джеми» сатырында:
5 графада «90,0» сайысы «233,0» сайысына денъиштирильсин;
8 графада «20,0» сайысы «90,0» сайысына денъиштирильсин;
9 графада «20,0» сайысы «56,0» сайысына денъиштирильсин;
10 графада «30,0» сайысы «67,0» сайысына денъиштирильсин;
«КъМДж бюджети» сатырында:
5 графада «90,0» сайысы «233,0» сайысына денъиштирильсин;
8 графада «20,0» сайысы «90,0» сайысына денъиштирильсин;
9 графада «20,0» сайысы «56,0» сайысына денъиштирильсин;
10 графада «30,0» сайысы «67,0» сайысына денъиштирильсин;
«умумий фонд» сатырында:
5 графада «45,0» сайысы «188,0» сайысына денъиштирильсин;
8 графада «10,0» сайысы «80,0» сайысына денъиштирильсин;
9 графада «10,0» сайысы «45,0» сайысына денъиштирильсин;
10 графада «15,0» сайысы «52,0» сайысына денъиштирильсин;
11 графа ашагъыдаки тарирде арз этильсин:
«Аудио- ве видеомахсулат, компакт-дисклер ве интелектуаль мулькнинъ дигер объектле-

ри истисал этильмеси, даркъатылмасы ве амельге кечирильмесинен муджаделе этюв укъукъ-
къоруйыджы ве незарет этиджи оларганлары фаалиетининъ координациону»;

19.2 пунктастында:
«Джеми» сатырында:
5 графада «210,0» сайысы «190,0» сайысына денъиштирильсин;
8 графада «40,0» сайысы «20,0» сайысына денъиштирильсин;
«КъМДж бюджети» сатырында:
5 графада «210,0» сайысы «190,0» сайысына денъиштирильсин;
8 графада «40,0» сайысы «20,0» сайысына денъиштирильсин;
«умумий фонд» сатырында:
5 графада «95,0» сайысы «75,0» сайысына денъиштирильсин;
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8 графада «20,0» сайысы лягъу этильсин;
«II болюгининъ 2 приоритети боюнджа МЕДЖМУ» сатырлары ашагъыдаки тарирде арз 

этильсин:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

II болюгининъ 
2 приоритети 
боюнджа МЕДЖМУ

Джеми 923,0 140,0 150,0 210,0 206,0 217,0
шу сырада:
Украина 
Девбюджети
КъМДж бюджети 423,0 40,0 50,0 110,0 106,0 117,0
умумий фонд 263,0 20,0 25,0 80,0 66,0 72,0
инкишаф 
бюджети

160,0 20,0 25,0 30,0 40,0 45,0

ерли бюджетлер
дигер менбалар 500,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

«II болюк боюнджа ДЖЕМИ» сатырлары ашагъыдаки тарирде арз этильсин:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

II болюк боюнджа 
ДЖЕМИ

Джеми 5493,0 535,0 865,0 1000,0 1506,0 1587,0
шу сырада:
Украина 
Девбюджети
КъМДж 
бюджети

4643,0 335,0 615,0 900,0 1356,0 1437,0

умумий фонд 3153,0 85,0 260,0 550,0 1096,0 1162,0
инкишаф 
бюджети

1490,0 250,0 355,0 350,0 260,0 275,0

ерли бюджетлер
дигер менбалар 850,0 200,0 250,0 100,0 150,0 150,0

ІІІ болюгинде:
1 приоритетинде:
21 пунктында:
21.1 пунктастында 11 графа ашагъыдаки тарирде арз этильсин:
«Беден тербиеси ве спортнен огърашкъан шахсларнынъ микъдары артмасы, эр йыл 2%»;
21.2 пунктастында 11 графа ашагъыдаки тарирде арз этильсин:
«Беден тербиеси ве спортнен огърашкъанларнынъ микъдары артмасына догърутылгъан 

тедбирлер кечирильмеси»;
22 пунктында:
22.1 пунктастында:
«Джеми» сатырында:
5 графада «600,0» сайысы «510,0» сайысына денъиштирильсин;
8 графада «120,0» сайысы «90,0» сайысына денъиштирильсин;
9 графада «120,0» сайысы «90,0» сайысына денъиштирильсин;
10 графада «120,0» сайысы «90,0» сайысына денъиштирильсин;
«ерли бюджетлер» сатырында:
5 графада «600,0» сайысы «510,0» сайысына денъиштирильсин;
8 графада «120,0» сайысы «90,0» сайысына денъиштирильсин;
9 графада «120,0» сайысы «90,0» сайысына денъиштирильсин;
10 графада «120,0» сайысы «90,0» сайысына денъиштирильсин;
11 графа ашагъыдаки тарирде арз этильсин:
«Ялта, Керчь, Евпатория шеэрлеринде бирер дане «Спорт эр кез ичюн» эалининъ беден 

сагълыгъы меркези мейдангъа кетирильмеси»;
22.2 пунктастында 11 графа ашагъыдаки тарирде арз этильсин:
«КъМДж джыйылгъан такъымларынынъ бутюнукраин севиедеки финал ярышмаларын-

да эр йыл иштираги (эр йыл саа спартакиадалары)»;
22.3 пунктастында:
«Джеми» сатырында:
5 графада «1610,0» сайысы «1010,0» сайысына денъиштирильсин;
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8 графада «300,0» сайысы «150,0» сайысына денъиштирильсин;
9 графада «400,0» сайысы «200,0» сайысына денъиштирильсин;
10 графада «500,0» сайысы «250,0» сайысына денъиштирильсин;
«ерли бюджетлер» сатырында:
5 графада «1610,0» сайысы «1010,0» сайысына денъиштирильсин;
8 графада «300,0» сайысы «150,0» сайысына денъиштирильсин;
9 графада «400,0» сайысы «200,0» сайысына денъиштирильсин;
10 графада «500,0» сайысы «250,0» сайысына денъиштирильсин;
22.4 пунктастында 11 графа ашагъыдаки тарирде арз этильсин:
«Мухтариетнинъ эйи спортчуларына ве тренерлерине мукяфатлар такъдим этильмеси 

иле эр йыл тантаналы тедбирлер кечирильмеси»;
«III болюгининъ 1 приоритети боюнджа МЕДЖМУ» сатырлары ашагъыдаки тарирде арз 

этильсин:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

III болюгининъ 
1 приоритети 
боюнджа МЕДЖМУ

Джеми 3940,0 445,0 935,0 815,0 835,0 910,0
шу сырада:
Украина 
Девбюджети
КъМДж бюджети 2420,0 175,0 555,0 575,0 545,0 570,0
умумий фонд 1920,0 75,0 455,0 475,0 445,0 470,0
инкишаф 
бюджети

500,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

ерли бюджетлер 1520,0 270,0 380,0 240,0 290,0 340,0
дигер менбалар

2 приоритетинде:
23 пунктында:
23.2 пунктастында:
11 графа ашагъыдаки тарирде арз этильсин:
«Резерв спортнынъ 40 инсан теркибинде штат такъымы тешкиль этильмеси ве арекет эт-

месини теминлев»;
23.4 пунктастында:
«Джеми» сатырында:
5 графада «3636,8» сайысы «4124,7» сайысына денъиштирильсин;
8 графада «715,0» сайысы «877,0» сайысына денъиштирильсин;
9 графада «800,0» сайысы «964,7» сайысына денъиштирильсин;
10 графада «900,0» сайысы «1061,2» сайысына денъиштирильсин;
«КъМДж бюджети» сатырында:
5 графада «3636,8» сайысы «4124,7» сайысына денъиштирильсин;
8 графада «715,0» сайысы «877,0» сайысына денъиштирильсин;
9 графада «800,0» сайысы «964,7» сайысына денъиштирильсин;
10 графада «900,0» сайысы «1061,2» сайысына денъиштирильсин;
«умумий фонд» сатырында:
5 графада «3636,8» сайысы «4124,7» сайысына денъиштирильсин;
8 графада «715,0» сайысы «877,0» сайысына денъиштирильсин;
9 графада «800,0» сайысы «964,7» сайысына денъиштирильсин;
10 графада «900,0» сайысы «1061,2» сайысына денъиштирильсин;
23.5 пунктастында:
2 графа ашагъыдаки тарирде арз этильсин:
«23.5. Мастер-клас, спортнынъ приоритет шекиллери боюнджа «иджадий спорт устаха-

нелери» кечирильмеси»;
11 графа ашагъыдаки тарирде арз этильсин:
«Спортнынъ приоритет шекиллери боюнджа яш тренерлернинъ — спорт алий окъув юрт-

ларны битирген талебелернинъ ихтисас усталыгъыны арттырув макъсадына мувафыкъ ачыкъ 
дерслер, мастер-клас, «иджадий спорт устаханелери» кечирильмеси;

«III болюгининъ 2 приоритети боюнджа МЕДЖМУ» сатырлары ашагъыдаки тарирде арз 
этильсин:
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
III болюгининъ 
2 приоритети 
боюнджа МЕДЖМУ

Джеми 34133,7 5741,5 6244,9 7071,4 6748,5 8327,4
шу сырада:
Украина 
Девбюджети
КъМДж бюджети 32983,7 5591,5 6044,9 6871,4 6448,5 8027,4
умумий фонд 23043,7 3591,5 3964,9 4711,4 5148,5 5627,4
инкишаф 
бюджети

9940,0 2000,0 2080,0 2160,0 1300,0 2400,0

ерли бюджетлер 1150,0 150,0 200,0 200,0 300,0 300,0
дигер менбалар

3 приоритетинде:
25 пунктында:
25.1 пунктастында:
«Джеми» сатырында:
5 графада «25435,0» сайысы «20435,0» сайысына денъиштирильсин;
8 графада «5490,0» сайысы «490,0» сайысына денъиштирильсин;
«Украина Девбюджети» сатырында:
5 графада «23000,0» сайысы «18000,0» сайысына денъиштирильсин;
8 графада «5000,0» лягъу этильсин;
25.2 пунктастында:
2 графа ашагъыдаки тарирде арз этильсин:
«25.2. Ятакъ корпусы къуруджылыгъы, був къазаны ве исситюв тертибаты гъайрыдан 

тикленмеси, «Къырым алий окъув олимпик резерви» Девлет окъув юртунда футбол тарлалары 
ве енгилатлетик елчыкъларынынъ темель тамирлеви»;

«Джеми» сатырында:
5 графада «13700,0» сайысы «17975,0» сайысына денъиштирильсин;
8 графада «6300,0» сайысы «2100,0» сайысына денъиштирильсин;
9 графа «4275,0» сайысынен текмилленсин;
10 графа «4200,0» сайысынен текмилленсин;
«Украина Девбюджети» сатырында:
5 графада «8475,0» сайысы «12750,0» сайысына денъиштирильсин;
8 графада «4200,0» сайысы лягъу этильсин;
9 графа «4275,0» сайысынен текмилленсин;
10 графа «4200,0» сайысынен текмилленсин;
11 графа ашагъыдаки тарирде арз этильсин:
«Мухтариетнинъ олимпиад резервини азырламакъ ве 300 талебе ве студентлернинъ 

яшамасы  ичюн шартлар яратув»;
25.4 пунктастында:
2 графа ашагъыдаки тарирде арз этильсин:
«25.4. Мухтариет регионларында яшагъан ери боюнджа чокъфункциональ спорт мейдан-

чыкълары сатын алынмасы ве монтаж этильмеси. Мектепкедже ве умумтасиль окъув юртла-
рында, бала-генчлер спорт мектеплеринде ве эв янындаки этрафларында спорт мейданчыкъ-
ларны янъылаштырув»;

«Джеми» сатырында:
5 графада «9000,0» сайысы «28958,8» сайысына денъиштирильсин;
8 графа «6227,1» сайысынен текмилленсин;
9 графа «8821,7» сайысынен текмилленсин;
10 графа «4910,0» сайысынен текмилленсин;
«ерли бюджетлер» сатырында:
5 графа «19958,8» сайысынен текмилленсин;
8 графа «6227,1» сайысынен текмилленсин;
9 графа «8821,7» сайысынен текмилленсин;
10 графа «4910,0» сайысынен текмилленсин;
26 пунктынынъ 26.6 пунктастында:
11 графа ашагъыдаки тарирде арз этильсин:
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«Беден тербиеси ве спорткъа джельп этильген балаларнынъ микъдарыны арттырув, яз 
мевсими девринде сагъламлаштырув кейфиетини арттырув»;

«III болюгининъ 3 приоритети боюнджа МЕДЖМУ» сатырлары ашагъыдаки тарирде арз 
этильсин:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
III болюгининъ 
3 приоритети 
боюнджа МЕДЖМУ

Джеми 73798,8 7475,0 21395,0 10617,1 19426,7 14885,0
шу сырада:
Украина 
Девбюджети

30750,0 3000,0 9275,0 9275,0 9200,0

КъМДж бюджети 23090,0 4475,0 12120,0 4390,0 1330,0 775,0
умумий фонд 400,0 100,0 100,0 100,0 100,0
инкишаф 
бюджети

22690,0 4475,0 12020,0 4290,0 1230,0 675,0

ерли бюджетлер 19958,8 6227,1 8821,7 4910,0
дигер менбалар

«III болюк боюнджа ДЖЕМИ» сатырлары ашагъыдаки тарирде арз этильсин:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

III болюк боюнджа 
ДЖЕМИ

Джеми 111872,5 13661,5 28574,9 18503,5 27010,2 24122,4
шу сырада:
Украина 
Девбюджети

30750,0 3000,0 9275,0 9275,0 9200,0

КъМДж 
бюджети

58493,7 10241,5 18719,9 11836,4 8323,5 9372,4

умумий фонд 25363,7 3666,5 4519,9 5286,4 5693,5 6197,4
инкишаф 
бюджети

33130,0 6575,0 14200,0 6550,0 2630,0 3175,0

ерли бюджетлер 22628,8 420,0 580,0 6667,1 9411,7 5550,0
дигер менбалар

ІV болюгинде:
1 приоритетинде:
27 пунктында:
27.1 пунктастында:
«Джеми» сатырында:
5 графада «575,0» сайысы «326,0» сайысына денъиштирильсин;
8 графада «115,0» сайысы «32,0» сайысына денъиштирильсин;
9 графада «120,0» сайысы «37,0» сайысына денъиштирильсин;
10 графада «125,0» сайысы «42,0» сайысына денъиштирильсин;
«ерли бюджетлер» сатырында:
5 графада «425,0» сайысы «176,0» сайысына денъиштирильсин;
8 графада «85,0» сайысы «2,0» сайысына денъиштирильсин;
9 графада «85,0» сайысы «2,0» сайысына денъиштирильсин;
10 графада «85,0» сайысы «2,0» сайысына денъиштирильсин;
11 графа ашагъыдаки тарирде арз этильсин:
«Аиле гъаелерини популярлаштырув, аиле дегерлери, гендер тенълиги тешкиль олунма-

сы»;
27.2 пунктастында:
«Джеми» сатырында:
5 графада «750,0» сайысы «339,0» сайысына денъиштирильсин;
8 графада «150,0» сайысы «18,0» сайысына денъиштирильсин;
9 графада «155,0» сайысы «18,0» сайысына денъиштирильсин;
10 графада «160,0» сайысы «18,0» сайысына денъиштирильсин;
«ерли бюджетлер» сатырында:
5 графада «675,0» сайысы «264,0» сайысына денъиштирильсин;
8 графада «135,0» сайысы «3,0» сайысына денъиштирильсин;
9 графада «140,0» сайысы «3,0» сайысына денъиштирильсин;
10 графада «145,0» сайысы «3,0» сайысына денъиштирильсин;
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11 графа ашагъыдаки тарирде арз этильсин:
«2016 сенесине ГВАДа (РАГС) янында Эвлилик мектеплери ве догъум эвлери янында ме-

сулиетли ана-бабалар Эви»;
27.3 пунктастында:
«Джеми» сатырында:
5 графада «825,0» сайысы «300,0» сайысына денъиштирильсин;
8 графада «175,0» сайысы лягъу этильсин;
9 графада «175,0» сайысы лягъу этильсин;
10 графада «175,0» сайысы лягъу этильсин;
«КъМДж бюджети» сатырында:
5 графада «200,0» сайысы «50,0» сайысына денъиштирильсин;
8 графада «50,0» сайысы лягъу этильсин;
9 графада «50,0» сайысы лягъу этильсин;
10 графада «50,0» сайысы лягъу этильсин;
«умумий фонд» сатырында:
5 графада «200,0» сайысы «50,0» сайысына денъиштирильсин;
8 графада «50,0» сайысы лягъу этильсин;
9 графада «50,0» сайысы лягъу этильсин;
10 графада «50,0» сайысы лягъу этильсин;
«ерли бюджетлер» сатырында:
5 графада «625,0» сайысы «250,0» сайысына денъиштирильсин;
8 графада «125,0» сайысы лягъу этильсин;
9 графада «125,0» сайысы лягъу этильсин;
10 графада «125,0» сайысы лягъу этильсин;
27.4 пунктастында:
«Джеми» сатырында:
5 графада «195,0» сайысы «172,5» сайысына денъиштирильсин;
8 графада «40,0» сайысы «35,0» сайысына денъиштирильсин;
9 графада «42,5» сайысы «35,0» сайысына денъиштирильсин;
10 графада «45,0» сайысы «35,0» сайысына денъиштирильсин;
«КъМДж бюджети» сатырында:
5 графада «45,0» сайысы «105,0» сайысына денъиштирильсин;
8 графада «10,0» сайысы «30,0» сайысына денъиштирильсин;
9 графада «10,0» сайысы «30,0» сайысына денъиштирильсин;
10 графада «10,0» сайысы «30,0» сайысына денъиштирильсин;
«умумий фонд» сатырында:
5 графада «45,0» сайысы «105,0» сайысына денъиштирильсин;
8 графада «10,0» сайысы «30,0» сайысына денъиштирильсин;
9 графада «10,0» сайысы «30,0» сайысына денъиштирильсин;
10 графада «10,0» сайысы «30,0» сайысына денъиштирильсин;
«ерли бюджетлер» сатырында:
5 графада «150,0» сайысы «67,5» сайысына денъиштирильсин;
8 графада «30,0» сайысы «5,0» сайысына денъиштирильсин;
9 графада «32,5» сайысы «5,0» сайысына денъиштирильсин;
10 графада «35,0» сайысы «5,0» сайысына денъиштирильсин;
11 графа ашагъыдаки тарирде арз этильсин:
«Аиле гъаелерини популярлаштырув ве аиле мунасебетлери пекитильмеси»;
27.5 пунктастында:
2 графа ашагъыдаки тарирде арз этильсин:
«27.5. «Аиле елу» эстафетасы кечирильмеси»;
«Джеми» сатырында:
5 графада «150,0» сайысы «180,0» сайысына денъиштирильсин;
8 графада «30,0» сайысы «40,0» сайысына денъиштирильсин;
9 графада «30,0» сайысы «40,0» сайысына денъиштирильсин;
10 графада «30,0» сайысы «40,0» сайысына денъиштирильсин;
«КъМДж бюджети» сатырында:
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5 графада «50,0» сайысы «80,0» сайысына денъиштирильсин;
8 графада «10,0» сайысы «20,0» сайысына денъиштирильсин;
9 графада «10,0» сайысы «20,0» сайысына денъиштирильсин;
10 графада «10,0» сайысы «20,0» сайысына денъиштирильсин;
«умумий фонд» сатырында:
5 графада «50,0» сайысы «80,0» сайысына денъиштирильсин;
8 графада «10,0» сайысы «20,0» сайысына денъиштирильсин;
9 графада «10,0» сайысы «20,0» сайысына денъиштирильсин;
10 графада «10,0» сайысы «20,0» сайысына денъиштирильсин;
11 графа ашагъыдаки тарирде арз этильсин:
«Аиле гъаелерини популярлаштырув, аиле къыйметлери ве сагълам яшайыш тарзы теш-

киль олунмасы»;
27.6 пукнктастында:
«Джеми» сатырында:
5 графада «100,0» сайысы «25,0» сайысына денъиштирильсин;
8 графада «20,0» сайысы лягъу этильсин;
9 графада «25,0» сайысы лягъу этильсин;
10 графада «30,0» сайысы лягъу этильсин;
«КъМДж бюджети» сатырында:
5 графада «90,0» сайысы «15,0» сайысына денъиштирильсин;
8 графада «20,0» сайысы лягъу этильсин;
9 графада «25,0» сайысы лягъу этильсин;
10 графада «30,0» сайысы лягъу этильсин;
«умумий фонд» сатырында:
5 графада «90,0» сайысы «15,0» сайысына денъиштирильсин;
8 графада «20,0» сайысы лягъу этильсин;
9 графада «25,0» сайысы лягъу этильсин;
10 графада «30,0» сайысы лягъу этильсин;
28 пунктында:
28.1 пунктастында:
2 графа ашагъыдаки тарирде арз этильсин:
«28.1. Халкъара аиле кунюне ве аиленен гъаесини ташыгъан башкъа байрамларгъа багъ-

ышлангъан тедбирлер (фестиваллер, ярышлар, тегерек масалар ве диг.) кечирильмеси»;
«Джеми» сатырында:
5 графада «210,0» сайысы «730,0» сайысына денъиштирильсин;
8 графада «45,0» сайысы «160,0» сайысына денъиштирильсин;
9 графада «45,0» сайысы «245,0» сайысына денъиштирильсин;
10 графада «45,0» сайысы «250,0» сайысына денъиштирильсин;
«КъМДж бюджети» сатырында:
5 графада «160,0» сайысы «680,0» сайысына денъиштирильсин;
8 графада «35,0» сайысы «150,0» сайысына денъиштирильсин;
9 графада «35,0» сайысы «235,0» сайысына денъиштирильсин;
10 графада «35,0» сайысы «240,0» сайысына денъиштирильсин;
«умумий фонд» сатырында:
5 графада «160,0» сайысы «680,0» сайысына денъиштирильсин;
8 графада «35,0» сайысы «150,0» сайысына денъиштирильсин;
9 графада «35,0» сайысы «235,0» сайысына денъиштирильсин;
10 графада «35,0» сайысы «240,0» сайысына денъиштирильсин;
11 графа ашагъыдаки тарирде арз этильсин:
«Аиле гъаелерини популярлаштырув, аиле къыйметлери ве сагълам яшайыш тарзы теш-

киль олунмасы. Аналар ве бабаларнынъ ичтимаий фааллигини арттырув»;
28.2 пунктастында:
«Джеми» сатырында:
5 графада «800,0» сайысы «297,5» сайысына денъиштирильсин;
8 графада «160,0» сайысы лягъу этильсин;
9 графада «167,5» сайысы лягъу этильсин;
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10 графада «175,0» сайысы лягъу этильсин;
«КъМДж бюджети» сатырында:
5 графада «500,0» сайысы «200,0» сайысына денъиштирильсин;
8 графада «100,0» сайысы лягъу этильсин;
9 графада «100,0» сайысы лягъу этильсин;
10 графада «100,0» сайысы лягъу этильсин;
«умумий фонд» сатырында:
5 графада «400,0» сайысы «100,0» сайысына денъиштирильсин;
8 графада «100,0» сайысы лягъу этильсин;
9 графада «100,0» сайысы лягъу этильсин;
10 графада «100,0» сайысы лягъу этильсин;
«ерли бюджетлер» сатырында:
5 графада «150,0» сайысы «52,5» сайысына денъиштирильсин;
8 графада «30,0» сайысы лягъу этильсин;
9 графада «32,5» сайысы лягъу этильсин;
10 графада «35,0» сайысы лягъу этильсин;
«дигер менбалар» сатырында:
5 графада «150,0» сайысы «45,0» сайысына денъиштирильсин;
8 графада «30,0» сайысы лягъу этильсин;
9 графада «35,0» сайысы лягъу этильсин;
10 графада «40,0» сайысы лягъу этильсин;
28.3 пунктастында:
«Джеми» сатырында:
5 графада «550,0» сайысы «242,5» сайысына денъиштирильсин;
8 графада «90,0» сайысы лягъу этильсин;
9 графада «102,5» сайысы лягъу этильсин;
10 графада «115,0» сайысы лягъу этильсин;
«КъМДж бюджети» сатырында:
5 графада «250,0» сайысы «145,0» сайысына денъиштирильсин;
8 графада «30,0» сайысы лягъу этильсин;
9 число «35,0» сайысы лягъу этильсин;
10 число «40,0» сайысы лягъу этильсин;
«умумий фонд» сатырында:
5 графада «150,0» сайысы «45,0» сайысына денъиштирильсин;
8 графада «30,0» сайысы лягъу этильсин;
9 графада «35,0» сайысы лягъу этильсин;
10 графада «40,0» сайысы лягъу этильсин;
«ерли бюджетлер» сатырында:
5 графада «150,0» сайысы «52,5» сайысына денъиштирильсин;
8 графада «30,0» сайысы лягъу этильсин;
9 графада «32,5» сайысы лягъу этильсин;
10 графада «35,0» сайысы лягъу этильсин;
«дигер менбалар» сатырында:
5 графада «150,0» сайысы «45,0» сайысына денъиштирильсин;
8 графада «30,0» сайысы лягъу этильсин;
9 графада «35,0» сайысы лягъу этильсин;
10 графада «40,0» сайысы лягъу этильсин;
29 пунктында:
29.1 пунктастында:
«Джеми» сатырында:
5 графада «348,0» сайысы «228,0» сайысына денъиштирильсин;
8 графада «70,0» сайысы «30,0» сайысына денъиштирильсин;
9 графада «75,0» сайысы «35,0» сайысына денъиштирильсин;
10 графада «80,0» сайысы «40,0» сайысына денъиштирильсин;
«КъМДж бюджети» сатырында:
5 графада «98,0» сайысы «113,0» сайысына денъиштирильсин;
8 графада «20,0» сайысы «25,0» сайысына денъиштирильсин;
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9 графада «25,0» сайысы «30,0» сайысына денъиштирильсин;
10 графада «30,0» сайысы «35,0» сайысына денъиштирильсин;
«умумий фонд» сатырында:
5 графада «98,0» сайысы «113,0» сайысына денъиштирильсин;
8 графада «20,0» сайысы «25,0» сайысына денъиштирильсин;
9 графада «25,0» сайысы «30,0» сайысына денъиштирильсин;
10 графада «30,0» сайысы «35,0» сайысына денъиштирильсин;
«ерли бюджетлер» сатырында:
5 графада «250,0» сайысы «115,0» сайысына денъиштирильсин;
8 графада «50,0» сайысы «5,0» сайысына денъиштирильсин;
9 графада «50,0» сайысы «5,0» сайысына денъиштирильсин;
10 графада «50,0» сайысы «5,0» сайысына денъиштирильсин;
11 графа ашагъыдаки тарирде арз этильсин:
«Аилеге дегер тешкиль этильмеси, аиле аньанелери пекитильмеси»;
29.2 пунктастында:
«Джеми» сатырында: 
5 графада «590,0» сайысы «185,0» сайысына денъиштирильсин;
8 графада «135,0» сайысы лягъу этильсин;
9 графада «135,0» сайысы лягъу этильсин;
10 графада «135,0» сайысы лягъу этильсин;
«КъМДж бюджети» сатырында:
5 графада «340,0» сайысы «85,0» сайысына денъиштирильсин;
8 графада «85,0» сайысы лягъу этильсин;
9 графада «85,0» сайысы лягъу этильсин;
10 графада «85,0» сайысы лягъу этильсин;
«умумий фонд» сатырында:
5 графада «340,0» сайысы «85,0» сайысына денъиштирильсин;
8 графада «85,0» сайысы лягъу этильсин;
9 графада «85,0» сайысы лягъу этильсин;
10 графада «85,0» сайысы лягъу этильсин;
«ерли бюджетлер» сатырында:
5 графада «250,0» сайысы «100,0» сайысына денъиштирильсин;
8 графада «50,0» сайысы лягъу этильсин;
9 графада «50,0» сайысы лягъу этильсин;
10 графада «50,0» сайысы лягъу этильсин;
29.3 пунктасты лягъу этильсин;
29.4 пунктастында:
«Джеми» сатырында:
5 графада «250,0» сайысы «100,0» сайысына денъиштирильсин;
8 графада «50,0» сайысы лягъу этильсин;
9 графада «50,0» сайысы лягъу этильсин;
10 графада «50,0» сайысы лягъу этильсин;
«ерли бюджетлер» сатырында:
5 графада «250,0» сайысы «100,0» сайысына денъиштирильсин;
8 графада «50,0» сайысы лягъу этильсин;
9 графада «50,0» сайысы лягъу этильсин;
10 графада «50,0» сайысы лягъу этильсин;
29.5 пунктастында:
«Джеми» сатырында:
5 графада «50,0» сайысы «20,0» сайысына денъиштирильсин;
8 графада «10,0» сайысы лягъу этильсин;
9 графада «10,0» сайысы лягъу этильсин;
10 графада «10,0» сайысы лягъу этильсин;
«КъМДж бюджети» сатырында:
5 графада «50,0» сайысы «20,0» сайысына денъиштирильсин;
8 графада «10,0» сайысы лягъу этильсин;
9 графада «10,0» сайысы лягъу этильсин;
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10 графада «10,0» сайысы лягъу этильсин;
«умумий фонд» сатырында:
5 графада «40,0» сайысы «10,0» сайысына денъиштирильсин;
8 графада «10,0» сайысы лягъу этильсин;
9 графада «10,0» сайысы лягъу этильсин;
10 графада «10,0» сайысы лягъу этильсин;
29.6 пунктастында:
«Джеми» сатырында:
5 графада «150,0» сайысы «135,0» сайысына денъиштирильсин;
8 графада «30,0» сайысы «25,0» сайысына денъиштирильсин;
9 графада «35,0» сайысы «30,0» сайысына денъиштирильсин;
10 графада «40,0» сайысы «35,0» сайысына денъиштирильсин;
«дигер менбалар» сатырында:
5 графада «50,0» сайысы «35,0» сайысына денъиштирильсин;
8 графада «10,0» сайысы «5,0» сайысына денъиштирильсин;
9 графада «10,0» сайысы «5,0» сайысына денъиштирильсин;
10 графада «10,0» сайысы «5,0» сайысына денъиштирильсин;
11 графа ашагъыдаки тарирде арз этильсин:
«Аиле мунасебетлери, аиленинъ дегерлери пекитильмеси»;
30 пунктында:
30.2 пунктастында:
2 графа ашагъыдаки тарирде арз этильсин:
«30.2. «Зорбалыкъны токътат!» аиледе, яшлар арасында зорбалыкънынъ огюни алув ве 

токътатув мевзусына ичтимаий реклам джумхуриет ярышы кечирильмеси»;
«Джеми» сатырында:
5 графада «348,0» сайысы «213,0» сайысына денъиштирильсин;
8 графада «70,0» сайысы «25,0» сайысына денъиштирильсин;
9 графада «75,0» сайысы «30,0» сайысына денъиштирильсин;
10 графада «80,0» сайысы «35,0» сайысына денъиштирильсин;
«ерли бюджетлер» сатырында:
5 графада «250,0» сайысы «115,0» сайысына денъиштирильсин;
8 графада «50,0» сайысы «5,0» сайысына денъиштирильсин;
9 графада «50,0» сайысы «5,0» сайысына денъиштирильсин;
10 графада «50,0» сайысы «5,0» сайысына денъиштирильсин;
30.4 пунктастында:
2 графа ашагъыдаки тарирде арз этильсин:
«30.4. Инсан тиджаретининъ огюни алув тедбирлери кечирилмьеси»;
11 графа ашагъыдаки тарирде арз этильсин:
«Инсан тиджаретининъ огюни алув меселеси боюнджа эалини малюматнен теминлев се-

виесини арттырув»;
30.6 пунктастында:
2 графа ашагъыдаки тарирде арз этильсин:
«30.6. Балалар, яшлар ве аилеге ичтимаий ярдым косьтерюв Джумхуриет меркези мей-

дангъа кетирильмеси»;
11 графа ашагъыдаки тарирде арз этильсин:
«Аиледе зорбалыкътан азап чеккенлерге ярдым; ярдым истегенлерге 100 % дикъкъат. 

Зорбалыкъ козетильген аилелернинъ микъдары эксильмеси»;
ашагъыдаки мундериджели 30.8 пунктастынен текминленсин:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
30.8. КъМДж-
де «Месулиет-
лик менден 
башлана» ин - 
фор мацион-
про филактик 
акциялар теш-
киль этильмеси 
ве кечириль-
меси

КъМДж тасиль ве 
илим, яшлар ве 
спорт Назирлиги, 
КъМДж-де шеэр шу-
раларынынъ иджра 
комитетлери, рай-
девмемуриетлери

Джеми 88,0 60,0 14,0 14,0 Аиле гъаелерини 
популярлаштырув, 
аиле къыйметлери 
ве сагълам яшай-
ыш тарзы тешкиль 
олунмасы. Ичти-
маий месулиетлик 
тербиелемек

шу сырада:
Украина 
Девбюджети
КъМДж 
бюджети

73,0 55,0 9,0 9,0

умумий 
фонд

73,0 55,0 9,0 9,0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
инкишаф 
бюджети
ерли 
бюджетлер 

15,0 5,0 5,0 5,0

дигер 
менбалар 

«IV болюгининъ 1 приоритети боюнджа МЕДЖМУ» сатырлары ашагъыдаки тарирде арз 
этильсин:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
IV болюгининъ 
1 приоритети 
боюнджа МЕДЖМУ

Джеми 7018,5 1938,0 1832,5 1170,0 1244,0 834,0
шу сырада:
Украина 
Девбюджети
КъМДж бюджети 4026,0 943,0 822,5 810,0 881,5 569,0
умумий фонд 3216,0 133,0 822,5 810,0 881,5 569,0
инкишаф 
бюджети

810,0 810,0

ерли бюджетлер 2757,5 915,0 930,0 335,0 337,5 240,0
дигер менбалар 235,0 80,0 80,0 25,0 25,0 25,0

2 приоритетинде:
32 пунктында:
32.1 пунктастында:
«Джеми» сатырында:
5 градафа «341,2» сайысы «124,7» сайысына денъиштирильсин;
8 градафа «68,3» сайысы лягъу этильсин;
9 градафа «72,1» сайысы лягъу этильсин;
10 градафа «76,1» сайысы лягъу этильсин;
«КъМДж бюджети» сатырында:
5 градафа «341,2» сайысы «124,7» сайысына денъиштирильсин;
8 градафа «68,3» сайысы лягъу этильсин;
9 градафа «72,1» сайысы лягъу этильсин;
10 градафа «76,1» сайысы лягъу этильсин;
«инкишаф бюджети» сатырында:
5 градафа «341,2» сайысы «124,7» сайысына денъиштирильсин;
8 градафа «68,3» сайысы лягъу этильсин;
9 градафа «72,1» сайысы лягъу этильсин;
10 градафа «76,1» сайысы лягъу этильсин;
32.2 пунктастында:
«Джеми» сатырында:
5 градафа «412,8» сайысы «140,0» сайысына денъиштирильсин;
8 градафа «77,5» сайысы лягъу этильсин;
9 градафа «82,5» сайысы лягъу этильсин;
10 градафа «112,8» сайысы лягъу этильсин;
«КъМДж бюджети» сатырында:
5 градафа «412,8» сайысы «140,0» сайысына денъиштирильсин;
8 градафа «77,5» сайысы лягъу этильсин;
9 градафа «82,5» сайысы лягъу этильсин;
10 градафа «112,8» сайысы лягъу этильсин;
«инкишаф бюджети» сатырында:
5 градафа «412,8» сайысы «140,0» сайысына денъиштирильсин;
8 градафа «77,5» сайысы лягъу этильсин;
9 градафа «82,5» сайысы лягъу этильсин;
10 градафа «112,8» сайысы лягъу этильсин;
35 пунктында:
35.1 пунктастында:
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2 графа ашагъыдаки тарирде арз этильсин:
«35.1. Балалар ичюн умумдевлет байрамларгъа, эмиетли ве хатыра куньлерге (шу сырада 

Янъы йыл байрамлары, Бала къорчалав Куню, Бильги Куню, ве диг.) багъышлангъан джум-
хуриет ве региональ тедбирлери кечирильмеси. Къырым сакъат балаларнынъ бедий иджадий 
фестивали, интернат окъув юртларынынъ бедий топлулыгъы ичюн «Янъгъыравукъ сеслер» 
джумхуриет ярышы кечирильмеси»;

«Джеми» сатырында:
5 градафа «501,6» сайысы «631,6» сайысына денъиштирильсин;
8 градафа «100,0» сайысы «145,0» сайысына денъиштирильсин;
9 градафа «120,0» сайысы «165,0» сайысына денъиштирильсин;
10 градафа «140,0» сайысы «180,0» сайысына денъиштирильсин;
«КъМДж бюджети» сатырында:
5 градафа «501,6» сайысы «631,6» сайысына денъиштирильсин;
8 градафа «100,0» сайысы «145,0» сайысына денъиштирильсин;
9 градафа «120,0» сайысы «165,0» сайысына денъиштирильсин;
10 градафа «140,0» сайысы «180,0» сайысына денъиштирильсин;
«умумий фонд» сатырында:
5 градафа «501,6» сайысы «631,6» сайысына денъиштирильсин;
8 градафа «100,0» сайысы «145,0» сайысына денъиштирильсин;
9 градафа «120,0» сайысы «165,0» сайысына денъиштирильсин;
10 градафа «140,0» сайысы «180,0» сайысына денъиштирильсин;
11 графа ашагъыдаки тарирде арз этильсин:
«Къорчаланмагъан балалар категорисине ичтимаий тешкилятлар джельп этильмесинен 

бирликте ичтимаий ярдым; 2012 йылда тедбирлер кечирильмеси — 5 бинъ бала иштираги иле, 
ондан эксик дегиль, ве 2013—2016 сенелеринде — 6 бинъ бала, ондан эксик дегиль. Балалар-
нынъ маневий ве интеллектуаль инкишафы, тегереклерге, секцилерге ве иджадий бирлешме-
лерге джельп этюв, бала эвлери ве мектеп-интернатларнынъ балалары сырасындан къабилиет-
ли балаларны сечюв ве къол тутув»;

35.3 пунктастында:
«Джеми» сатырында:
5 градафа «20,0» сайысы «35,0» сайысына денъиштирильсин;
8 градафа «5,0» сайысы «10,0» сайысына денъиштирильсин;
9 градафа «5,0» сайысы «10,0» сайысына денъиштирильсин;
10 градафа «5,0» сайысы «10,0» сайысына денъиштирильсин;
«КъМДж бюджети» сатырында:
5 градафа «20,0» сайысы «35,0» сайысына денъиштирильсин;
8 градафа «5,0» сайысы «10,0» сайысына денъиштирильсин;
9 градафа «5,0» сайысы «10,0» сайысына денъиштирильсин;
10 градафа «5,0» сайысы «10,0» сайысына денъиштирильсин;
«умумий фонд» сатырында:
5 градафа «20,0» сайысы «35,0» сайысына денъиштирильсин;
8 градафа «5,0» сайысы «10,0» сайысына денъиштирильсин;
9 градафа «5,0» сайысы «10,0» сайысына денъиштирильсин;
10 градафа «5,0» сайысы «10,0» сайысына денъиштирильсин;
«IV болюгининъ 2 приоритети боюнджа МЕДЖМУ» сатыры ашагъыдаки тарирде арз 

этильсин:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

IV болюгининъ 
2 приоритети 
боюнджа МЕДЖМУ

Джеми 23666,8 2782,0 4569,1 4932,0 5424,7 5959,0
шу сырада:
Украина 
Девбюджети
КъМДж бюджети 23382,8 2725,6 4512,5 4875,2 5367,7 5901,8
умумий фонд 23118,1 2598,1 4375,3 4875,2 5367,7 5901,8
инкишаф 
бюджети

264,7 127,5 137,2

ерли бюджетлер 284,0 56,4 56,6 56,8 57,0 57,2
дигер менбалар
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3 приоритетинде:
36 пунктында:
36.2 пунктастында:
2 графа ашагъыдаки тарирде арз этильсин:
«36.2. Инсан тиджаретининъ огюни алув боюнджа усулиет, информацион-айдынлатув 

малюматлар мейдангъа кетирильмеси»;
11 графа ашагъыдаки тарирде арз этильсин:
«Эалининъ информацион севиесини арттырув»;
36.3 пунктастында:
2 графа ашагъыдаки тарирде арз этильсин:
«36.3. Эркеклер ве къадынларнынъ тенъ акълары ве имкянларыны популярлаштырмакъ 

ичюн догърутылгъан ичтимаий-медений лейихалар мейдангъа кетирильмеси»;
11 графа ашагъыдаки тарирде арз этильсин:
«Къадынлар ве эркеклернинъ тенъ акълары ве имкянларыны популярлаштырмакъ ичюн 

Къырым кутьлевий малюмат васталарында малюмат ерлештирильмеси»;
37 пунктында:
37.2 пунктастында:
«Джеми» сатырында:
5 графада «56,0» сайысы «17,0» сайысына денъиштирильсин;
8 графада «11,0» сайысы лягъу этильсин;
9 графада «13,0» сайысы лягъу этильсин;
10 графада «15,0» сайысы лягъу этильсин;
«КъМДж бюджети» сатырында:
5 графада «21,0» сайысы «6,0» сайысына денъиштирильсин;
8 графада «4,0» сайысы лягъу этильсин;
9 графада «5,0» сайысы лягъу этильсин;
10 графада «6,0» сайысы лягъу этильсин;
«умумий фонд» сатырында:
5 графада «21,0» заменить на «6,0» сайысына денъиштирильсин;
8 графада «4,0» сайысы лягъу этильсин;
9 графада «5,0» сайысы лягъу этильсин;
10 графада «6,0» сайысы лягъу этильсин;
«дигер менбалар» сатырында:
5 графада «35,0» сайысы «11,0» сайысына денъиштирильсин;
8 графада «7,0» сайысы лягъу этильсин;
9 графада «8,0» сайысы лягъу этильсин;
10 графада «9,0» сайысы лягъу этильсин;
37.3 пунктасты лягъу этильсин;
38 пунктында:
38.1 пунктастында:
«Джеми» сатырында:
5 графада «345,0» сайысы «255,0» сайысына денъиштирильсин;
8 графада «70,0» сайысы «50,0» сайысына денъиштирильсин;
9 графада «80,0» сайысы «50,0» сайысына денъиштирильсин;
10 графада «90,0» сайысы «50,0» сайысына денъиштирильсин;
«КъМДж бюджети» сатырында:
5 графада «45,0» сайысы «165,0» сайысына денъиштирильсин;
8 графада «10,0» сайысы «50,0» сайысына денъиштирильсин;
9 графада «10,0» сайысы «50,0» сайысына денъиштирильсин;
10 графада «10,0» сайысы «50,0» сайысына денъиштирильсин;
«умумий фонд» сатырында:
5 графада «45,0» сайысы «165,0» сайысына денъиштирильсин;
8 графада «10,0» сайысы «50,0» сайысына денъиштирильсин; 
9 графада «10,0» сайысы «50,0» сайысына денъиштирильсин;
10 графада «10,0» сайысы «50,0» сайысына денъиштирильсин;
«дигер менбалар» сатырында:
5 графада «300,0» сайысы «90,0» сайысына денъиштирильсин;
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8 графада «60,0» сайысы лягъу этильсин;
9 графада «70,0» сайысы лягъу этильсин;
10 графада «80,0» сайысы лягъу этильсин;
38.3 пунктастында:
«Джеми» сатырында:
5 графада «223,0» сайысы «73,0» сайысына денъиштирильсин;
8 графада «45,0» сайысы лягъу этильсин;
9 графада «50,0» сайысы лягъу этильсин;
10 графада «55,0» сайысы лягъу этильсин;
«КъМДж бюджети» сатырында:
5 графада «73,0» сайысы «13,0» сайысына денъиштирильсин;
8 графада «15,0» сайысы лягъу этильсин;
9 графада «20,0» сайысы лягъу этильсин;
10 графада «25,0» сайысы лягъу этильсин;
«умумий фонд» сатырында:
5 графада «73,0» сайысы «13,0» сайысына денъиштирильсин ;
8 графада «15,0» сайысы лягъу этильсин;
9 графада «20,0» сайысы лягъу этильсин;
10 графада «25,0» сайысы лягъу этильсин;
«дигер менбалар» сатырында:
5 графада «150,0» сайысы «60,0» сайысына денъиштирильсин;
8 графада «30,0» сайысы лягъу этильсин;
9 графада «30,0» сайысы лягъу этильсин;
10 графада «30,0» сайысы лягъу этильсин;
38.4 пунктастында:
«Джеми» сатырында:
5 графада «80,0» сайысы «20,0» сайысына денъиштирильсин;
8 графада «20,0» сайысы лягъу этильсин;
9 графада «20,0» сайысы лягъу этильсин;
10 графада «20,0» сайысы лягъу этильсин;
«дигер менбалар» сатырында:
5 графада «80,0» сайысы «20,0» сайысына денъиштирильсин;
8 графада «20,0» сайысы лягъу этильсин;
9 графада «20,0» сайысы лягъу этильсин;
10 графада «20,0» сайысы лягъу этильсин;
«IV болюгининъ 3 приоритети боюнджа МЕДЖМУ» сатырлары ашагъыдаки тарирде арз 

этильсин:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

IV болюгининъ 
3 приоритети 
боюнджа МЕДЖМУ

Джеми 1203,7 289,7 256,0 204,0 221,0 233,0
шу сырада:
Украина 
Девбюджети
КъМДж бюджети 607,7 69,7 90,0 134,0 151,0 163,0
умумий фонд 592,7 54,7 90,0 134,0 151,0 163,0
инкишаф 
бюджети

15,0 15,0

ерли бюджетлер 100,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0
дигер менбалар 496,0 200,0 146,0 50,0 50,0 50,0

«IV болюк боюнджа ДЖЕМИ» сатырлары ашагъыдаки тарирде арз этильсин:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

IV болюк боюнджа 
ДЖЕМИ

Джеми 31889,0 5009,7 6657,6 6306,0 6889,7 7026,0
шу сырада:
Украина 
Девбюджети
КъМДж 
бюджети

28016,5 3738,3 5425,0 5819,2 6400,2 6633,8

умумий фонд 26926,8 2785,8 5287,8 5819,2 6400,2 6633,8
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
инкишаф 
бюджети

1089,7 952,5 137,2

ерли бюджетлер 3141,5 991,4 1006,6 411,8 414,5 317,2
дигер менбалар 731,0 280,0 226,0 75,0 75,0 75,0

«ПРОГРАМ БОЮНДЖА ДЖЕМИ» сатырлары ашагъыдаки тарирде арз этильсин:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ПРОГРАМ 
БОЮНДЖА 
ДЖЕМИ

Джеми 1039367,7 198756,6 225970,3 195138,3 204225,3 215277,2
шу сырада:
Украина 
Девбюджети

420954,9 70104,0 73775,1 84800,8 92292,1 99982,9

КъМДж 
бюджети

399758,7 74315,1 86557,2 79692,7 77289,1 81904,6

умумий фонд 63836,3 7642,7 11834,5 13415,8 15019,8 15923,5
инкишаф 
бюджети

335922,4 66672,4 74722,7 66276,9 62269,3 65981,1

ерли бюджетлер 143948,1 22462,5 23742,0 30469,8 34259,1 33014,7
дигер менбалар 74706,0 31875,0 41896,0 175,0 385,0 375,0

2. Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъары Радасынынъ 2010 сенеси декабрь 22-де къабул 
олунгъан 125-6/10 санлы Къарарынен тасдикълангъан (Къырым Мухтар Джумхуриетининъ 
норматив-укъукъий актлар Топламы, 2010 с., № 12, 1-нджи къ., 1016 мад.; 2011 с., № 3, 1-нджи 
къ., 172 мад.; № 10, 754 мад.; 2012 с., № 10, 685 мад.; 2013 с., № 8, 665 мад.) 2011—2015 сенелерине 
Къырым Мухтар Джумхуриетинде оджа ишининъ нуфузыны арттырув Програмына ашагъы-
даки денъишмелер кирсетильсин:

мезкюр Програмнынъ Илявесинде:
I болюгинде:
12 пунктындаки 3 графа ашагъыдаки тарирде арз этильсин:
«КъМДж тасиль ве илим, яшлар ве спорт Назирлиги»;
14 пунктындаки 3 графа ашагъыдаки тарирде арз этильсин:
«КъМДж тасиль ве илим, яшлар ве спорт Назирлиги»;
II болюгинде:
19 пунктындаки 3 графа ашагъыдаки тарирде арз этильсин:
«КъМДж тасиль ве илим, яшлар ве спорт Назирлиги»;
III болюгинде:
21 пунктында:
2 графа ашагъыдаки тарирде арз этильсин:
«Халкъара олимпиадларда, бутюнукраин талебе, студентлер олимпиадларнынъ IV ба-

самагъында, КИА ишлерини къорчалав ярышларнынъ III басамагъында, Украина тасиль ве 
илим Назирлигинен оларгъа тенъ ярышлар ве олимпиадларда, бутюнукраин профессиональ 
усталыгъы ярышларда гъалип чыкъкъанларны азырлагъан педагогик ве ильмий-педагогик ха-
димлерге 5,0 бинъ грн микъдарында джумхуриет мукяфатлары тайин этильмеси»;

«Джеми» сатырында:
5 графада «1500,0» сайысы «1700,0» сайысына денъиштирильсин;
9 графада «300,0» сайысы «400,0» сайысына денъиштирильсин;
10 графада «300,0» сайысы «400,0» сайысына денъиштирильсин;
«КъМДж бюджети» сатырында:
5 графада «1500,0» сайысы «1700,0» сайысына денъиштирильсин;
9 графада «300,0» сайысы «400,0» сайысына денъиштирильсин;
10 графада «300,0» сайысы «400,0» сайысына денъиштирильсин;
«умумий фонд» сатырында:
5 графада «1500,0» сайысы «1700,0» сайысына денъиштирильсин;
9 графада «300,0» сайысы «400,0» сайысына денъиштирильсин;
10 графада «300,0» сайысы «400,0» сайысына денъиштирильсин;
11 графа ашагъыдаки тарирде арз этильсин:
«Халкъара олимпиадларда, бутюнукраин талебе, студентлер олимпиадларнынъ IV ба-

самагъында, КИА ишлерини къорчалав ярышларнынъ III басамагъында, Украина тасиль ве 
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илим Назирлигинен оларгъа тенъ ярышлар ве олимпиадларда, бутюнукраин профессиональ 
усталыгъы ярышларда гъалип чыкъкъанларны азырлагъан педагогик ве ильмий-педагогик ха-
димлерини мукяфатлав»;

24 пунктында:
«Джеми» сатырында:
5 графада «1747,5» сайысы «1547,5» сайысына денъиштирильсин;
9 графада «300,0» сайысы «200,0» сайысына денъиштирильсин;
10 графада «300,0» сайысы «200,0» сайысына денъиштирильсин;
«КъМДж бюджети» сатырында:
5 графада «1747,5» сайысы «1547,5» сайысына денъиштирильсин;
9 графада «300,0» сайысы «200,0» сайысына денъиштирильсин;
10 графада «300,0» сайысы «200,0» сайысына денъиштирильсин;
«умумий фонд» сатырында:
5 графада «1747,5» сайысы «1547,5» сайысына денъиштирильсин;
9 графада «300,0» сайысы «200,0» сайысына денъиштирильсин;
10 графада «300,0» сайысы «200,0» сайысына денъиштирильсин;
31 пунктында:
2 графа ашагъыдаки тарирде арз этильсин:
«Педагогик хадимлери, педагогик алий окъув юртларынынъ энъ эйи студентлери ичюн 

йыл девамында алий педагогик усталыгъы Мектеби сынъырларында окъув-сагъламлаштырув 
тедбирлери кечирильмесини тешкиль этюв»;

11 графа ашагъыдаки тарирде арз этильсин:
«Педагогик алий окъув юртларнынъ 130 энъ эйи муаллимлери, студентлерини сагълам-

лаштырув ве ихтисас усталыгъыны арттырув вастасынен рагъбетлендирюв тертибаты амельге 
кечирильмеси».

3. Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъары Радасынынъ 2011 сенеси октябрь 26-да къабул 
олунгъан 529-6/11 санлы Къарарынен (Къырым Мухтар Джумхуриетининъ норматив-укъукъий 
актлар Топламы, 2011 с., № 10, 753 мад.; 2013 с., № 6, 469 мад., № 8, 665 мад.) тасдикълангъан 
Къырым Мухтар Джумхуриетининъ 2012—2016 сенелерине «Къырым яшлары» Програмына 
ашагъыдаки денъишмелер кирсетильсин:

мезкюр Програмнынъ 2 Илявесинде:
1 бабда:
1 пунктында:
1.1 пунктастында:
«Джеми» сатырында:
5 графада «70,0» сайысы «40,0» сайысына денъиштирильсин;
8 графада «10,0» сайысы лягъу этильсин;
9 графада «10,0» сайысы лягъу этильсин;
10 графада «10,0» сайысы лягъу этильсин;
«КъМДж бюджети» сатырында:
5 графада «70,0» сайысы «40,0» сайысына денъиштирильсин;
8 графада «10,0» сайысы лягъу этильсин;
9 графада «10,0» сайысы лягъу этильсин;
10 графада «10,0» сайысы лягъу этильсин;
«умумий фонд» сатырында:
5 графада «70,0» сайысы «40,0» сайысына денъиштирильсин;
8 графада «10,0» сайысы лягъу этильсин;
9 графада «10,0» сайысы лягъу этильсин;
10 графада «10,0» сайысы лягъу этильсин;
1.2 пунктастында:
«Джеми» сатырында:
5 графада «100,0» сайысы «40,0» сайысына денъиштирильсин;
8 графада «20,0» сайысы лягъу этильсин;
9 графада «20,0» сайысы лягъу этильсин;
10 графада «20,0» сайысы лягъу этильсин;
«КъМДж бюджети» сатырында:
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5 графада «100,0» сайысы «40,0» сайысына денъиштирильсин;
8 графада «20,0» сайысы лягъу этильсин;
9 графада «20,0» сайысы лягъу этильсин;
10 графада «20,0» сайысы лягъу этильсин;
«умумий фонд» сатырында:
5 графада «100,0» сайысы «40,0» сайысына денъиштирильсин;
8 графада «20,0» сайысы лягъу этильсин;
9 графада «20,0» сайысы лягъу этильсин;
10 графада «20,0» сайысы лягъу этильсин;
1.3 пунктастында:
«Джеми» сатырында:
5 графада «800,0» сайысы «470,0» сайысына денъиштирильсин;
8 графада «160,0» сайысы «70,0» сайысына денъиштирильсин;
9 графада «185,0» сайысы «75,0» сайысына денъиштирильсин;
10 графада «210,0» сайысы «80,0» сайысына денъиштирильсин;
«ерли бюджетлер» сатырында:
5 графада «350,0» сайысы «140,0» сайысына денъиштирильсин;
8 графада «70,0» сайысы «10,0» сайысына денъиштирильсин;
9 графада «80,0» сайысы «10,0» сайысына денъиштирильсин;
10 графада «90,0» сайысы «10,0» сайысына денъиштирильсин;
«дигер менбалар» сатырында:
5 графада «150,0» сайысы «30,0» сайысына денъиштирильсин;
8 графада «30,0» сайысы лягъу этильсин;
9 графада «40,0» сайысы лягъу этильсин;
10 графада «50,0» сайысы лягъу этильсин;
1.4 пунктастындаки 11 графа ашагъыдаки тарирде арз этильсин:
«Яшларны эки дефа ишке джельп этюв, фааль истирааткъа джельп этюв, экологик акция-

ларда иштирак этюв»;
1.5 пунктастында:
«Джеми» сатырында:
5 графада «535,0» сайысы «175,0» сайысына денъиштирильсин;
8 графада «110,0» сайысы лягъу этильсин;
9 графада «120,0» сайысы лягъу этильсин;
10 графада «130,0» сайысы лягъу этильсин;
«дигер менбалар» сатырында:
5 графада «535,0» сайысы «175,0» сайысына денъиштирильсин;
8 графада «110,0» сайысы лягъу этильсин;
9 графада «120,0» сайысы лягъу этильсин;
10 графада «130,0» сайысы лягъу этильсин;
11 графа ашагъыдаки тарирде арз этильсин:
«Алий окъув юртларнынъ энъ перспектив талебелерини сечюв ве ишнен теминлев, мух-

тариетте энъ чокъ керек зенаатлары боюнджа амелий ишлер кечирильмеси ичюн базалар пе-
китильмеси»;

1.6 пунктастында:
2 графа ашагъыдаки тарирде арз этильсин:
«1.6. Джумхуриет яшлар меркези мейдангъа кетирильмеси»;
11 графа ашагъыдаки тарирде арз этильсин:
«Яшларнынъ регионларара ве халкъара ишбирлигининъ координациону ве инкишафы, 

яшларнынъ ичтимаий фааллигини теминлемек ичюн шартлар яратмакъ, яшларгъа хызмет 
косьтерювнинъ кейфиетини арттырув»;

2 пунктында:
2.1 пунктастындаки 11 графа ашагъыдаки тарирде арз этильсин:
«Яшларнынъ ильмий-тедкъикъий фаалиетини рагъбетлендирюв, келеджек алимлернинъ 

чыкъышларда булунувы теджрибеси эльде этильмеси, чешит алий окъув юртларнынъ студент-
лери арасында ишбирлигининъ кенишлемеси, генч ильмий элит групу тешкиль этильмеси»;

2.2 пунктастындаки 11 графа ашагъыдаки тарирде арз этильсин:
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«КъМДж икътисадий ве ичтимаий инкишафы 2011—2020 сенелерине Стратегиси амель-
ге кечирильмеси черчивесинде лейихалар язылмасына перспектив къабилиетли студентлер 
джельп этильмеси, яш алимлернинъ гъаелерине ел берильмеси»;

2.3 пунктастындаки 11 графа ашагъыдаки тарирде арз этильсин:
«Яшларнынъ ильмий-тедкъикъий фаалиетини рагъбетлендирюв, актуаль ве ичтимаий 

меселелер аль этильмесинде энъ перспектив ве амельде файдаланувгъа азыр олгъан, эм де 
икътисадиятнынъ амель секторунда инновацион гъаелерни айдынлатув, оларнынъ амельге ке-
чирильмесинде къол тутув»;

2.5 пунктастында:
«Джеми» сатырында:
5 графада «850,0» сайысы «640,0» сайысына денъиштирильсин;
8 графада «170,0» сайысы «100,0» сайысына денъиштирильсин;
9 графада «180,0» сайысы «110,0» сайысына денъиштирильсин;
10 графада «190,0» сайысы «120,0» сайысына денъиштирильсин;
«КъМДж бюджети» сатырында:
5 графада «850,0» сайысы «640,0» сайысына денъиштирильсин;
8 графада «170,0» сайысы «100,0» сайысына денъиштирильсин;
9 графада «180,0» сайысы «110,0» сайысына денъиштирильсин;
10 графада «190,0» сайысы «120,0» сайысына денъиштирильсин;
«умумий фонд» сатырында:
5 графада «850,0» сайысы «640,0» сайысына денъиштирильсин;
8 графада «170,0» сайысы «100,0» сайысына денъиштирильсин;
9 графада «180,0» сайысы «110,0» сайысына денъиштирильсин;
10 графада «190,0» сайысы «120,0» сайысына денъиштирильсин;
11 графа ашагъыдаки тарирде арз этильсин:
«КъМДж ичтимаий-икътисадий, инновацион инкишафы боюнджа энъ перспектив лейи-

халар ишлеп чыкъарылмасы ве амельге кечирильмеси боюнджа яшлар тешеббюсини, фаалие-
тини рагъбетлендирюв»;

3 пунктында:
3.1 пунктастында:
2 графа ашагъыдаки тарирде арз этильсин:
«3.1. Яшлар арасында саипкярлыкъ фаалиети боюнджа бизнес-планлар боюнджа джум-

хуриет ярышы кечирильмеси»;
«Джеми» сатырында:
5 графада «925,0» сайысы «445,0» сайысына денъиштирильсин;
8 графада «185,0» сайысы «55,0» сайысына денъиштирильсин;
9 графада «220,0» сайысы «60,0» сайысына денъиштирильсин;
10 графада «255,0» сайысы «65,0» сайысына денъиштирильсин;
«ерли бюджетлер» сатырында:
5 графада «500,0» сайысы «125,0» сайысына денъиштирильсин;
8 графада «100,0 сайысы лягъу этильсин;
9 графада «125,0» сайысы лягъу этильсин;
10 графада «150,0» сайысы лягъу этильсин;
«дигер менбалар» сатырында:
5 графада «150,0» сайысы «45,0» сайысына денъиштирильсин;
8 графада «30,0» сайысы лягъу этильсин;
9 графада «35,0» сайысы лягъу этильсин;
10 графада «40,0» сайысы лягъу этильсин;
11 графа ашагъыдаки тарирде арз этильсин:
«Саипкярлыкъ фаалиетине яшлар джельп этильмеси»;
3.2 пунктастында:
«Джеми» сатырында:
5 графада «400,0» сайысы «130,0» сайысына денъиштирильсин;
8 графада «80,0» сайысы лягъу этильсин;
9 графада «90,0» сайысы лягъу этильсин;
10 графада «100,0» сайысы лягъу этильсин;
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«КъМДж бюджети» сатырында:
5 графада «300,0» сайысы «105,0» сайысына денъиштирильсин;
8 графада «60,0» сайысы лягъу этильсин;
9 графада «65,0» сайысы лягъу этильсин;
10 графада «70,0» сайысы лягъу этильсин;
«умумий фонд» сатырында:
5 графада «300,0» сайысы «105,0» сайысына денъиштирильсин;
8 графада «60,0» сайысы лягъу этильсин;
9 графада «65,0» сайысы лягъу этильсин;
10 графада «70,0» сайысы лягъу этильсин;
«дигер менбалар» сатырында:
5 графада «100,0» сайысы «25,0» сайысына денъиштирильсин;
8 графада «20,0» сайысы лягъу этильсин;
9 графада «25,0» сайысы лягъу этильсин;
10 графада «30,0» сайысы лягъу этильсин;
2 бабда:
4 пунктында:
2 графа ашагъыдаки тарирде арз этильсин:
«КъМДж Назирлер Шурасынынъ Реиси янында яшлар акимиети мейдангъа кетирильме-

си ве онынъ фаалиети теминленмеси»;
«Джеми» сатырында:
5 графа «150,0» сайысынен текмилленсин;
8 графа «50,0» сайысынен текмилленсин;
9 графа «50,0» сайысынен текмилленсин;
10 графа «50,0» сайысынен текмилленсин;
«КъМДж бюджети» сатырында:
5 графа «150, 0» сайысынен текмилленсин;
8 графа «50,0» сайысынен текмилленсин;
9 графа «50,0» сайысынен текмилленсин;
10 графа «50,0» сайысынен текмилленсин;
«умумий фонд» сатырында:
5 графа «150, 0» сайысынен текмилленсин;
8 графа «50,0» сайысынен текмилленсин;
9 графа «50,0» сайысынен текмилленсин;
10 графа «50,0» сайысынен текмилленсин;
5 пунктында:
5.3 пунктастындаки 11 графа ашагъыдаки тарирде арз этильсин:
«Фааль яшларны мухтариетнинъ икътисадий ве ичтимаий аятында иштирак этмеси ичюн 

перспектив лейихалар кирсетильмесинде къол тутув вастасынен джельп этюв»;
5.6 пунктастында:
2 графа ашагъыдаки тарирде арз этильсин:
«5.6. «Таврический бриз» Халкъара яшлар форумы тешкиль этильмеси ве кечирильмеси;
«Джеми» сатырында:
5 графада «550,0» сайысы «895,0» сайысына денъиштирильсин;
8 графада «110,0» сайысы «220,0» сайысына денъиштирильсин;
9 графада «110,0» сайысы «225,0» сайысына денъиштирильсин;
10 графада «110,0» сайысы «230,0» сайысына денъиштирильсин;
«КъМДж бюджети» сатырында:
5 графада «550,0» сайысы «895,0» сайысына денъиштирильсин;
8 графада «110,0» сайысы «220,0» сайысына денъиштирильсин;
9 графада «110,0» сайысы «225,0» сайысына денъиштирильсин;
10 графада «110,0» сайысы «230,0» сайысына денъиштирильсин;
«умумий фонд» сатырында:
5 графада «550,0» сайысы «895,0» сайысына денъиштирильсин;
8 графада «110,0» сайысы «220,0» сайысына денъиштирильсин;
9 графада «110,0» сайысы «225,0» сайысына денъиштирильсин;
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10 графада «110,0» сайысы «230,0» сайысына денъиштирильсин;
11 графа ашагъыдаки тарирде арз этильсин:
«Халкъара яшлар ишбирлигини пекитюв, яшлар ичтимаий тешкилятларнынъ иши тедж-

рибесинен пайлашув, яшларнынъ семерели аякъкъа турмасы ичюн шартлар яратылмасы»;
3 бабда:
6 пунктында:
6.1 пунктастында:
«Джеми» сатырында:
5 графада «465,0» сайысы «395,0» сайысына денъиштирильсин;
8 графада «95,0» сайысы «75,0» сайысына денъиштирильсин;
9 графада «105,0» сайысы «80,0» сайысына денъиштирильсин;
10 графада «110,0» сайысы «85,0» сайысына денъиштирильсин;
«дигер менбалар» сатырында:
5 графада «95,0» сайысы «25,0» сайысына денъиштирильсин;
8 графада «20,0» сайысы лягъу этильсин;
9 графада «25,0» сайысы лягъу этильсин;
10 графада «25,0» сайысы лягъу этильсин;
11 графа ашагъыдаки тарирде арз этильсин:
«Креатив, къабилиетли студентлерни къайд этюв, оларгъа къол тутув ве мукяфатлав, 

студентлернин ъ ичтимаий фааллигини рагъбетлендирюв, студентлернинъ шахсий мукеммел-
лешювине къол тутув»;

6.2 пунктастында 11 графа ашагъыдаки тарирде арз этильсин:
«Фааль яшларнынъ микъдары артмасы, яшларны тешкилий яшлар арекетине джельп 

этюв, яшларда ватанперверликни тербиелев, онынъ ичтимаий фааллигини тешкиль этюв»;
6.3 пунктастында 11 графа ашагъыдаки тарирде арз этильсин:
«Яшларнынъ интеллектуаль, медениет ве иджадий потенциалы инкишафы ве пекитиль-

меси. Яшларнынъ сагълам яшайыш тарзы инкишафында къол тутув. Фааль яшларнынъ микъ-
дарыны арттырув»;

6.4 пунктастында :
«Джеми» сатырында:
5 графада «1310,0» сайысы «380,0» сайысына денъиштирильсин;
8 графада «270,0» сайысы «180,0» сайысына денъиштирильсин;
9 графада «300,0» сайысы «200,0» сайысына денъиштирильсин;
10 графада «320,0» сайысы «210,0» сайысына денъиштирильсин;
«дигер менбалар» сатырында:
5 графада «420,0» сайысы «120,0» сайысына денъиштирильсин;
8 графада «90,0» сайысы лягъу этильсин;
9 графада «100,0» сайысы лягъу этильсин;
10 графада «110,0» сайысы лягъу этильсин;
11 графа ашагъыдаки тарирде арз этильсин:
«Студентлернинъ иджадий инкишафы, инновацион ве ичтимаий файдалы фаалиетке 

рагъбетлендирюв. Фааль яшларнынъ микъдарыны арттырув ве студентлер мустакъиль идаре-
лиги органларыны инкишаф эттирюв»;

6.5 пунктастында :
«Джеми» сатырында:
5 графада «525,0» сайысы «465,0» сайысына денъиштирильсин;
8 графада «105,0» сайысы «90,0» сайысына денъиштирильсин;
9 графада «120,0» сайысы «100,0» сайысына денъиштирильсин;
10 графада «135,0» сайысы «110,0» сайысына денъиштирильсин;
«дигер менбалар» сатырында:
5 графада «75,0» сайысы «15,0» сайысына денъиштирильсин;
8 графада «15,0» сайысы лягъу этильсин;
9 графада «20,0» сайысы лягъу этильсин;
10 графада «25,0» сайысы лягъу этильсин;
11 графа ашагъыдаки тарирде арз этильсин:



116№ 2 63 мад.

«Осюп келеяткъан несильни ве генчлерни рагъбетлендирюв, яшлар арасында Къырым-
нынъ миллий медениетлерини ашламакъ, инкишаф эттирюв, популярлаштырувы ве миллетара  
толерантлиги гъаелерини тербиелев»;

6.6 пунктастында:
«Джеми» сатырында:
5 графада «475,0» сайысы «400,0» сайысына денъиштирильсин;
8 графада «95,0» сайысы «75,0» сайысына денъиштирильсин;
9 графада «105,0» сайысы «80,0» сайысына денъиштирильсин;
10 графада «115,0» сайысы «85,0» сайысына денъиштирильсин;
«дигер менбалар» сатырында:
5 графада «100,0» сайысы «25,0» сайысына денъиштирильсин;
8 графада «20,0» сайысы лягъу этильсин;
9 графада «25,0» сайысы лягъу этильсин;
10 графада «30,0» сайысы лягъу этильсин;
11 графа ашагъыдаки тарирде арз этильсин:
«Къырым Мухтар Джумхуриетининъ яшлар муитинде позитив имиджи тешкиль этиль-

меси ичюн яшларнынъ креатив потенциалындан фадаланув»;
6.7 пунктастында:
3 графа ашагъыдаки тарирде арз этильсин:
«6.7. Малие ярдымы козьде тутулгъан граждан джемиети институтларынен ишлеп чыкъа-

рылгъан програмлар (лейихалар, тедбирлер) ярышы кечирильмеси»;
11 графа ашагъыдаки тарирде арз этильсин:
«Бала ве яшлар ичтимаий тешкилятларны актив фаалиетке рагъбетлендирюв. Къырым 

Мухтар Джумхуриети этрафында ичтимаий муим лейихалары амельге кечирильмесинде ич-
тимаий тешкилятларгъа ярдым косьтерильмеси»;

4 бабда:
8 пунктында:
8.1 пунктастында 11 графа ашагъыдаки тарирде арз этильсин:
«Кутьлевий спорт ярышлары кечирильмеси вастасынен сагълам яшайыш тарзы мод 

олувы , яшларны беден тербиеси ве спорткъа джельп этюв»;
8.3 пунктастында 11 графа ашагъыдаки тарирде арз этильсин:
«Спортнынъ традицион шекиллеринден дигерлерини популярлаштырув, КъМДж алий 

окъув юртлары арасында багълары пекитильмеси, беден тербиеси ве спорткъа студентлерни 
джельп этюв»;

9 пунктында:
9.2 пунктастында:
«Джеми» сатырында:
5 графада «1500,0» сайысы «525,0» сайысына денъиштирильсин;
8 графада «300,0» сайысы лягъу этильсин;
9 графада «325,0» сайысы лягъу этильсин;
10 графада «350,0» сайысы лягъу этильсин;
«ерли бюджетлер» сатырында:
5 графада «1500,0» сайысы «525,0» сайысына денъиштирильсин;
8 графада «300,0» сайысы лягъу этильсин;
9 графада «325,0» сайысы лягъу этильсин;
10 графада «350,0» сайысы лягъу этильсин;
9.3 пунктастында:
«Джеми» сатырында:
5 графада «5450,0» сайысы «1550,0» сайысына денъиштирильсин;
8 графада «1090,0» сайысы «40,0» сайысына денъиштирильсин;
9 графада «1350,0» сайысы «50,0» сайысына денъиштирильсин;
10 графада «1610,0» сайысы «60,0» сайысына денъиштирильсин;
«КъМДж бюджети» сатырында:
5 графада «450,0» сайысы «300,0» сайысына денъиштирильсин;
8 графада «90,0» сайысы «40,0» сайысына денъиштирильсин;
9 графада «100,0» сайысы «50,0» сайысына денъиштирильсин;
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10 графада «110,0» сайысы «60,0» сайысына денъиштирильсин;
«умумий фонд» сатырында:
5 графада «450,0» сайысы «300,0» сайысына денъиштирильсин;
8 графада «90,0» сайысы «40,0» сайысына денъиштирильсин;
9 графада «100,0» сайысы «50,0» сайысына денъиштирильсин;
10 графада «110,0» сайысы «60,0» сайысына денъиштирильсин;
«ерли бюджетлер» сатырында:
5 графада «5000,0» сайысы «1250,0» сайысына денъиштирильсин;
8 графада «1000,0» сайысы лягъу этильсин;
9 графада «1250,0» сайысы лягъу этильсин;
10 графада «1500,0» сайысы лягъу этильсин; 
11 графа ашагъыдаки тарирде арз этильсин:
«Осюп келеяткъан несильде ве генчлерде чокъбалалы аилелерге, агъыр яшайыш вазиетте 

олгъан аилелерге ярдым косьтермесинен бирликте лякъайд къалмамакъ ве ичтимаий месули-
етлик дуйгъуларыны тербиелев»;

9.4 пунктастында 11 графа ашагъыдаки тарирде арз этильсин:
«Талебелерде ве студентлерде ватанперверлик тербиелев, тарихий асабалыгъыны сакъ-

лап къалув ве Улу Ватан дженки акъкъында тарихий керчек малюмат даркъатылмасы»;
«ПРОГРАМ БОЮНДЖА ДЖЕМИ» сатырлары ашагъыдаки тарирде арз этильсин:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ПРОГРАМ БОЮНДЖА 
ДЖЕМИ

21846,0 4382,0 5171,0 3901,0 4111,0 4281,0
шу сырада:
Украина 
Девбюджети
КъМДж 
бюджети

17021,0 2937,0 3306,0 3426,0 3606,0 3746,0

умумий 
фонд

17021,0 2937,0 3306,0 3426,0 3606,0 3746,0

инкишаф 
бюджети
ерли 
бюджетлер

3665,0 1125,0 1460,0 335,0 360,0 385,0

дигер 
менбалар

1160,0 320,0 405,0 140,0 145,0 150,0

4. Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъары Радасынынъ 2014 сенеси январь 22-де къа-
бул олунгъан 1571-6/14 санлы Къарарынен (Къырым Мухтар Джумхуриетининъ норматив-
укъукъий актлар Топламы, 2014 с., № 1) тасдикълангъан Къырым Мухтар Джумхуриетининъ 
2011—2020 сенелерине икътисадий ве ичтимаий инкишафы Стратегисининъ экинджи баса-
магъы (2014—2016 сенелерине) Планына ашагъыдаки денъишмелер кирсетильсин:

V болюгинде:
3 приоритетинде:
16.1 пункта 16 пунктынынъ 16.1 пунктастында:
«Джеми» сатырында:
7 графада «2055,0» сайысы «2070,0» сайысына денъиштирильсин;
8 графада «815,0» сайысы «830,0» сайысына денъиштирильсин;
«КъМДж бюджети» сатырында:
7 графада «1097,5» сайысы «1152,5» сайысына денъиштирильсин;
8 графада «465,0» сайысы «520,0» сайысына денъиштирильсин;
«ерли бюджетлер» сатырында:
7 графада «897,5» сайысы «857,5» сайысына денъиштирильсин;
8 графада «330,0» сайысы «290,0» сайысына денъиштирильсин;
«3 ПРИОРИТЕТ БОЮНДЖА ДЖЕМИ» сатырлары ашагъыдаки тарирде арз этильсин:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
3 ПРИОРИТЕТ БОЮНДЖА 
ДЖЕМИ

Джеми 112669,5 37300,5 37905,8 37463,2  
шу сырада:
Украина 
Девбюджети
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
КъМДж 
бюджети

109202,0 36840,5 36353,3 36008,2

инкишаф 
бюджети

857,5 290,0 332,5 235,0

дигер 
васталар

2610,0 170,0 1220,0 1220,0

4 приоритетинде:
17 пунктында:
17.2 пунктастында:
«Джеми» сатырында:
7 графада «9365,0» сайысы «8797,0» сайысына денъиштирильсин;
8 графада «3384,0» сайысы «2816,0» сайысына денъиштирильсин;
«КъМДж бюджети» сатырында:
7 графада «8975,0» сайысы «8527,0» сайысына денъиштирильсин;
8 графада «3264,0» сайысы «2816,0» сайысына денъиштирильсин;
«дигер васталар» сатырында:
7 графада «390,0» сайысы «270,0» сайысына денъиштирильсин;
8 графада «120,0» сайысы лягъу этильсин;
17.9 пунктастында:
«Джеми» сатырында:
7 графада «645,0» сайысы «500,0» сайысына денъиштирильсин;
8 графада «215,0» сайысы «70,0» сайысына денъиштирильсин;
«КъМДж бюджети» сатырында:
7 графада «600,0» сайысы «470,0» сайысына денъиштирильсин;
8 графада «200,0» сайысы «70,0» сайысына денъиштирильсин;
«дигер васталар» сатырында:
7 графада «45,0» сайысы «30,0» сайысына денъиштирильсин;
8 графада «15,0» сайысы лягъу этильсин;
22.1 пунктастында:
«Джеми» сатырында:
7 графада «600,0» сайысы «500,0» сайысына денъиштирильсин;
8 графада «300,0» сайысы «200,0» сайысына денъиштирильсин;
«КъМДж бюджети» сатырында:
7 графада «600,0» сайысы «500,0» сайысына денъиштирильсин;
8 графада «300,0» сайысы «200,0» сайысына денъиштирильсин;
22.3 пунктастында:
«Джеми» сатырында:
7 графада «460,0» сайысы «420,0» сайысына денъиштирильсин;
8 графада «130,0» сайысы «90,0» сайысына денъиштирильсин;
«дигер васталар» сатырында:
7 графада «130,0» сайысы «90,0» сайысына денъиштирильсин;
8 графада «40,0» сайысы лягъу этильсин;
23.1 пунктастында:
«Джеми» сатырында:
7 графада «570,0» сайысы «560,0» сайысына денъиштирильсин;
8 графада «185,0» сайысы «175,0» сайысына денъиштирильсин;
«дигер васталар» сатырында:
7 графада «30,0» сайысы «20,0» сайысына денъиштирильсин;
8 графада «10,0» сайысы лягъу этильсин;
24.3 пунктастында:
«Джеми» сатырында:
7 графада «720,0» сайысы «480,0» сайысына денъиштирильсин;
8 графада «240,0» сайысы лягъу этильсин;
«КъМДж бюджети» сатырында:
7 графада «720,0» сайысы «480,0» сайысына денъиштирильсин;
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8 графада «240,0» сайысы лягъу этильсин;
27.1 пунктастында:
«Украина Девбюджети» сатырында:
7 графада «189100,8» сайысы «215350,8» сайысына денъиштирильсин;
8 графада «58550,8» сайысы «84800,8» сайысына денъиштирильсин;
«дигер васталар» сатырында:
7 графада «69500,0» сайысы «43250,0» сайысына денъиштирильсин;
8 графада «26250,0» сайысы лягъу этильсин;
27.2 пунктастында:
«Джеми» сатырында:
7 графада «28037,1» сайысы «28047,1» сайысына денъиштирильсин;
8 графада «8866,9» сайысы «8876,9» сайысына денъиштирильсин;
«КъМДж бюджети» сатырында:
7 графада «28037,1» сайысы «28047,1» сайысына денъиштирильсин;
8 графада «8866,9» сайысы «8876,9» сайысына денъиштирильсин;
27.3 пунктастында:
«Джеми» сатырында:
7 графада «4334,0» сайысы «2774,0» сайысына денъиштирильсин;
8 графада «1715,0» сайысы «155,0» сайысына денъиштирильсин;
«КъМДж бюджети» сатырында:
7 графада «4334,0» сайысы «2774,0» сайысына денъиштирильсин;
8 графада «1715,0» сайысы «155,0» сайысына денъиштирильсин;
27.12 пунктастында 4-нджи графа ашагъыдаки тарирде арз этильсин:
«КъМДж тасиль ве илим, яшлар ве спорт Назирлиги»;
27.19 пунктастында 4-нджи графа ашагъыдаки тарирде арз этильсин:
«КъМДж тасиль ве илим, яшлар ве спорт Назирлиги»;
27.21 пунктастында:
«Джеми» сатырында:
7 графада «600,0» сайысы «700,0» сайысына денъиштирильсин;
8 графада «300,0» сайысы «400,0» сайысына денъиштирильсин;
«КъМДж бюджети» сатырында:
7 графада «600,0» сайысы «700,0» сайысына денъиштирильсин;
8 графада «300,0» сайысы «400,0» сайысына денъиштирильсин;
28 пунктында:
28.1 пунктастында:
«Джеми» сатырында:
7 графада «1510,0» сайысы «1360,0» сайысына денъиштирильсин; 
8 графада «490,0» сайысы «340,0» сайысына денъиштирильсин;
«дигер васталар» сатырында:
7 графада «450,0» сайысы «300,0» сайысына денъиштирильсин;
8 графада «150,0» сайысы лягъу этильсин;
28.2 пунктастында:
«Джеми» сатырында:
7 графада «2650,0» сайысы «2300,0» сайысына денъиштирильсин;
8 графада «800,0» сайысы «450,0» сайысына денъиштирильсин;
«КъМДж бюджети» сатырында:
7 графада «2650,0» сайысы «2300,0» сайысына денъиштирильсин;
8 графада «800,0» сайысы «450,0» сайысына денъиштирильсин;
28.3 пунктастында:
«Джеми» сатырында:
7 графада «210,0» сайысы «260,0» сайысына денъиштирильсин;
8 графада «60,0» сайысы «110,0» сайысына денъиштирильсин;
«КъМДж бюджети» сатырында:
7 графада «210,0» сайысы «260,0» сайысына денъиштирильсин;
8 графада «60,0» сайысы «110,0» сайысына денъиштирильсин;
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«4 ПРИОРИТЕТ БОЮНДЖА ДЖЕМИ» сатырлары ашагъыдаки тарирде арз этильсин:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

4 ПРИОРИТЕТ БОЮНДЖА 
ДЖЕМИ

Джеми 539608,7 175546,8 178730,5 185331,4  
шу сырада:
Украина 
Девбюджети

215550,8 84900,8 61867,1 68782,9

КъМДж 
бюджети

198073,8 64330,1 67797,5 65946,2

инкишаф 
бюджети

81444,1 26075,9 27225,9 28142,3

дигер 
васталар

44540,0 240,0 21840,0 22460,0

5 приоритетинде:
33 пунктында:
33.2 пунктастында:
«Джеми» сатырында:
7 графада «2480,0» сайысы «2300,0» сайысына денъиштирильсин;
8 графада «715,0» сайысы «535,0» сайысына денъиштирильсин;
«ерли бюджетлер» сатырында:
7 графада «1560,0» сайысы «1380,0» сайысына денъиштирильсин;
8 графада «420,0» сайысы «240,0» сайысына денъиштирильсин;
33.3 пунктастында:
«Джеми» сатырында:
7 графада «20139,4» сайысы «20301,4» сайысына денъиштирильсин;
8 графада «6489,4» сайысы «6651,4» сайысына денъиштирильсин;
«КъМДж бюджети» сатырында:
7 графада «20139,4» сайысы «20301,4» сайысына денъиштирильсин;
8 графада «6489,4» сайысы «6651,4» сайысына денъиштирильсин;
33.5 пунктастында:
«Джеми» сатырында:
7 графада «24395,0» сайысы «21422,1» сайысына денъиштирильсин;
8 графада «13290,0» сайысы «10317,1» сайысына денъиштирильсин;
«Украина Девбюджети» сатырында:
7 графада «19200,0» сайысы «10000,0» сайысына денъиштирильсин;
8 графада «9200,0» сайысы лягъу этильсин;
«ерли бюджетлер» сатырында:
7 графа «6227,1» сайысынен текмилленсин;
8 графа «6227,1» сайысынен текмилленсин;
«5 ПРИОРИТЕТ БОЮНДЖА ДЖЕМИ» сатырлары ашагъыдаки тарирде арз этильсин:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
5 ПРИОРИТЕТ БОЮНДЖА 
ДЖЕМИ

Джеми 1205800,6 395157,5 414225,3 396417,8  
шу сырада:
Украина 
Девбюджети

804669,7 262691,1 284805,4 257173,2

КъМДж 
бюджети

345410,9 111198,0 113238,9 120974,0

инкишаф 
бюджети

39258,9 16183,1 10759,3 12316,5

дигер 
васталар

16461,1 5085,3 5421,7 5954,1

7 приоритетинде:
47 пунктында:
47.1 пунктастында:
«Джеми» сатырында:
7 графада «1642,5» сайысы «1237,5» сайысына денъиштирильсин;
8 графада «530,0» сайысы «125,0» сайысына денъиштирильсин;
«КъМДж бюджети» сатырында:
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7 графада «435,0» сайысы «395,0» сайысына денъиштирильсин;
8 графада «135,7» сайысы «95,0» сайысына денъиштирильсин;
«ерли бюджетлер» сатырында:
7 графада «1207,5» сайысы «842,5» сайысына денъиштирильсин;
8 графада «395,0» сайысы «30,0» сайысына денъиштирильсин;
47.2 пунктастында:
«Джеми» сатырында:
7 графада «945,0» сайысы «810,0» сайысына денъиштирильсин;
8 графада «295,0» сайысы «160,0» сайысына денъиштирильсин;
«КъМДж бюджети» сатырында:
7 графада «510,0» сайысы «495,0» сайысына денъиштирильсин;
8 графада «165,0» сайысы «150,0» сайысына денъиштирильсин;
«ерли бюджетлер» сатырында:
7 графада «225,0» сайысы «165,0» сайысына денъиштирильсин;
8 графада «70,0» сайысы «10,0» сайысына денъиштирильсин;
«дигер васталар» сатырында:
7 графада «210,0» сайысы «150,0» сайысына денъиштирильсин;
8 графада «60,0» сайысы лягъу этильсин;
47.3 пунктастында:
«Джеми» сатырында:
7 графада «915,0» сайысы «720,0» сайысына денъиштирильсин;
8 графада «295,0» сайысы «100,0» сайысына денъиштирильсин;
«КъМДж бюджети» сатырында:
7 графада «435,0» сайысы «345,0» сайысына денъиштирильсин;
8 графада «135,0» сайысы «45,0» сайысына денъиштирильсин;
«ерли бюджетлер» сатырында:
7 графада «450,0» сайысы «350,0» сайысына денъиштирильсин;
8 графада «150,0» сайысы «50,0» сайысына денъиштирильсин;
«дигер васталар» сатырында:
7 графада «30,0» сайысы «25,0» сайысына денъиштирильсин;
8 графада «10,0» сайысы «5,0» сайысына денъиштирильсин;
47.5 пунктастында:
«Джеми» сатырында:
7 графада «39,0» сайысы «28,0» сайысына денъиштирильсин;
8 графада «11,0» сайысы лягъу этильсин;
«КъМДж бюджети» сатырында:
7 графада «15,0» сайысы «11,0» сайысына денъиштирильсин;
8 графада «4,0» сайысы лягъу этильсин;
«дигер васталар» сатырында:
7 графада «24,0» сайысы «17,0» сайысына денъиштирильсин;
8 графада «7,0» сайысы лягъу этильсин;
47.6 пунктастында:
«Джеми» сатырында:
7 графада «520,0» сайысы «435,0» сайысына денъиштирильсин;
8 графада «155,0» сайысы «70,0» сайысына денъиштирильсин;
«КъМДж бюджети» сатырында:
7 графада «160,0» сайысы «185,0» сайысына денъиштирильсин;
8 графада «45,0» сайысы «70,0» сайысына денъиштирильсин;
«дигер васталар» сатырында:
7 графада «360,0» сайысы «250,0» сайысына денъиштирильсин;
8 графада «110,0» сайысы лягъу этильсин;
48 пунктында:
48.2 пунктастында:
«Джеми» сатырында:
7 графада «489,3» сайысы «343,5» сайысына денъиштирильсин;
8 графада «145,8» сайысы лягъу этильсин;
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«КъМДж бюджети» сатырында:
7 графада «489,3» сайысы «343,5» сайысына денъиштирильсин;
8 графада «145,8» сайысы лягъу этильсин;
48.5 пунктастында:
«Джеми» сатырында:
7 графада «15936,7» сайысы «15986,7» сайысына денъиштирильсин;
8 графада «4809,2» сайысы «4859,2» сайысына денъиштирильсин;
«КъМДж бюджети» сатырында:
7 графада «15936,7» сайысы «15986,7» сайысына денъиштирильсин;
8 графада «4809,2» сайысы «4859,2» сайысына денъиштирильсин;
48.6 пунктастында:
«Джеми» сатырында:
7 графада «1605,0» сайысы «1375,0» сайысына денъиштирильсин;
8 графада «500,0» сайысы «270,0» сайысына денъиштирильсин;
«КъМДж бюджети» сатырында:
7 графада «735,0» сайысы «705,0» сайысына денъиштирильсин;
8 графада «240,0» сайысы «210,0» сайысына денъиштирильсин;
«ерли бюджетлер» сатырында:
7 графада «390,0» сайысы «330,0» сайысына денъиштирильсин;
8 графада «120,0» сайысы «60,0» сайысына денъиштирильсин;
«дигер васталар» сатырында:
7 графада «480,0» сайысы «340,0» сайысына денъиштирильсин;
8 графада «140,0» сайысы лягъу этильсин;
48.7 пунктастында:
«Джеми» сатырында:
7 графада «4383,0» сайысы «4313,0» сайысына денъиштирильсин;
8 графада «1436,0» сайысы «1366,0» сайысына денъиштирильсин;
«КъМДж бюджети» сатырында:
7 графада «4383,0» сайысы «4313,0» сайысына денъиштирильсин;
8 графада «1436,0» сайысы «1366,0» сайысына денъиштирильсин;
48.8 пунктастында:
«Джеми» сатырында:
7 графада «930,0» сайысы «720,0» сайысына денъиштирильсин;
8 графада «265,0» сайысы «55,0» сайысына денъиштирильсин;
«КъМДж бюджети» сатырында:
7 графада «375,0» сайысы «315,0» сайысына денъиштирильсин;
8 графада «115,0» сайысы «55,0» сайысына денъиштирильсин;
«ерли бюджетлер» сатырында:
7 графада «375,0» сайысы «275,0» сайысына денъиштирильсин;
8 графада «100,0» сайысы лягъу этильсин;
«дигер васталар» сатырында:
7 графада «180,0» сайысы «130,0» сайысына денъиштирильсин;
8 графада «50,0» сайысы лягъу этильсин;
48.9 пунктастында:
«Джеми» сатырында:
7 графа «50,0» сайысынен текмилленсин;
8 графа «50,0» сайысынен текмилленсин;
«КъМДж бюджети» сатырында:
7 графа «50,0» сайысынен текмилленсин;
8 графа «50,0» сайысынен текмилленсин;
48.10 пунктастында:
«Джеми» сатырында:
7 графада «1945,0» сайысы «2055,0» сайысына денъиштирильсин;
8 графада «600,0» сайысы «710,0» сайысына денъиштирильсин;
«КъМДж бюджети» сатырында:
7 графада «1945,0» сайысы «2055,0» сайысына денъиштирильсин;
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8 графада «600,0» сайысы «710,0» сайысына денъиштирильсин;
48.11 пунктастында:
«Джеми» сатырында:
7 графада «2460,0» сайысы «2335,0» сайысына денъиштирильсин;
8 графада «755,0» сайысы «630,0» сайысына денъиштирильсин;
«дигер васталар» сатырында:
7 графада «505,0» сайысы «380,0» сайысына денъиштирильсин;
8 графада «145,0» сайысы «20,0» сайысына денъиштирильсин;
48.13 пунктастында:
«Джеми» сатырында:
7 графада «5850,0» сайысы «4500,0» сайысына денъиштирильсин;
8 графада «1655,0» сайысы «305,0» сайысына денъиштирильсин;
«КъМДж бюджети» сатырында:
7 графада «825,0» сайысы «775,0» сайысына денъиштирильсин;
8 графада «255,0» сайысы «205,0» сайысына денъиштирильсин;
«ерли бюджетлер» сатырында:
7 графада «4725,0» сайысы «3425,0» сайысына денъиштирильсин;
8 графада «1300,0» сайысы лягъу этильсин;
«7 ПРИОРИТЕТ БОЮНДЖА ДЖЕМИ» сатырлары ашагъыдаки тарирде арз этильсин:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
7 ПРИОРИТЕТ БОЮНДЖА 
ДЖЕМИ

Джеми 481235,5 133515,9 166094,9 198114,7  
шу сырада:
Украина 
Девбюджети

301203,7 81889,0 101570,8 117744,0

КъМДж 
бюджети

158361,4 46526,7 55078,8 73246,0

инкишаф 
бюджети

19572,8 4811,8 8578,8 6182,2

дигер 
васталар

2097,5 288,5 866,5 942,5

«V БОЛЮК БОЮНДЖА ДЖЕМИ» сатырлары ашагъыдаки тарирде арз этильсин:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

V БОЛЮК БОЮНДЖА 
ДЖЕМИ

Джеми 4618944,0 1490256,5 1643412,7 1503186,3  
шу сырада:
Украина 
Девбюджети

2241511,7 776228,5 842878,2 622405,1

КъМДж 
бюджети

1098435,8 384720,5 358633,3 371572,1

инкишаф 
бюджети

269322,9 84414,0 89589,7 95319,2

дигер 
васталар

1009673,5 243472,1 352311,5 413889,9

«ПЛАН БОЮНДЖА ДЖЕМИ» сатырлары ашагъыдаки тарирде арз этильсин:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

ПЛАН БОЮНДЖА ДЖЕМИ Джеми 67841644,2 23060692,1 22300437,8 22498425,7  
шу сырада:
Украина 
Девбюджети

8735520,5 2912399,0 2998159,3 2824962,0

КъМДж 
бюджети

3518434,1 1224907,9 1137738,9 1172277,4

инкишаф 
бюджети

454555,7 175158,6 142998,2 136398,8

дигер 
васталар

55133133,8 18696092,7 18021541,3 18364787,4

5. Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъары Радасынынъ 2013 сенеси декабрь 25-де къабул 
олунгъан «Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъары Радасынынъ базы къарарларына денъиш-
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мелер кирсетильмеси акъкъында» 1550-6/13 санлы Къарарына (Къырым Мухтар Джумхурие-
тининъ норматив-укъукъий актлар Топламы, 2013 с., № 12, 1070 мад.) ашагъыдаки денъишме 
кирсетильсин:

3 пункт ашагъыдаки тарирде арз этильсин:
«3. Мезкюр Къарар дердж этильген кунюнден арекетке кире, 2-нджи пунктынынъ дер-

тюнджи сатырбашы 2014 сенесининъ февраль 1-ден арекетке кире». 
6. Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъары Радасынынъ 2011 сенеси март 16-да къабул 

олунгъан «Къырым Мухтар Джумхуриетининъ Юкъары Радасы аппаратынынъ къурулышы 
ве микъдары акъкъында» 282-6/11 санлы Къарарына (Къырым Мухтар Джумхуриетининъ 
норматив-укъукъий актлар Топламы, 2011 с., № 3, 162 мад., № 11, 814 мад.; 2012 с., № 2, 43 мад., 
№ 9, 600 мад.; 2013 с., № 9, 768 мад., № 11, 944 мад.) ашагъыдаки денъишме кирсетильсин:

1 пунктында «92» сайысы «93» сайысына денъиштирильсин.
7. Мезкюр Къарар дердж этильген кунюнден арекетке кире.

Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъары Радасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2014 сенеси, февраль 19, 
№ 1623-6/14 

_____________

КЪЫРЫМ МУХТАР ДЖУМХУРИЕТИ  
ЮКЪАРЫ РАДАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

КЪЫРЫМ МУХТАР ДЖУМХУРИЕТИНЕ МЕНСЮП ОЛГЪАН 
МУЛЬКИЕТИНЕН  ИДАРЕ ЭТЮВ МЕСЕЛЕЛЕРИ АКЪКЪЫНДА

Украина Анаясасынынъ 138-джи маддесиндеки биринджи къысымынынъ 3-нджи пун-
ктына, Къырым Мухтар Джумхуриети Анаясасынынъ 26-джы маддесиндеки экинджи къы-
сымынынъ 1, 6 пунктларына, «Девлет мулькиетини приватизациясы аккъында»ки Украина 
Къанунынынъ 5, 7, 12, 15 мадделерине, «Балабан олмагъан девлет муэссиселернинъ прива-
тизациясы акъкъында»ки (уфакъ приватизациясы) Украина Къанунынынъ 2, 7 мадделерине,  
459-2/99 санлы 1999 сененинъ апрель 21-де Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъары Радасы-
нынъ Къарарынен тасдикълангъан, Къырым Мухтар Джумхуриетине менсюп олгъан, я да 
онынъ идаресине теслим этильген мулькиетинен идаре меселелери акъкъындаки Низамнаме-
сине бинаен

Къырым Мухтар Джумхуриетининъ Юкъары Радасы  к ъ а р а р  б е р е:
1. 1304-I санлы 1997 сененинъ сентябрь 18-де къабул этильген «1997 сенесинде прива-

тизациягъа аит олгъан Къырым Мухтар Джумхуриетининъ мулькиет объектлернинъ джед-
велине къошмаларны тасдикълавы акъкъында»ки Къырым Мухтар Джумхуриетиннъ Юкъа-
ры Радасынынъ Къарарына (Къырым Джумхуриетининъ къанунджылыкъ Топламы, 1997 с., 
№9, 630 мад.; Къырым Мухтар Джумхуриетининъ норматив-укъукъий актларнынъ Топламы, 
1998 с., № 3, 147 мад.; № 7, 529 мад.) илери денъишмелер кирсетильсин:

«Д» группасы — битирильмеген къуруджылыкъ» болюгинде 4, 5, 6 пунктлары чыкъы-
ралсын.

2. 2984-2/2000 санлы 2000 сенеси март 15-те къабул этильген Къырым Мухтар Джум-
хуриети Юкъары Радасынынъ «Къырым Мухтар Джумхуриетине менсюп олгъан мулькие-
тининъ теркиби акъкъында»ки Къарарына (Къырым Мухтар Джумхуриетининъ норматив-
укъукъий актларнынъ Топламы, 2000 с., № 3, 207 мад.; 2010 с., № 4, 289 мад., № 6, 478 мад., № 9, 
721 мад., № 10, 835 мад., 836 мад., № 12, 2-джи къ., 1043 мад.; 2011 с., № 4, 286 мад., 289 мад., 
№ 5, 401 мад., № 6, 503 мад., 504 мад., № 9, 686 мад., 688 мад., 689 мад., 692 мад., 693 мад., 
694 мад., 695 мад., № 10, 759 мад., № 12, 944 мад.; 2012 с., № 2, 48 мад., 50 мад., № 3, 129 мад., 
№ 4, 240 мад., № 5, 313 мад., № 6, 407 мад., № 7, 481 мад., № 9, 606 мад., 607 мад., № 10, 689 мад., 
№ 11, 767 мад., 768 мад., 769 мад., № 12, 1-джи къ., 881 мад., 882 мад., 883 мад.; 2013 с., № 2, 
60 мад., 61 мад., 67 мад., 69 мад., № 3, 196 мад., 197 мад., № 4, 290 мад., № 5, 421 мад., № 6, 

65
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479 мад., 482 мад., 485 мад., 486 мад., № 8, 671 мад., № 9, 767 мад., 768 мад., 774 мад., 775 мад., 
№ 10, 875 мад., 877 мад., № 11, 952 мад., 953 мад., 955 мад., 956 мад., 958 мад., 959 мад., № 12, 
1082 мад., 1083 мад.) илери денъишмелер кирсетильсин:

Берильген Къарарындаки 5-нджи илявесине ашагъыдаки мундериджели 650-нджи сатыр 
къошулсын:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
650. Объектлер группасынынъ 

теркибинде: 
Акъмесджит ш., 
Глинки сокъ., 72а 

1982

8 машинасы ичюн ода 9
истисал-анбарлы корпусы 24
мемуриет-истисал корпусы 25

3. Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъары Радасынынъ 1465-2/2000 санлы 2000 санлы 
октябрь 18-де къабул этильген Къарарынен тасдикълангъан, Къырым Мухтар Джумхуриетине 
менсюп олгъан мулькиетининъ джедвелине (Къырым Мухтар Джумхуриетининъ норматив-
укъукъий актларнынъ Топламы, 2000 с., № 10, 1077 мад.; 2001 с., № 6, 570 мад., № 9930, мад.; 
2003 с., № 2, мад. 106, № 6, 541 мад., № 11, 914 мад.; 2004 с., № 4, 299 мад., № 12, 1093 мад.; 
2005 с., № 12, 1121 мад.; 2006 с., № 2, 22 мад.; 2008 с., № 10, 819 мад.; 2012 с., № 12, 883 мад.; 
2013 с., № 2, 60 мад.) илери денъишмелер кирсетильсин:

27-джи сатырнынъ 3-джи графасында «Курцов кечити, 8» сёзлер «Производственный 
арал., 8а» сёзлерине денъиштирильсин.

4. Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъары Радасынынъ 984-2/2000 санлы 2000 сенеси 
март 15-те къабул этильген Къарарынен тасдикълангъан, Къырым Мухтар Джумхуриетиннъ 
джумхурий комитетлер ве назирликлер идарелери саасында олгъан ве приватизациягъа огъ-
ратылмайджакъ, Къырым Мухтар Джумхуриетине менсюп олгъан, мулькиет комплекслер-
нинъ, ишханелернинъ, тешкилятларнынъ, оларнынъ къурулыш болюклернинъ Джедвелине 
(Къырым Мухтар Джумхуриетининъ норматив-укъукъий актларнынъ Топламы, 2000 с., № 3, 
209 мад.; 2001 с., № 6, 568 мад., № 9, 930 мад., 933 мад.; 2002 с., № 2, 89 мад.; 2003 с., № 2, 
106 мад., № 4, 329 мад., 331 мад., № 5, 429 мад., № 6, 541 мад., № 8, 638 мад., № 9, 714 мад., 
№ 11, 914 мад.; 2004 с., № 3, 160 мад., № 7, 613 мад., № 10, 886 мад., № 11, 994 мад.; 2005 с., № 9, 
850 мад.; 2006 с., № 9, 759 мад., № 11, 1021 мад.; 2007 с., № 5, 449 мад., № 7, 687 мад., № 11, 
1145 мад., № 12, 1277 мад.; 2008 с., № 2, 71 мад., № 3, 169 мад., 170 мад., № 10, 819 мад., № 12, 
1006 мад.; 2009 с., № 4, 269 мад.; 2010 с., № 2, 65 мад., № 6, 478 мад.; 2011 с., № 4, 286 мад., № 9, 
689 мад.; 2012 с., № 3, 129 мад., № 4, 241 мад., № 6, 405 мад.; 2013 с., № 4, 291 мад., № 9, 772 мад.) 
илери денъишмелер кирсетильсин: 

«КЪЫРЫМ МУХТАР ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ САГЪЛЫКЪ САКЪЛАВ НАЗИРЛИГИ» 
болюгинде 108-джи сатыр чыкъырылсын.

5. 668-5/07 санлы 2007 сенеси ноябрь 21-де къабул этильген Къырым Мухтар Джуму-
риети Юкъары Радасынынъ «Къырым Мухтар Джумхуриетине менсюп олгъан мулькиетинен 
идаре меселелери акъкъында»ки Къарарына (Къырым Мухтар Джумхуриетининъ норматив-
укъукъий актларнынъ Топламы, 2007 с., № 11, 1145 мад.; 2008 с., № 2, 71 мад., № 3, 169 мад., № 7, 
529 мад., № 10, 819 мад., № 12, 1006 мад.; 2010 с., № 10, 833 мад.; 2011 с., № 4, 286 мад.) илери 
денъишмелер кирсетильсин:

19, 20-джи пунктлар кучюни гъайип эткен деп танылсын.
6. Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъары Радасынынъ 869-6/12 санлы 2012 сенеси 

октябрь 18-де къабул этильген Къарарынен тасдикълангъан приватизациягъа огъратылад-
жакъ Къырым Мухтар Джумхуриетине менсюп олгъан мулькиетининъ джедвелине (Къырым 
Мухтар Джумхуриетининъ норматив-укъукъий актларнынъ Топламы, 2012 с., № 6, 405 мад.; 
2013 с., № 11, 958 мад.) илери денъишмелер кирсетильсин:

«Къырым Мухтар Джумхуриетининъ мулькиет Фонду» болюгиндеки 1-джи сатырнынъ 
3-нджи графасында «Мальченко сокъ., 27» сёзлери «Мальченко сокъ., 27 а» сёзлерине денъиш-
тирильсин;

«Къырым Мухтар Джумхуриетининъ сагълыкъ сакълав Назирлиги» болюгиндеки 
1-нджи сатырнынъ 3-нджи графасында «СССР-нинъ мейдангъа келюви 60 йыл мкрн.» сёзлери 
«СССР-нинъ мейдангъа келюви 60 йыл сокъ.» сёзлерине денъиштирильсин.

7. Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъары Радасынынъ 1250-6/13 санлы 2013 сенеси 
апрель 17-де къабул этильген Къарарынен тасдикълангъан приватизациягъа огъратыладжакъ 
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Къырым Мухтар Джумхуриетине менсюп олгъан мулькиетининъ джедвелине (Къырым Мух-
тар Джумхуриетининъ норматив-укъукъий актларнынъ Топламы, 2013 с., № 4, 291 мад.; № 6, 
484 мад.) илери денъишмелер кирсетильсин:

«Къырым Мухтар Джумхуриетининъ мулькиет Фонду» болюгиндеки 6-джы сатырнынъ 
3-нджи графасында «Дьяченко сокъ., 3» сёзлери «Дьяченко сокъ., 3-в» сёзлерине денъишти-
рильсин.

8. 1416-6/13 санлы 2013 сенеси сентябрь 18-де къабул этильген Къырым Мухтар Джум-
хуриети Юкъары Радасынынъ Къарарынен тасдикълангъан приватизациягъа огъратыладжакъ 
Къырым Мухтар Джумхуриетине менсюп олгъан мулькиетининъ джедвелине (Къырым Мух-
тар Джумхуриетининъ норматив-укъукъий актларнынъ Топламы, 2013 с., № 9, 772 мад.) илери 
денъишмелер кирсетильсин:

«Къырым Мухтар Джумхуриетининъ мулькиет Фонду» болюгинде:
1-джи сатырнынъ 3-нджи графасында «Северная сокъ., 1» сёзлери «Проектная сокъ., 7» 

сёзлерине денъиштирильсин;
7-джи сатырнынъ 3-нджи графасында «Новоселов сокъ., 15» сёзлери «Полевая сокъ., 31» 

сёзлерине денъиштирильсин;
«Къурыджылыкъ ве мимарджылыкъ боюнджа Къырым Мухтар Джумхуриетнинъ Джум-

хурий комитети» болюгиндеки 2-джи сатырнынъ 2-джи графасында ««Перекопстрой» Джум-
хурий ишханенинъ балансында олгъан, иншаатлар ве инвентар объектлернинъ группасы» сёз-
лери ««Перекопстрой» Джумхурий ишханенинъ балансында олгъан, инвентар объектлернинъ 
группасы» сёзлерине денъиштирильсин.

9. 1562-6/13 санлы 2013 сенеси декабрь 25-те къабул этильген Къырым Мухтар Джумху-
риети Юкъары Радасынынъ «Къырым Мухтар Джумхуриетине менсюп олгъан мулькиетинен 
идаре меселелери акъкъында»ки Къарарына (Къырым Мухтар Джумхуриетининъ норматив-
укъукъий актларнынъ Топламы, 2012 с., № 12, 1082 мад.) илери денъишме кирсетильсин:

3-нджи пунктнынъ 9-нджы абзацында «сыджакънен теминлеви» сёзлери «сыджакънен, 
сувнен теминлеви» сёзлерине денъиштирильсин.

10. Шинген газны ёлланмасы боюнджа терминалнынъ къуруджылыгъы ве искелелернинъ 
тамирлеви боюнджа инвестиционн лейихасыны эда этильмеси макъсадынен Къырым Мухтар 
Джумхуриетине менсюп олгъан «Порт-Терминал» Къырым джумхурий ишханенинъ екяне 
мулькиет комплексининъ эсасында «Атлантис-Трейд» (ЕГРПОУ коду 38757098) сынъыр ме-
сулиетли джемиетнинъ иштирагинде устав капиталынынъ 51% ольчюсинде, Къырым Мухтар 
Джумхуриетине менсюп олгъан сынъырлы месулиетли джемиети шекилиндеки ходжалыкъ 
джемиетини мейдангъа кетирмесинен разы олмакъ.

Къырым Мухтар Джумхуриетининъ мулькиет Фонду ходжалыкъ джемиетининъ теэс-
сисчиси оладжакъ ве джемиетини мейдангъа кетирмеси боюнджа керекли тешкилий ишини 
кечирмесинден сонъ, Къырым Мухтар Джумхуриетининъ Юкъары Радасына Къырым Мухтар 
Джумхуриетине менсюп олгъан мулькиети теркибинде мейдангъа кетирильген ходжалыкъ 
джемиетининъ устав капиталы 51 % ольчюсиндеки пайыны теминлеви боюнджа теклифлерни 
теслим этеджек.

11. Приватизациягъа огъратыладжакъ Къырым Мухтар Джумхуриетине менсюп олгъан 
мулькиетининъ джедвели тасдикълансын (иляве этиле).

12. Азырки Къарарнынъ эда этильмеси боюнджа незарет бюджет, икътисадий ве инвести-
ционн сиясети боюнджа Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъары Радасынынъ Даимий комис-
сиясына авале этильсин.

13. Азырки Къарар дердж олунгъан кунюнден чалышып башлай.

Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъары Радасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2014 сенеси, февраль 19, 
№ 1625-6/14 

_____________
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КЪЫРЫМ МУХТАР ДЖУМХУРИЕТИ  
ЮКЪАРЫ РАДАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

КЪЫРЫМ МУХТАР ДЖУМХУРИЕТИНЕ МЕНСЮП ОЛГЪАН 
МУЛЬКИЕТИНЕН  ИДАРЕ ЭТЮВИНЕН БАГЪЛЫ БАЗЫ МЕСЕЛЕЛЕРИ 
АКЪКЪЫНДА

Къырым Мухтар Джумхуриети Анаясасынынъ 26-джы маддесиндеки экинджи къысы-
мына, 459-2/99 санлы 1999 сененинъ апрель 21-де къабул этильген Къырым Мухтар Джумху-
риети Юкъары Радасынынъ Къарарынен тасдикълангъан, Къырым Мухтар Джумхуриетине 
менсюп олгъан я да онынъ идаресине теслим этильген мулькиетинен идаре этювинен багълы 
меселелери акъкъындаки Низамнамесине, 1233-2/2000 санлы 2000 сенеси июнь 21-де къабул 
этильген Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъары Радасынынъ Къарарынен тасдикълангъан 
Къырым Мухтар Джумхуриетине менсюп олгъан мулькиетинен идаре этюв меселелери акъ-
къындаки Низамнамесине бинаен

Къырым Мухтар Джумхуриетининъ Юкъары Радасы къ а р а р б е р е:
1. Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъары Радасынынъ 349-6/11 санлы 2011 сенеси 

апрель 20-де «Къырым Мухтар Джумхуриетине менсюп олгъан мулькиетинен идаре этювинен 
багълы меселелери акъкъында» Къарарынен тасдикълангъан, приватизациягъа огъратылад-
жакъ Къырым Мухтар Джумхуриетине менсюп олгъан мулькиетининъ джедвелине (Къырым 
Мухтар Джумхуриетининъ норматив-укъукъий актларнынъ Топламы, 2011 с., № 4, 286 мад.; 
2013 с., № 31, 196 мад., № 4, 291 мад., № 9, 766 мад.) илери денъишмелер кирсетильсин: «Къы-
рым Мухтар Джумхуриетининъ мулькиет Фонду» болюгинде ашагъыдаки мундериджели  
7, 8 сатырлар чыкъарылсын:

1 2 3 4
7. «Керчь мадемджилик комбинаты» ААДж приватизация кетишатында устав 

капиталына кирмеген сабыкъ пионерлер эвининъ бинасы
Керчь ш.,  
В. Белик сокъ., 12

Аукцион

8. «Керчь мадемджилик комбинаты» ААДж приватизация кетишатында устав 
капиталына кирмеген сабыкъ окъув- курс комбинатынынъ бинасы

Керчь ш.,  
В. Белик сокъ., 12

Аукцион

2. Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъары Радасынынъ 471-5/07 санлы 2007 сенеси майыс 
23-те къабул этильген «Къырым Мухтар Джумхуриетине менсюп олгъан мулькиетинен идаре 
этювинен меселелери акъкъында» Къарарынен тасдикълангъан приватизациягъа огъратылад-
жакъ Къырым Мухтар Джумхуриетине менсюп олгъан мулькиетининъ джедвелине (Къырым 
Мухтар Джумхуриетининъ норматив-укъукъий актларнынъ Топламы, 2007 с., № 5, 449 мад., 
№ 7, 687 мад., № 11, 1145 мад., № 12, 1277 мад.; 2008 с., № 2, 71 мад., № 3, 169 мад., 170 мад., № 10, 
819 мад., № 12, 1006 мад.; 2009 с., № 4, 269 мад.; 2010 с., № 2, 65 мад., № 6, 478 мад.; 2011 с., № 4, 
286 мад.), илери денъишме кирсетильсин:

«Къырым Мухтар Джумхуриетининъ мулькиет Фонду» болюгинде ашагъыдаки мунде-
риджели 16-джы сатыр чыкъарылсын:

1 2 3 4
16. «Керчь мадемджилик комбинаты» ААДж приватизация кетишатында устав ка-

питалына кирмеген Гагарин адлы паркнынъ инвентар объектлернинъ группасы, 
бойле эркянында: 
«силя ичюн демир сейфи (инв. № 820541), «Чанъчыкъ» аттракционы 
(инв. № 820610), «Кунешчик» аттракционы (инв. № 820611); бала демир ёлу 
(инв. № 820624); тир (инв. № 820646); «Беларусь» мотоблоги (инв. № 820648); 
прицеп (инв. № 820649); сварка аппараты (инв. № 820820); буздолап 
(инв. № 842068д)

Керчь ш.,  
Войков сокъ.

Аукцион

3. Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъары Радасынынъ 495-6/11 санлы 2011 сенеси сен-
тябрь 21-де къабул этильген «Къырым Мухтар Джумхуриетине менсюп олгъан мулькиетинен 
идаре этювинен багълы меселелери акъкъында»ки Къарарынен тасдикълангъан, приватизаци-
ягъа огъратыладжакъ Къырым Мухтар Джумхуриетине менсюп олгъан мулькиетининъ джед-
велине (Къырым Мухтар Джумхуриетининъ норматив-укъукъий актларнынъ Топламы, 2011 с., 
№ 9, 689 мад.; 2012 с., № 4, 241 мад., № 6, 405 мад.; № 12, 1-нджи къ., 883 мад.; 2013 с., № 2, 
60 мад., № 3, 195 мад., № 9, 772 мад.), илери денъишмелер кирсетильсин:

«Къырым Мухтар Джумхуриетининъ мулькиет Фонду» болюгинде ашагъыдаки мунде-
риджели 8, 9 сатырлар чыкъарылсын:

66
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1 2 3 4
8. «Керчь мадемджилик комбинаты» ААДж приватизация кетишатында 

устав капиталына кирмеген «Прибой» раатлыкъ базасы
Керчь ш.,  
Подмаячный къ.

Конкурс

9. «Керчь мадемджилик комбинаты» ААДж приватизация кетишатында 
устав капиталына кирмеген мулькиетинен берабер профилакторийи

Керчь ш.,  
Суворов сокъ, 1б

Конкурс

4. Къырым Мухтар Джумхуриетине менсюп олгъан мулькиетининъ теркибинден Керчь 
шеэрининъ территориаль громадасынынъ коммуналь мулькиетине приватизация кетишатын-
да кирмеген «Керчь мадемджилик комбинаты» ААДж мулькиетини теслим этмек:

Керчь ш., В. Белик сокъ., ерлешкен умумий мейданлыгъы 1154,2 мІ олгъан «В» лит. яшал-
магъан бинасыны, умумий мейданлыгъы 937,0 мІ олгъан «А» лит. яшалмагъан бинасыны;

Керчь ш. Подмаячный къас. адреси боюнджа ерлешкен, «Прибой» раатлыкъ базасынынъ 
умумий мулькиет комплексини;

Керчь ш. Суворов сокъ. 1-Б адреси боюнджа ерлешкен «Парус» санаторий-профилак-
торийнинъ умумий мулькиет комплексини;

Р. Люксембург сокъ. ерлешкен сабыкъ амам-чамашыр ювгъан бинасыны;
Гагарин паркында ерлешкен шахсий мулькиетине авушмамасы ве керекли тайинлевлер 

шартлары узьре махсус подвалыны (инв. № 200275), эмаль савутлар цехнинъ ешилленмесини 
(инв. № 840473з), декоратив тереклер ве чалылыкъларны (инв. № 820606).

5. Къырым Мухтар Джумхуриетининъ мулькиет Фонду шу Къарарнынъ 4-нджи пун-
ктында къайд этильген мулькиетининъ къабул-теслим актларыны алувындан сонъ, Къырым 
Мухтар Джумхуриетининъ Юкъары Радасына Къырым Мухтар Джумхуриетине менсюп ол-
гъан мулькиетининъ тертибиндеки денъишмелерни кирсетмеси боюнджа теклифлерни кир-
сетсин.

6. Азырки Къарарнынъ эда этильмеси боюнджа незарет бюджет, икътисадий ве инвести-
ционн сиясети боюнджа Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъары Радасынынъ Даимий комис-
сиясына авале этильсин.

7. Азырки Къарар дердж олунгъан кунюнден чалышып башлай.

Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъары Радасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2014 сенеси, февраль 19, 
№ 1626-6/14 

_____________

КЪЫРЫМ МУХТАР ДЖУМХУРИЕТИ  
ЮКЪАРЫ РАДАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

КЪЫРЫМ МУХТАР ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ НАЗИРЛЕР ШУРАСЫНЫ 
ШЕКИЛЛЕНЮВИ АКЪКЪЫНДА

Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъары Радасы Регламентининъ 93 маддесиндеки би-
ринджи, экинджи къысымларына, «Къырым Мухтар Джумхуриетининъ Назирлер Шурасы 
акъкъында»ки Украина Къанунынынъ 5-джи маддесине, Къырым Мухтар Джумхуриети Аная-
сасынынъ 35 маддесиндеки экинджи къысымына ве Къырым Мухтар Джумхуриетининъ на-
зирлер Шурасынынъ Реиси С. В. Константиновнынъ такъдимине бинаен

Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъары Радасынынъ 47-5/06 санлы 2006 сененинъ июнь 
2-де къабул этильген «Къырым Мухтар Джумхуриетининъ иджра акимиет органларнынъ 
къурулушы ве тешкиляты акъкъында»ки Къарарына (Къырым Мухтар Джумхуриетининъ 
норматив-укъукъий актларнынъ Топламы, 2006 с ., № 6, 355 мад.; 2007 с ., № 12, 1274 мад.; 
2009 с., № 9, 684 мад.; 2010 с., № 4, 296 мад., № 6, 479 мад., № 11, 915 мад.; 2011 с., № 2, 72 мад., 
№ 3, 1 къ., 163 мад., № 11, 814 мад., № 12, 1 къ., 903 мад., 940 мад.; 2012 с., № 3, 113 мад., № 5, 
1 къ., 315 мад., № 12, 1 къ., 872 мад.; 2013 с., № 2, 57 мад., № 10, 868 мад., № 11, 930 мад., № 12, 
1071 мад.) илери денъишмелер кирсетильсин:

5-джи пунктта: 
«7» сайысы «6» сайысына денъиштирильсин; 
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экинджи абзац чыкъарылсын. 
2. Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъары Радасынынъ алтынджы чагъырув векялетлер 

муддетине Къырым Мухтар Джумхуриетининъ Назирлер Шурасыны бойле теркибинде ше-
киллендирмек: 

Аксенов Сергей Валерьевич — Къырым Мухтар Джумхуриетининъ Назирлер Шурасы-
нынъ Реиси; 

Темиргалиев Рустам Ильмирович — Къырым Мухтар Джумхуриети Назирлер Шурасы 
Реисининъ биринджи муавини; 

Янаки Николай Леонтьевич — Къырым Мухтар Джумхуриети Назирлер Шурасы Реи-
сининъ муавини; 

Донич Сергей Георгиевич — Къырым Мухтар Джумхуриети Назирлер Шурасы Реиси-
нинъ муавини; 

Ковитиди Ольга Федоровна — Къырым Мухтар Джумхуриети Назирлер Шурасы Реи-
сининъ муавини; 

Опанасюк Лариса Николаевна — Къырым Мухтар Джумхуриети Назирлер Шурасы  
Реи сининъ муавини — Къырым Мухтар Джумхуриети Назирлер Шурасы аппаратынынъ 
ребери ;

Верба Светлана Иосифовна — Къырым Мухтар Джумхуриетининъ тиджарет ве икъти-
садий инкишафынынъ назири; 

Левандовский Владимир Петрович — Къырым Мухтар Джумхуриетининъ малие на-
зири; 

Новосельская Вера Вадимовна — Къырым Мухтар Джумхуриетининъ медениет назири; 
Полюшкин Николай Петрович — Къырым Мухтар Джумхуриетининъ эрзакъ ве аграр 

сиясет назири; 
Гончарова Наталья Георгиевна — Къырым Мухтар Джумхуриетининъ спорт ве ген-

члик, илим ве тасиль назири; 
Михальчевский Петр Семенович — Къырым Мухтар Джумхуриетининъ сагълыкъ 

сакълав назири; 
Гордецкий Александр Анатольевич — ер байлыкълары боюнджа Къырым Мухтар 

Джумхуриетининъ Джумхурий комитетнинъ реиси; 
Нараев Геннадий Павлович — этрафтаки табиат муитини къорувы боюнджа Къырым 

Мухтар Джумхуриетининъ Джумхурий комитетнинъ реиси;
Вайль Игорь Валентинович — сувходжалыкъ къуруджылыгъы ве суварылгъан зират-

чылыгъы боюнджа Къырым Мухтар Джумхуриетининъ Джумхурий комитетнинъ реиси;
Магда Иван Иванович — орман ве ав ходжалыгъы боюнджа Къырым Мухтар Джумху-

риетининъ Джумхурий комитетнинъ реиси;
Николов Владимир Ильич — къуруджылыкъ ве мимарджылыкъ боюнджа Къырым 

Мухтар Джумхуриетининъ Джумхурий комитетнинъ реиси;
Шевченко Юрий Витальевич — накълие ве алякъа боюнджа Къырым Мухтар Джумху-

риетининъ Джумхурий комитетнинъ реиси.
3. Азырки Къарар дердж олунгъан кунюнден чалышып башлай.

Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъары Радасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2014 сенеси, февраль 19, 
№ 1674-6/14

_____________
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КЪЫРЫМ МУХТАР ДЖУМХУРИЕТИ  
ЮКЪАРЫ РАДАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

КЪЫРЫМ МУХТАР ДЖУМХУРИЕТИ ЮКЪАРЫ РАДАСЫНЫНЪ БАЗЫ 
НОРМАТИВ-УКЪУКЪИЙ ВЕ ДИГЕР АКТЛАРЫНА ДЕНЪИШМЕЛЕР 
КИРСЕТИЛЬМЕСИ  АКЪКЪЫНДА

Къырым Мухтар Джумхуриети Анаясасынынъ 26 маддесиндеки экинджи къысмынынъ 
1, 17 пунктларына, 32 маддесине, «Къырым Мухтар Джумхуриетининъ Юкъары Радасы акъ-
къында» Украина Къанунынынъ 9 маддесиндеки экинджи къысмынынъ 18 пунктына, 15 мад-
десине, Къырым Мухтар Джумхуриетининъ Юкъары Радасы Регламентининъ 69 маддесине 
мувафыкъ

Къырым Мухтар Джумхуриетининъ Юкъары Радасы  к ъ а р а р б е р е:
1. Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъары Радасынынъ 2010 сенеси ноябрь 16-да къа-

бул олунгъан «Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъары Радасынынъ даимий комиссиялары 
тешкиль олунмасы акъкъында» 9-6/10 санлы Къарарына (Къырым Мухтар Джумхуриетининъ 
норматив-укъукъий актлар Топламы, 2010 с., № 11, 898 мад.; 2011 с., № 2, 56 мад., № 3, 1-нджи 
къ., 158 мад., № 12, 921 мад.) ашагъыдаки денъишмелер кирсетильсин:

1-нджи пункт ашагъыдаки тарирде арз этильсин:
«1. Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъары Радасынынъ ашагъыдаки даимий комиссия-

лары тешкиль олунсын:
1) Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъары Радасынынъ нормаяратыджылыкъ фаалиети, 

Юкъары Радасынынъ ишини тешкиль этюв ве джемиетнен багъ боюнджа Даимий комиссиясы»;
2) Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъары Радасынынъ икътисадий, бюджет-малие ве 

ятырым сиясети боюнджа Даимий комиссиясы;
3) Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъары Радасынынъ топракъ, аграр меселелери, эко-

логик ве анълакъсал табиаттан фадаланув боюнджа Даимий комиссиясы;
4) Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъары Радасынынъ ичтимаий меселелери, сагълыкъ-

ны сакълав ве ветеранлар ишлери боюнджа Даимий комиссиясы;
5) Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъары Радасынынъ тасиль, илим, яшлар ишлери ве 

спорт боюнджа Даимий комиссиясы;
6) Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъары Радасынынъ медениет боюнджа Даимий ко-

миссиясы;
7) Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъары Радасынынъ миллетара мунасебетлер ве сюр-

гюн олунгъан ватандашларнынъ меселелери боюнджа Даимий комиссиясы;
8) Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъары Радасынынъ санаториум-курорт комплекси ве 

туризм боюнджа Даимий комиссиясы;
9) Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъары Радасынынъ региональ инкишафы ве мескен-

коммуналь ходжалыгъы боюнджа Даимий комиссиясы;
10) Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъары Радасынынъ санайы сиясети, накълие, багъ 

ве якъарлыкъ-энергетик комплекси боюнджа Даимий комиссиясы; 
11) Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъары Радасынынъ ерли мустакъиль идарелиги ве 

мемурий-территориаль къурулышы органларынен ишбирлиги боюнджа Даимий комиссиясы;
12) Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъары Радасынынъ укъукъкъоруйыджы ве незарет 

этиджи органларынен ишбирлиги боюнджа Даимий комиссиясы.
2. Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъары Радасынынъ 1998 сенеси июнь 30-да къабул 

олунгъан 109-II санлы Къарарынен (Къырым Мухтар Джумхуриетининъ норматив-укъукъий 
актлар Топламы, 1998 с., № 6, 388 мад., № 7, 471 мад.; 1999 с., № 8, 837 мад., № 11, 1115 мад.; 
2000 с., № 2, 75 мад.; 2001 с., № 6, 563 мад.; 2002 с , № 5, 328 мад.; 2003 с., № 3, 212 мад.; 2004 с., 
№ 6, 535 мад.; 2006 с., № 7, 496 мад., № 10, 887 мад.; 2007 с., № 4, 316 мад., № 10, 995 мад.; 2008 с., 
№ 2, 72 мад.; 2009 с ., № 9, 686 мад.; 2010 с., № 3, 158 мад., 159 мад., № 5, 401 мад., № 6, 468 мад., 
№ 11, 898 мад.; 2011 с., № 2, 56 мад., № 3, 1-нджи къ., 158 мад., № 4, 274 мад., № 11, 814 мад., 
№ 12, 1-нджи къ., 921 мад.; 2012 с., № 10, 685 мад.; 2013 с., № 11, 944 мад.) тасдикълангъан 
Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъары Радасынынъ Регламентине ашагъыдаки денъишме 
кирсетильсин:

71 мадде ашагъыдаки тарирде арз этильсин:
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«71 мадде. Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъары Радасынынъ даимий комиссиялар-
нынъ джедвели

Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъары Радасынынъ даимий комиссияларынынъ джед-
вели:

1) нормаяратыджылыкъ фаалиети, Юкъары Радасынынъ ишини тешкиль этюв ве джеми-
етнен багъ боюнджа Даимий комиссиясы»;

2) икътисадий, бюджет-малие ве ятырым сиясети боюнджа Даимий комиссиясы;
3) топракъ, аграр меселелери, экологик ве анълакъсал табиаттан фадаланув боюнджа 

Даимий  комиссиясы;
4) ичтимаий меселелери, сагълыкъны сакълав ве ветеранлар ишлери боюнджа Даимий 

комиссияс ы;
5) тасиль, илим, яшлар ишлери ве спорт боюнджа Даимий комиссиясы;
6) медениет боюнджа Даимий комиссиясы;
7) миллетара мунасебетлер ве сюргюн олунгъан ватандашларнынъ меселелери боюнджа 

Даимий комиссиясы;
8) санаториум-курорт комплекси ве туризм боюнджа Даимий комиссиясы;
9) региональ инкишафы ве мескен-коммуналь ходжалыгъы боюнджа Даимий комиссиясы;
10) санайы сиясети, накълие, багъ ве якъарлыкъ-энергетик комплекси боюнджа Даимий 

комиссиясы; 
11) ерли мустакъиль идарелиги ве мемурий-территориаль къурулышы органларынен иш-

бирлиги боюнджа Даимий комиссиясы;
12) укъукъкъоруйыджы ве незарет этиджи органларынен ишбирлиги боюнджа Даимий 

комиссиясы». 
3. Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъары Радасынынъ норматив-укъукъий актларына 

аит денъишмелер кирсетильмесини козьде туткъан актынынъ лейихасыны азырламакъ ве тай-
инленген тертипте Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъары Радасынынъ невбеттеки пленар 
отурышында музакереге кирсетмек Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъары Радасынынъ нор-
маяратыджылыкъ фаалиети, Юкъары Радасынынъ ишини тешкиль этюв ве джемиетнен багъ 
боюнджа Даимий комиссиясына авале этильсин.

 4. Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъары Радасынынъ 2011 сенеси декабрь 21-де къабул 
олунгъан «Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъары Радасынынъ даимий комиссиясы стату-
сында олгъан Къырым Мухтар Джумхуриетинде ерли мустакъиль идарелиги органларынен 
ишбирлиги боюнджа Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъары Радасынынъ Комиссиясы акъ-
къында» 641-6/11 санлы Къарары (Къырым Мухтар Джумхуриетининъ норматив-укъукъий 
актлар Топламы, 2011 с., № 12, 1-нджи къ., 922 мад., 946 мад.; 2012 с., № 7, 483 мад.) озь кучьни 
джойды деп сайылсын.

5. Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъары Радасынынъ 2011 сенеси декабрь 28-де къабул 
олунгъан «Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъары Радасынынъ 2011 сенеси декабрь 21-де къа-
бул оулнгъан 641-6/11 санлы Къарарынен тешкиль олунгъан Къырым Мухтар Джумхурие-
ти Юкъары Радасынынъ даимий комиссиясы статусында олгъан Къырым Мухтар Джумху-
риетинде ерли мустакъиль идарелиги органларынен ишбирлиги боюнджа Къырым Мухтар 
Джумхуриети Юкъары Радасынынъ Комиссиясы реисининъ муавини ве кятиби акъкъында»  
666-6/11 санлы Укюми (Къырым Мухтар Джумхуриетининъ норматив-укъукъий актлар Топла-
мы, 2011 с., № 12, 1-нджи къ., 946 мад.) озь кучьни джойды деп сайылсын.

6. Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъары Радасынынъ 2012 сенеси июль 25-де къабул 
олунгъан «Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъары Радасынынъ базы комиссияларынынъ тер-
киплерине денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» 898-6/12 санлы Къарарынынъ (Къырым 
Мухтар Джумхуриетининъ норматив-укъукъий актлар Топламы, 2012 с., № 7, 483 мад.) 3-нджи 
пункты озь кучьни джойды деп сайылсын.

7. Мезкюр Къарар дердж этильген кунюнден арекетке кире.

Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъары Радасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2014 сенеси, февраль 28, № 1675-6/14 

______________



132№ 2 110 мад.

КЪЫРЫМ МУХТАР ДЖУМХУРИЕТИ  
ЮКЪАРЫ РАДАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

КЪЫРЫМ МУХТАР ДЖУМХУРИЕТИ ЮКЪАРЫ РАДАСЫНЫНЪ  
ДАИМИЙ  КОМИССИЯЛАРЫ СТАТУСЫНДА ОЛГЪАН КЪЫРЫМ  
МУХТАР  ДЖУМХУРИЕТИ ЮКЪАРЫ РАДАСЫНЫНЪ КОМИССИЯ- 
ЛАРЫ  ТЕШКИЛЬ ЭТИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА

Къырым Мухтар Джумхуриети Анаясасынынъ 26 маддесиндеки экинджи къысмынынъ 
1, 17 пунктларына, 32 маддесине, «Къырым Мухтар Джумхуриетининъ Юкъары Радасы акъ-
къында» Украина Къанунынынъ 9 маддесиндеки экинджи къысмынынъ 18 пунктына, 15 мад-
десине, Къырым Мухтар Джумхуриетининъ Юкъары Радасы Регламентининъ 78-1 маддесине 
мувафыкъ

Къырым Мухтар Джумхуриетининъ Юкъары Радасы  к ъ а р а р б е р е:
1. Тешкиль олунсын:
1.1. Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъары Радасынынъ даимий комиссиясы статусын-

да олгъан койнинъ ичтимаий инкишафы меселелери боюнджа Къырым Мухтар Джумхуриети 
Юкъары Радасынынъ Комиссиясы.

1.2. Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъары Радасынынъ даимий комиссиясы статусын-
да олгъан саипкярлыкъ меселелери боюнджа Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъары Радасы-
нынъ Комиссиясы.

1.3. Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъары Радасынынъ даимий комиссиясы статусында 
олгъан саиплештирюв меселелери боюнджа Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъары Радасы-
нынъ Незарет комиссиясы.

2. Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъары Радасынынъ аит актларнынъ лейихаларыны  
азырламакъ ве тайинленген тертипте Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъары Радасынынъ 
нев беттеки пленар отурышында музакереге кирсетмек Къырым Мухтар Джумхуриети 
Юкъары  Радасынынъ нормаяратыджылыкъ фаалиети, Юкъары Радасынынъ ишини тешкиль 
этюв ве джемиетнен багъ боюнджа Даимий комиссиясына авале этильсин.

3. Мезкюр Къарар дердж этильген кунюнден арекетке кире.

Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъары Радасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2014 сенеси, февраль 28, № 1676-6/14 

_____________
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РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЕРХОВНОЙ РАДЫ 
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ПЛАНЕ РЕАЛИЗАЦИИ ВТОРОГО ЭТАПА (2014—2016 ГОДЫ) 
СТРАТЕГИИ  ЭКОНОМИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
АВТОНОМНОЙ  РЕСПУБЛИКИ КРЫМ НА 2011—2020 ГОДЫ

В соответствии с пунктом 5 части первой статьи 138 Конституции Украины, пунктом 11 
части второй статьи 26 Конституции Автономной Республики Крым, пунктом 12 части второй 
статьи 9 Закона Украины «О Верховной Раде Автономной Республики Крым», статьей 11 Зако-
на Украины «О государственном прогнозировании и разработке программ экономического и 
социального развития Украины», а также в целях развития конкурентоспособности экономики 
Автономной Республики Крым и дальнейшего ускорения экономического роста 

Верховная Рада Автономной Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить План реализации второго этапа (2014—2016 годы) Стратегии экономическо-

го и социального развития Автономной Республики Крым на 2011—2020 годы (прилагается).
2. Совету министров Автономной Республики Крым:
2.1. Принять меры по выполнению Плана реализации второго этапа (2014—2016 годы) 

Стратегии экономического и социального развития Автономной Республики Крым на 2011—
2020 годы.

2.2. При подготовке проектов бюджета Автономной Республики Крым на соответствую-
щие годы предусматривать финансирование мероприятий Плана реализации второго этапа 
(2014—2016 годы) Стратегии экономического и социального развития Автономной Республики 
Крым на 2011—2020 годы с учетом финансовых возможностей.

3. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на постоянные комис-
сии Верховной Рады Автономной Республики Крым по вопросам, входящим в их компетенцию.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Председатель Верховной Рады Автономной Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 22 января 2014 года
№ 1571-6/14

______________

РЕШЕНИЕ ВЕРХОВНОЙ РАДЫ  
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ОБ ОБРАЗОВАНИИ СЕКРЕТАРИАТА ВОСЬМОЙ СЕССИИ ВЕРХОВНОЙ 
РАДЫ АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ШЕСТОГО СОЗЫВА

В соответствии со статьей 23 Закона Украины «О статусе депутата Верховной Рады  
Автономной Республики Крым», статьей 21 Регламента Верховной Рады Автономной Респуб-
лики Крым, Положением о секретариате сессии Верховной Рады Автономной Республики 
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Крым, утвержденным Постановлением Верховной Рады Автономной Республики Крым от 
17 июля 2002 года № 193-3/02,

Верховная Рада Автономной Республики Крым  р е ш и л а:
1. Установить численность секретариата восьмой сессии Верховной Рады Автономной 

Рес публики Крым шестого созыва в количестве 5 человек.
2. Образовать секретариат восьмой сессии Верховной Рады Автономной Республики 

Крым шестого созыва в следующем составе:
Павленко Янина Петровна — от депутатской фракции «Регионы Крыма»;
Пилунский Леонид Петрович — от депутатской фракции «Курултай-Рух»;
Савченко Светлана Борисовна — от депутатской фракции «Союз»; 
Тихомиров Алексей Николаевич — от депутатской фракции «Коммунистическая пар-

тия Украины»;
Шувайников Сергей Иванович — от депутатской фракции «Русское единство».
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия.

Председатель Верховной Рады Автономной Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 19 февраля 2014 года
№ 1602-6/14

______________

РЕШЕНИЕ ВЕРХОВНОЙ РАДЫ  
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ВОПРОСАХ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ КОНСТИТУЦИОННО-
ПРАВОВОГО СТАТУСА АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ  
И РАСШИРЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ АВТОНОМИИ

В связи с инициированной Президентом Украины Януковичем В. Ф. конституционной ре-
формой вопрос усовершенствования конституционно-правового статуса Автономной Респуб-
лики Крым и расширения ее полномочий приобретает особую актуальность.

В Конституции Украины не определены правовая природа Конституции Автономной Рес-
публики Крым, форма акта Верховной Рады Украины, которым она утверждается, их место 
в системе законодательства Украины. Также не определены самостоятельный статус органов 
власти автономии в общей системе структурной организации публичной власти в государстве 
и место актов органов власти Автономной Республики Крым в системе нормативно-правовых 
актов Украины.

Автономная Республика Крым не наделена правом законодательной инициативы и полно-
мочиями по утверждению собственных программ социально-экономического и культурного 
развития. Отсутствует четкое разграничение функций и полномочий государственных органов 
и органов власти автономии. Требуют уточнения конституционно-правовые основы делегиро-
вания органам власти Автономной Республики Крым отдельных полномочий органов испол-
нительной власти с обязательным финансированием государством их осуществления в полном 
объеме за счет средств Государственного бюджета Украины.

Жесткая централизация бюджетно-финансовой системы, отсутствие достаточной доход-
ной базы республиканского бюджета, права собственности Автономной Республики Крым, 
в том числе на землю и природные ресурсы, лишают автономию полноценной материально-
финансовой основы для решения вопросов социально-экономического и культурного развития.

В целях укрепления конституционно-правовых гарантий статуса и полномочий Авто-
номной Республики Крым, надлежащего обеспечения прав и законных интересов населения 
автономии

Верховная Рада Автономной Республики Крым  р е ш и л а:
1. Одобрить проект Концепции внесения изменений в Конституцию Украины по усо-

вершенствованию статуса Автономной Республики Крым, разработанный членами Комиссии 
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Конституционной Ассамблеи по административно-территориальному устройству и местному 
самоуправлению и одобренный на расширенном заседании Комиссии с участием членов Пре-
зидиума Верховной Рады Автономной Республики Крым 1 марта 2013 года (прилагается).

2. Обратиться к Президенту Украины Януковичу В. Ф. и Председателю Верховной Рады 
Украины Рыбаку В. В. с предложением предусмотреть представительство Автономной Респуб-
лики Крым в работе по подготовке изменений в Конституцию Украины с участием Председате-
ля Верховной Рады Автономной Республики Крым Константинова В. А.

3. Президиуму Верховной Рады Автономной Республики Крым продолжить работу по 
подготовке предложений по внесению изменений в Конституцию Украины в части усовершен-
ствования статуса Автономной Республики Крым и расширения ее полномочий.

4. Направить данное Решение Президенту Украины Януковичу В. Ф. и в Верховную Раду 
Украины.

5. Опубликовать данное Решение на официальном сайте Верховной Рады Автономной 
Республики Крым и в газете «Крымские известия».

6. Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия.

Председатель Верховной Рады Автономной Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 19 февраля 2014 года
№ 1604-6/14

Приложение  
к Решению Верховной Рады 
Автономной Республики Крым  
от 19.02.2014 г. № 1604-6/14

Проект

КОНЦЕПЦИЯ
внесения изменений в Конституцию Украины 

по усовершенствованию статуса Автономной Республики Крым

Концепция внесения изменений в Конституцию Украины по усовершенствованию ста-
туса Автономной Республики Крым разработана на основе современных политико-правовых 
идей конституционализма, безоговорочного требования сохранения унитарной формы госу-
дарственного устройства и с учетом международно-правовых стандартов, доктринальных 
и правовых аспектов отечественного и европейского опыта функционирования автономных 
образований с целью укрепления конституционно-правовых основ оптимальной децентрали-
зации публичной власти в Украине, более полного учета интересов населения Автономной 
Республики Крым, содействия сбалансированному развитию региона и качественному повы-
шению эффективности организации власти в Автономной Республике Крым.

1. Проблема, требующая решения
Необходимость усовершенствования конституционной основы функционирования Авто-

номной Республики Крым и ее органов вызвана рядом причин.
Конституция Украины, установив принципы конституционно-правового статуса Авто-

номной Республики Крым и ее органов, выполнила важную учредительную роль, направив 
государствообразующие процессы в русло государственного единства и целостности, рацио-
нального объединения централизации и децентрализации публичной власти, построения 
основ регионального развития. В то же время современный этап государственного строитель-
ства требует концентрации усилий на формировании концептуально зрелой, структурно гар-
моничной и согласованной с отечественными традициями и лучшими европейскими образца-
ми динамической модели конституционно-правового регулирования статуса данного региона, 
организации и деятельности его органов власти в их системной обусловленности, взаимосвязи 
и точной функциональной определенности.

За время независимости Украины был институционализирован статус Автономной Рес-
публики Крым, а также заложены правовые, организационные, экономические основы функ-
ционирования автономии. Несмотря на это конституционно-правовая и законодательная ре-
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гламентация статуса Автономной Республики Крым и ее органов власти является нечеткой 
и пока незавершенной. Концептуальная неопределенность правовой природы автономии и ее 
органов усложняет определение места органов власти Автономной Республики Крым в общей 
системно-структурной организации публичной власти в государстве, рациональное размеже-
вание предметной подведомственности и полномочий органов власти на территории автоно-
мии, введение эффективного механизма взаимодействия органов власти Автономной Респуб-
лики Крым с органами государственной власти и органами местного самоуправления.

Действующие конституционно-правовые положения, которые регламентируют статус 
органов власти Автономной Республики Крым, в большей части отражают общие подходы, 
присущие странам советской модели территориального управления. Примененные на опреде-
ленном этапе становления украинской государственности подходы были обоснованны, учи-
тывая национально-этнические, географические, социально-экономические и общественно-
политические факторы принятия государственно-правовых решений. Однако их реализация 
обнаружила проблемы декларативности содержания отдельных конституционных положений, 
отсутствия системного подхода к формированию организационной системы публичной власти 
в Автономной Республике Крым. Отдельные законодательные акты, определяющие правовой 
статус органов власти Автономной Республики Крым, принимались иногда со значительным 
разрывом во времени под влиянием общегосударственных тенденций как децентрализации, 
так и централизации государственной власти. Высокая коллизионность норм этих законов не-
сет скрытую опасность политико-правовых конфликтов. Внутренне противоречивый характер 
имеют и конституционно-правовые нормы, определяющие правовой статус Верховной Рады 
Автономной Республики Крым и Совета министров Автономной Республики Крым, который 
не отвечает общему статусу данного региона.

Правовая база функционирования органов власти на территории Автономной Республи-
ки Крым является слабо упорядоченной, содержит немало разногласий, неточностей и кол-
лизий, и, кроме того, до сих пор не имеет ряда объективно необходимых актов. Чрезмерная и 
неоправданно детальная законодательная регламентация многих процедурно-процессуальных 
вопросов, даже внутриорганизационной деятельности органов власти Автономной Республики 
Крым нарушает гарантированную государством организационную самостоятельность автоно-
мии. Это поднимает вопрос о рациональном размежевании предметов нормотворчества орга-
нов государственной власти и органов власти автономии. Данная сфера является достаточно 
острым вопросом распределения компетенции между органами государственной власти и ор-
ганами власти автономии. Высокая степень обобщенности конституционно-правового форму-
лирования вопросов, по которым Автономная Республика Крым осуществляет нормативное 
регулирование, в условиях конкурирующего характера нормотворческих полномочий в одной 
и той же сфере органов государственной власти и органов власти автономии приводит к тому, 
что полномочия Автономной Республики Крым не учитываются либо частично учитываются 
в специальных законодательных актах.

Конституция Украины не дает необходимых оснований для определения правовой приро-
ды актов Автономной Республики Крым, их места в общей системе законодательства Украины. 
Основной Закон в редакции 1996 года содержит значительный пробел правового регулирова-
ния в части определения вида правового акта, которым Верховная Рада Украины утверждает 
Конституцию Автономной Республики Крым, порядка утверждения и внесения изменений в 
Конституцию Автономной Республики Крым, а также допускает нечеткое закрепление систе-
мы правовых актов автономии, места в системе законодательства Украины Конституции Авто-
номной Республики Крым. Проблематичность определения юридической силы Конституции 
Автономной Республики Крым усложняет проблему правового обеспечения реализации ор-
ганами власти Автономной Республики Крым полномочий, предусмотренных Конституцией 
Украины и Конституцией Автономной Республики Крым.

Требуют существенной модернизации конституционные принципы государственной по-
литики в отношении Автономной Республики Крым. Отсутствие действенных конституцион-
ных гарантий статуса автономии, в том числе гарантий защиты прав и законных интересов на-
селения Автономной Республики Крым, четких принципов и основ государственной политики, 
несовершенство законодательной базы регионального развития не содействуют эффективному 
функционированию публично-властных институций автономии и достижению стратегиче-
ских ориентиров регионального развития. Обновление механизма взаимодействия региона с 
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государством должно основываться на объединении процессов расширения полномочий, ре-
гиональных органов власти, правовых и организационных способов влияния на формирование 
и реализацию государственной политики с усилением органов власти Автономной Республики 
Крым по общественно-политическому и социально-экономическому развитию региона.

На сегодня не состоялось формирование полноценной и эффективной, материально-
финансовой основы функционирования Автономной Республики Крым. Следует констатиро-
вать имеющуюся централизацию бюджетно-финансового управления, отсутствие достаточ-
ной доходной базы формирования республиканского бюджета, ненадлежащее финансирование 
делегированных полномочий, а также конституционно-правовую неопределенность гарантий, 
экономической самостоятельности автономии, формы собственности Автономной Республики 
Крым. Регион имеет ограниченные возможности относительно распоряжения инфраструктур-
ным, природно-ресурсным потенциалом, расширение которых содействовало бы достижению 
качественно нового уровня эффективности и конкурентоспособности экономики и повыше-
нию качества жизни населения автономии. Обозначенное ставит задачу усиления гарантий 
экономической самостоятельности и надлежащего бюджетно-финансового обеспечения функ-
ционирования Автономной Республики Крым.

На решение указанных проблем направлена Концепция внесения изменений в Конститу-
цию Украины относительно усовершенствования статуса Автономной Республики Крым.

2. Цель Концепции
Целью Концепции является создание надлежащих правовых, институциональных, орга-

низационных, материально-финансовых и других принципов, необходимых для повышения 
эффективности функционирования органов власти Автономной Республики Крым, улучше-
ния условий для реализации прав и свобод человека и гражданина в Автономной Республике 
Крым, обеспечения комплексного и стабильного развития региона.

Решение проблемы базируется на положениях современного конституционализма, 
международно-правовых актов и осуществляется на основах унитаризма, законности, верховен-
ства права, народовластия, оптимальной децентрализации, согласования общегосударствен-
ных, региональных и местных интересов, демократизма, сбалансированности и социально-
экономического развития региона с учетом исторических, экономических, экологических, 
географических и демографических особенностей, этнических и культурных традиций.

3. Пути и способы решения проблемы
Конституционно-правовое обеспечение реализации правового статуса Автономной Рес-

публики Крым, формирование эффективного механизма публично-властного управления на 
территории автономии и оптимальных социально-экономических условий развития региона 
требуют:

конституционного определения правовой природы Автономной Республики Крым в 
систе ме территориального устройства государства с учетом европейского и отечественного 
опыта государственного строительства;

уточнения конституционно-правового регулирования вопросов нормотворческой дея-
тельности органов власти Автономной Республики Крым;

обновления конституционных основ правового статуса органов власти Автономной 
Республики  Крым; оптимизации конституционно-правового регулирования принципов соб-
ственных и делегированных полномочий Автономной Республики Крым;

создания конституционно-правовых оснований формирования эффективного механизма 
взаимодействия органов власти Автономной Республики Крым с органами государственной 
власти и органами местного самоуправления;

обеспечения конституционно-правовых условий для более полного использования ре-
сурсного потенциала региона;

усиления конституционных гарантий правового статуса Автономной Республики Крым.
Способами решения проблемы могут стать:
устранение конституционно-правовой нечеткости правовой природы органов власти 

Автономной Республики Крым. С этой целью целесообразно закрепить, что система органов 
власти Автономной Республики Крым не входит в системы органов государственной власти и 
системы местного самоуправления. Это будет содействовать усовершенствованию системно-
структурной организации публичной власти в государстве, а также определению концептуаль-
ных принципов взаимодействия ее подсистем;
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установление конституционно-правовых гарантий статуса Автономной Республики 
Крым путем определения, что государство гарантирует автономию Автономной Республики 
Крым, которая осуществляется в интересах населения Автономной Республики Крым с це-
лью наиболее полного учета исторических, экономических, экологических, географических, 
национально-культурных и других особенностей региона, а также обеспечивает защиту, в том 
числе и судебную, прав и законных интересов населения Автономной Республики Крым;

закрепление положения о возможности укрепления границ территории Автономной Рес-
публики Крым лишь с учетом интересов населения Автономной Республики Крым, высказан-
ных на референдуме;

установление того, что Автономная Республика Крым, являясь неотъемлемой составной 
частью Украины, решает вопросы, отнесенные к ее ведению, в пределах полномочий, опреде-
ленных не только Конституцией, но и законами Украины;

устранение пробелов конституционно-правового регулирования в части определения 
вида правового акта, которым Верховная Рада Украины утверждает Конституцию Автоном-
ной Республики Крым, порядка утверждения и внесения изменений в Конституцию, а также 
определение места Конституции Автономной Республики Крым в системе законодательства. 
Предусмотреть, что Конституция Автономной Республики Крым принимается Верховной Ра-
дой Автономной Республики Крым на основании Конституции Украины и утверждается за-
коном Украины, принятым Верховной Радой Украины большинством (или двумя третями го-
лосов народных депутатов Украины) от конституционного состава; изменения в Конституцию 
Автономной Республики Крым вносятся в порядке, предусмотренным для принятия Консти-
туции Автономной Республики Крым. Закрепить положение о том, что нормы Конституции 
Автономной Республики Крым являются нормами прямого действия, которые повысят регуля-
тивную роль и действенность данного нормативно-правового акта в механизме обеспечения и 
защиты прав и свобод человека и гражданина на территории автономии;

уточнение правового статуса Верховной Рады Автономной Республики Крым как пред-
ставительного органа населения автономии и установление положения относительно ответ-
ственности Совета министров Автономной Республики Крым перед Верховной Радой Авто-
номной Республики Крым;

закрепление конституционного положения относительно нормы представительства 
Автономной Республики Крым в Верховной Раде Украины в случае введения двухпалатной 
структуры парламента:

включение в предусмотренную частью пятой статьи 136 Конституции Украины право-
вую основу определения полномочий, порядка формирования и деятельности Верховной Рады 
Автономной Республики Крым и Совета министров Автономной Республики Крым Конститу-
ции Автономной Республики Крым;

уточнение чрезмерно обобщенного перечня вопросов, отнесенных к предмету норматив-
ного регулирования Автономной Республики Крым и установление нормы о том, что Автоном-
ная Республика Крым осуществляет нормативное регулирование также и по другим вопросам, 
отнесенным к ее ведению законами Украины;

определение роли Верховной Рады Автономной Республики Крым и Совета министров 
Автономной Республики Крым в формировании и реализации региональной политики путем 
упрочения основных полномочий этих органов с установлением возможности осуществления 
ими и других полномочий, предусмотренных Конституцией и законами Украины;

предоставление Верховной Раде Автономной Республики Крым права законодательной 
инициативы по вопросам, которые касаются Автономной Республики Крым, обеспечение прав 
и интересов населения автономии; 

уточнение конституционно-правовых принципов делегирования органам власти Авто-
номной Республики Крым отдельных полномочий органов исполнительной власти, в част-
ности касающихся финансирования государством осуществления этих полномочий в полном 
объеме за счет средств Государственного бюджета Украины или финансового обеспечения их 
выполнения другим способом; конституционно-правовое урегулирование принципов государ-
ственного контроля за их выполнением;

гарантирование проведения консультаций органов государственной власти с органами 
власти Автономной Республики Крым во время принятия решений, которые непосредственно 
касаются вопросов, которые затрагивают интересы населения Автономной Республики Крым;
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конкретизация правовых основ отношений органов власти Автономной Республики Крым 
с органами местного самоуправления путем указания на то, что органы власти Автономной 
Республики Крым взаимодействуют с органами местного самоуправления в порядке, опреде-
ленном Конституцией Украины, законами Украины, Конституцией Автономной Респуб лики 
Крым;

гарантирование обязательного исполнения актов органов власти Автономной Республи-
ки Крым на территории автономии;

конституционное гарантирование надлежащей экономической основы Автономной Рес-
публики Крым путем конституционно-правового закрепления формы собственности Авто-
номной Республики Крым с целью обеспечения правовой определенности режима имущества 
автономии; упрочение полномочий Верховной Рады Автономной Республики Крым от имени 
населения автономии осуществлять права владельца в пределах, определенных Конституцией 
Украины, законами Украины, Конституцией Автономной Республики Крым;

предоставление возможности органам власти Автономной Республики Крым утверждать 
самостоятельные программы социально-экономического и культурного развития, рациональ-
ного природопользования и охраны окружающей среды;

гарантирование самостоятельной бюджетно-финансовой основы Автономной Респуб-
лики Крым и упрочение требования соответствия финансовых источников собственным и 
делегированным  законами Украины полномочиям Автономной Республики Крым;

отметка, что ответственность органов власти Автономной Республики Крым, их долж-
ностных лиц, основания досрочного прекращения их полномочий устанавливаются Конститу-
цией Украины, законами Украины, Конституцией Автономной Республики Крым.

4. Ожидаемые результаты
Ожидаемыми результатами внесения изменений в Конституцию Украины являются:
обновление конституционно-правового регулирования статуса Автономной Республики 

Крым на принципах современного конституционализма, международно-правовых стандартов 
и с учетом отечественного опыта государственного строительства;

укрепление принципов оптимальной децентрализации публичной власти, которая осу-
ществляется с целью полнейшего учета интересов населения Автономной Республики Крым и 
рационализации механизма публично-властного управления в регионе;

четкое определение правовой природы Автономной Республики Крым как особого субъ-
екта территориального устройства государства и его органов как самостоятельной подсистемы 
органов публичной власти в Украине;

упорядочение правового регулирования системных и процедурных аспектов нормо-
творческой деятельности органов власти Автономной Республики Крым, усиление принципов 
правовой самостоятельности автономии;

приведение правового статуса органов власти Автономной Республики Крым в соответ-
ствие с конституционно-правовым статусом автономии;

повышение эффективности взаимодействия органов власти Автономной Республики 
Крым с органами государственной власти и органами местного самоуправления;

укрепление государственно-правовых гарантий деятельности Автономной Республики 
Крым;

уточнение принципов государственного контроля за деятельностью органов власти Авто-
номной Республики Крым;

создание условий для надлежащего ресурсного обеспечения выполнения функций и задач 
Автономной Республики Крым.

____________
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РЕШЕНИЕ ВЕРХОВНОЙ РАДЫ  
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ОБ ОТЧЕТЕ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АВТОНОМНОЙ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ О СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В соответствии с частью пятой статьи 37 Конституции Автономной Республики Крым, 
частью третьей статьи 38 Закона Украины «О Совете министров Автономной Республики 
Крым», рассмотрев отчет Министерства здравоохранения Автономной Республики Крым о 
своей деятельности, представленный министром здравоохранения Автономной Республики 
Крым Каневским А. С.,

Верховная Рада Автономной Республики Крым  р е ш и л а:
1. Отчет Министерства здравоохранения Автономной Республики Крым о своей деятель-

ности, представленный министром здравоохранения Автономной Республики Крым Канев-
ским А. С., принять к сведению.

2. Совету министров Автономной Республики Крым:
2.1. Разработать и в установленном порядке внести на рассмотрение Верховной Рады  

Автономной Республики Крым проект постановления Верховной Рады Автономной Республи-
ки Крым «О внесении изменений в Комплексную программу Автономной Республики Крым 
«Здоровье крымчан» на 2013—2016 годы, утвержденную Постановлением Верховной Рады  
Автономной Республики Крым от 26 декабря 2012 года № 1071-6/12, предусмотрев в нем меро-
приятия:

по организации медицинской помощи по предотвращению и лечению сердечно-сосу ди-
стых и сосудисто-мозговых заболеваний в части проведения капитального ремонта помещения 
отделения кардиохирургии КРУ «КТМО «Университетская клиника» и частичного возмеще-
ния стоимости лекарственных средств для лечения лиц с гипертонической болезнью;

развитию донорства крови и ее компонентов в части увеличения объемов заготовки 
компоне нтов донорской крови и изготовления препаратов крови, соблюдения условий транс-
портировки крови и ее компонентов, приобретения расходных материалов для диагностики, 
изделий медицинского назначения и медицинского оборудования для обеспечения инфекцион-
ной безопасности пациентов при переливании компонентов крови и предупреждения передачи 
ВИЧ, гепатитов В, С и других инфекций, передающихся с кровью;

профилактике и лечению вирусных гепатитов в части обеспечения доступности специ-
ализированной медицинской помощи (создание республиканского гепатологического центра 
на базе гастроэнтерологического отделения КРУ «КТМО «Университетская клиника»), приоб-
ретению медицинского оборудования и расходных материалов для оснащения гастроэнтеро-
логической службы;

организации паллиативной помощи в Автономной Республике Крым;
разработке и внедрению системы управления, координации и контроля в сфере рацио-

нального использования лечебных минеральных и биологических природных ресурсов на 
территори и Автономной Республики Крым; 

организации биологической терапии детям, страдающим ювенильным артритом;
организации строительства дополнительных спальных корпусов на территории 

КРУ «Физио терапевтическая больница «Черные воды».
2.2. Разработать и в установленном порядке внести на рассмотрение Верховной Рады 

Авто номной Республики Крым проект постановления Верховной Рады Автономной Респуб-
лики Крым «О внесении изменений в Программу обеспечения общественной безопасности в 
Авто номной Республике Крым на 2014—2016 годы, утвержденную Постановлением Верховной 
Рады Автономной Республики Крым от 25 декабря 2013 года № 1541-6/13», предусмотрев в нем 
мероприятия по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций (пожарной безопас-
ности) в учреждениях здравоохранения.

2.3. Сохранить за Крымским республиканским учреждением «Стоматологическая поли-
клиника» финансирование из бюджета Автономной Республики Крым на 2014 год расходов на 
оказание стоматологической помощи следующим льготным категориям граждан: ветеранам 
войны, детям войны, жертвам нацистских преследований, лицам, которые имеют особые заслу-
ги перед Родиной, инвалидам, почетным донорам, детям-сиротам и детям, которые остались 
без заботы родителей, детям из многодетных и малообеспеченных семей, детям-инвалидам.

45
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2.4. Взять под особый контроль медицинское обслуживание ветеранов Великой Отече-
ственной войны 1941—1945 годов, обеспечение их необходимыми лекарственными препарата-
ми, средствами слухопротезирования.

2.5. С целью усиления борьбы с онкологическими и онкогематологическими заболевания-
ми у детей и взрослых рассмотреть вопрос о приобретении линейного ускорителя с энергией 
фотонов 6 МэВ фирмы «Varian» и аппарата брахитерапии «Multi Sourse HDR» фирмы «Bebig».

2.6. Обеспечивать своевременную оплату труда медицинским работникам системы экс-
тренной медицинской помощи в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Украи-
ны от 27 марта 2013 года № 199 «Некоторые вопросы оплаты труда медицинским работникам 
системы экстренной медицинской помощи».

2.7. Принять меры по реализации Постановления Кабинета Министров Украины от 30 де-
кабря 2013 года № 977 «Некоторые вопросы оплаты труда медицинским работникам, оказы-
вающим первичную медицинскую помощь» в части выплаты с 1 октября 2014 года надбавки за 
объем и качество выполняемой работы.

2.8. Завершить ремонтные работы здания КРУ «Территориальное медицинское объедине-
ние «Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф» и осуществить техниче-
ское переоснащение наружных инженерных сетей оперативно-диспетчерского центра.

2.9. Совместно с Евпаторийским городским советом обеспечить открытие отделения за-
местительной почечной терапии в г. Евпатории для жителей западного региона автономии.

2.10. Принять меры по обеспечению и поддержанию в надлежащем состоянии дорожно-
транспортной инфраструктуры, необходимой для организации своевременного доступа насе-
ления к соответствующим учреждениям здравоохранения, в первую очередь к учреждениям, 
предоставляющим первичную медицинскую помощь и обеспечивающим предоставление экс-
тренной медицинской помощи.

2.11. Обеспечить постоянное информирование населения Автономной Республики Крым 
о целях, содержании и ожидаемых результатах реформирования системы здравоохранения.

2.12. Совместно с органами местного самоуправления в Автономной Республике Крым:
не допускать необоснованного закрытия фельдшерско-акушерских пунктов, сельских 

врачебных амбулаторий и необоснованной концентрации профессиональной деятельности ме-
дицинских работников первичной медицинской помощи исключительно в районных (город-
ских) центрах первичной медико-санитарной помощи, что приводит к ухудшению доступно-
сти первичной медицинской помощи для жителей сельских населенных пунктов;

разработать мероприятия по применению стимулов и поощрений, направленных на по-
вышение престижности медицинской и фармацевтической деятельности в сельской местно-
сти, обеспечению профессиональными медицинскими кадрами учреждений здравоохранения 
сельской местности и обеспечению жильем молодых специалистов, направленных для работы 
в учреждения здравоохранения сельской местности.

3. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на Постоянную комиссию 
Верховной Рады Автономной Республики Крым по социальным вопросам, здравоохранению и 
делам ветеранов. 

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия. 

Председатель Верховной Рады Автономной Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 19 февраля 2014 года
№ 1605-6/14

____________
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РЕШЕНИЕ ВЕРХОВНОЙ РАДЫ  
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ОБ ОТЧЕТЕ РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОМИТЕТА АВТОНОМНОЙ  
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ПО ОХРАНЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ  
О СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В соответствии с частью пятой статьи 37 Конституции Автономной Республики Крым, ча-
стью третьей статьи 38 Закона Украины «О Совете министров Автономной Республики Крым», 
рассмотрев отчет Республиканского комитета Автономной Республики Крым по охране куль-
турного наследия о своей деятельности, представленный председателем Республиканского ко-
митета Автономной Республики Крым по охране культурного наследия Опанасюк Л. Н.,

Верховная Рада Автономной Республики Крым  р е ш и л а:
1. Отчет Республиканского комитета Автономной Республики Крым по охране культур-

ного наследия о своей деятельности, представленный председателем Республиканского коми-
тета Автономной Республики Крым по охране культурного наследия Опанасюк Л. Н., принять 
к сведению.

2. Совету министров Автономной Республики Крым: 
организовать проведение совместных мероприятий с Главным управлением Службы без-

опасности Украины в Автономной Республике Крым и Главным управлением МВД Украины 
в Автономной Республике Крым по пресечению неправомерных действий, связанных с расхи-
щением и разрушением памятников археологии, отнесенных к объектам культурного наследия 
на территории Автономной Республики Крым;

при внесении изменений в бюджет Автономной Республики Крым на 2014 год преду-
смотреть в пределах реальных финансовых возможностей бюджета Автономной Республики 
Крым средства:

на изготовление паспортов и учетной документации на памятники и памятные места, свя-
занные с событиями Великой Отечественной войны 1941—1945 годов; 

научно-проектную документацию по установлению охранных зон памятников;
проведение противоаварийных и реставрационных работ на памятниках национального 

и местного значения;
проведение Дня памяти воинов, павших в Крымской войне 1853—1856 годов, и VII Меж-

дународного фестиваля военно-исторической реконструкции «Альминское дело»;
издание журнала «Историческое наследие Крыма»;
мероприятия по популяризации и использованию в туристических целях объектов куль-

турного наследия, развитию археологического туризма.
3. Поручить Республиканскому комитету Автономной Республики Крым по охране куль-

турного наследия:
подготовить информацию о работе по сохранению памятников и памятных мест, связан-

ных с событиями Великой Отечественной войны 1941—1945 годов для рассмотрения на заседа-
нии Президиума Верховной Рады Автономной Республике Крым в апреле 2014 года;

в связи с предстоящим празднованием 69-й годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне 1941—1945 годов оказать содействие органам местного самоуправления в организации 
работ по ремонту и реставрации памятников, памятных знаков и братских могил, связанных с 
событиями Великой Отечественной войны 1941—1945 годов;

завершить работу по инвентаризации, паспортизации и принятию на баланс памятников 
и памятных мест, связанных с событиями Великой Отечественной войны 1941—1945 годов;

совместно с Республиканским комитетом Автономной Республики Крым по информации 
постоянно освещать проблемы, связанные с сохранением культурного наследия в Автономной 
Республике Крым.

4. Рекомендовать органам местного самоуправления и районным государственным адми-
нистрациям в Автономной Республике Крым:

рассмотреть на сессиях районных, городских, сельских и поселковых советов вопрос о 
выполнении Закона Украины «Об охране культурного наследия», иных нормативно-правовых 
актов об охране культурного наследия;
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завершить до 1 мая 2014 года реализацию мероприятий по приведению в надлежащее 
состояние воинских кладбищ, братских могил, памятников и памятных знаков, связанных с 
событиями Великой Отечественной войны;

проанализировать техническое состояние объектов культурного наследия для определе-
ния первоочередных объектов, нуждающихся в выполнении ремонтных работ.

5. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на Постоянную комиссию 
Верховной Рады Автономной Республики Крым по культуре.

6. Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия.

Председатель Верховной Рады Автономной Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 19 февраля 2014 года
№ 1606-6/14

___________

РЕШЕНИЕ ВЕРХОВНОЙ РАДЫ  
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ОБ ОТЧЕТЕ РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОМИТЕТА АВТОНОМНОЙ  
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ПО ТОПЛИВУ, ЭНЕРГЕТИКЕ И ИННОВАЦИОН-
НОЙ ПОЛИТИКЕ О СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В соответствии с частью пятой статьи 37 Конституции Автономной Республики Крым, 
частью третьей статьи 38 Закона Украины «О Совете министров Автономной Республики 
Крым», рассмотрев отчет Республиканского комитета Автономной Республики Крым по то-
пливу, энергетике и инновационной политике о своей деятельности, представленный предсе-
дателем Республиканского комитета Автономной Республики Крым по топливу, энергетике и 
инновационной политике Колобовым С. И.,

Верховная Рада Автономной Республики Крым  р е ш и л а:
1. Отчет Республиканского комитета Автономной Республики Крым по топливу, энерге-

тике и инновационной политике о своей деятельности, представленный председателем Респуб-
ликанского комитета Автономной Республики Крым по топливу, энергетике и инновационной 
политике Колобовым С. И., принять к сведению.

2. Поручить Совету министров Автономной Республики Крым:
при подготовке изменений в бюджет Автономной Республики Крым на 2014 год рас-

смотреть возможность выделения средств на предоставление промышленным предприяти-
ям финансовой поддержки через механизм удешевления кредитов за счет средств бюджета 
Автономн й Республики Крым на реализацию мероприятий по внедрению новых технологий и 
модернизации производства;

до 1 июня 2014 года подготовить и в установленном порядке внести на рассмотрение Вер-
ховной Рады Автономной Республики Крым проект решения Верховной Рады Автономной 
Рес публики Крым «О ходе выполнения Программы энергосбережения в Автономной Респуб-
лике Крым на 2010—2014 годы, утвержденной Постановлением Верховной Рады Автономной 
Респуб лики Крым от 17 февраля 2010 года № 1569-5/10»;

до 1 ноября 2014 года подготовить и в установленном порядке внести на рассмотре-
ние Верховной Рады Автономной Республики Крым проект постановления Верховной Рады 
Автономно й Республики Крым «О Программе энергоэффективности в Автономной Республи-
ке Крым на 2015—2020 годы».

3. Республиканскому комитету Автономной Республики Крым по топливу, энергетике и 
инновационной политике направить в Верховную Раду Автономной Республики Крым предло-
жения по внесению изменений в действующее законодательство Украины в части повышения 
эффективности работы курируемых отраслей для рассмотрения их на заседании Центра зако-
нодательных инициатив при Верховной Раде Автономной Республики Крым. 

4. Рекомендовать исполнительным комитетам Бахчисарайского, Джанкойского и Щел-
кинского городских советов осуществить мероприятия, направленные на утверждение  
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(корректировку) генеральных планов городов, с целью оформления земельных участков, вы-
деляемых под индустриальные парки.

5. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на Постоянную комиссию 
Верховной Рады Автономной Республики Крым по бюджетной, экономической и инвестици-
онной политике. 

6. Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия.

Председатель Верховной Рады Автономной Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 19 февраля 2014 года
№ 1607-6/14

_________

РЕШЕНИЕ ВЕРХОВНОЙ РАДЫ  
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ 
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «ЗДОРОВЬЕ  КРЫМЧАН»  
НА 2013—2016 ГОДЫ, УТВЕРЖДЕННОЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
ВЕРХОВНОЙ РАДЫ АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ОТ 26 ДЕКАБРЯ  
2012 ГОДА № 1071-6/12, В 2013 ГОДУ

В соответствии с пунктом 1 части второй статьи 26 Конституции Автономной Республи-
ки Крым 

Верховная Рада Автономной Республики Крым  р е ш и л а:
1. Совету министров Автономной Республики Крым по итогам исполнения бюджета 

Автономной Республики Крым за первое полугодие 2014 года увеличить финансирование 
мероприятий по предоставлению льгот на бесплатное приобретение лекарственных средств 
инвалидам войны и участникам боевых действий через сеть «социальных аптек» до суммы, 
запланированной в мероприятиях Комплексной программы Автономной Республики Крым 
«Здоровье крымчан» на 2013—2016 годы, утвержденной Постановлением Верховной Рады 
Автономной  Республики Крым от 26 декабря 2012 года № 1071-6/12, на 2014 год.

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия.

Председатель Верховной Рады Автономной Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 19 февраля 2014 года
№ 1608-6/14

_________

РЕШЕНИЕ ВЕРХОВНОЙ РАДЫ  
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
И НАУКИ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА, ПОДДЕРЖКИ  
СЕМЬИ В АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ НА 2012—2016 ГОДЫ,  
УТВЕРЖДЕННОЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ВЕРХОВНОЙ РАДЫ  
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ОТ 21 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА  
№ 632-6/11

В соответствии с пунктом 1 части второй статьи 26 Конституции Автономной Республи-
ки Крым, рассмотрев информацию министра образования и науки, молодежи и спорта Авто-
номной Республики Крым Гончаровой Н. Г. о ходе выполнения Программы развития образова-
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ния и науки, физической культуры и спорта, поддержки семьи в Автономной Республике Крым 
на 2012—2016 годы, утвержденной Постановлением Верховной Рады Автономной Республики 
Крым от 21 декабря 2011 года № 632-6/11,

Верховная Рада Автономной Республики Крым  р е ш и л а:
1. Информацию министра образования и науки, молодежи и спорта Автономной 

Респуб лики Крым Гончаровой Н. Г. о ходе выполнения Программы развития образования 
и науки, физической культуры и спорта, поддержки семьи в Автономной Республике Крым  
на 2012—2016 годы, утвержденной Постановлением Верховной Рады Автономной Республики 
Крым от 21 декабря 2011 года № 632-6/11, принять к сведению.

2. Постоянной комиссии Верховной Рады Автономной Республики Крым по образова-
нию, науке, делам молодежи и спорту:

совместно с Министерством образования и науки, молодежи и спорта Автономной 
Респуб лики Крым проанализировать работу Министерства образования и науки, молодежи и 
спорта Автономной Республики Крым, местных органов исполнительной власти по модерни-
зации общего среднего, дошкольного и внешкольного образования в Автономной Республике 
Крым;

в июне 2014 года по результатам проведенного анализа и итогам 2013/2014 учебного 
года на заседании Постоянной комиссии Верховной Рады Автономной Республики Крым по 
образованию, науке, делам молодежи и спорту рассмотреть вопрос о модернизации общего 
среднего, дошкольного и внешкольного образования в Автономной Республике Крым;

подготовить и внести в установленном порядке для рассмотрения на заседании Прези-
диума Верховной Рады Автономной Республики Крым в сентябре 2014 года вопрос «Об ин-
формации министра образования и науки, молодежи и спорта Автономной Республики Крым 
Гончаровой Н. Г. о развитии сети дошкольных учебных заведений различных типов и форм 
собственности в Автономной Республике Крым».

3. Совету министров Автономной Республики Крым:
с целью оценки эффективности реализации Программы развития образования и нау-

ки, физической культуры и спорта, поддержки семьи в Автономной Республике Крым  
на 2012—2016 годы, утвержденной Постановлением Верховной Рады Автономной Республики 
Крым от 21 декабря 2011 года № 632-6/11, ежеквартально проводить мониторинг выполнения 
ее мероприятий;

результаты вышеуказанного мониторинга по итогам каждого квартала направлять в По-
стоянную комиссию Верховной Рады Автономной Республики Крым по образованию, науке, 
делам молодежи и спорту;

организовать проведение смотра-конкурса среди общеобразовательных учебных заведе-
ний на лучшую организацию внеклассной спортивно-оздоровительной работы.

4. Министерству образования и науки, молодежи и спорта Автономной Республики Крым:
при признании новых видов спорта и включении их в Реестр признанных видов спорта в 

Украине включать в Ежегодный календарный план спортивно-массовых мероприятий Авто-
номной Республики Крым с учетом предложений общественных организаций физкультурно-
спортивной направленности;

до 1 апреля 2014 года провести анализ загруженности спортивных залов общеобразова-
тельных учебных заведений в Автономной Республике Крым и внести соответствующую ин-
формацию в Совет по физической культуре и спорту при Председателе Верховной Рады Авто-
номной Республики Крым.

5. Рекомендовать органам местного самоуправления в Автономной Республике Крым:
рассмотреть на сессиях городских, районных советов вопрос о реализации мероприятий 

по выполнению Программы развития образования и науки, физической культуры и спорта, 
поддержки семьи в Автономной Республике Крым на 2012—2016 годы, утвержденной Поста-
новлением Верховной Рады Автономной Республики Крым от 21 декабря 2011 года № 632-6/11;

не допускать перепрофилирования спортивных учреждений и сооружений;
оказывать содействие спортивным командам городских, районных, поселковых, сельских 

советов в предоставлении автотранспорта для участия в выездных спортивных соревнованиях.
6. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на Постоянную комиссию 

Верховной Рады Автономной Республики Крым по образованию, науке, делам молодежи и 
спорту.
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7. Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия.

Председатель Верховной Рады Автономной Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 19 февраля 2014 года
№ 1609-6/14

_________

РЕШЕНИЕ ВЕРХОВНОЙ РАДЫ  
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ОБ ОБРАЩЕНИИ В ВЕРХОВНУЮ РАДУ УКРАИНЫ ПО ВОПРОСУ  
О ПРОДЛЕНИИ СРОКА ПРИНЯТИЯ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ  
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ, ПОСТРОЕННЫХ  
БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ НА ВЫПОЛНЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

В соответствии с частью второй статьи 109 Регламента Верховной Рады Автономной Рес-
публики Крым, в связи с окончанием 31 декабря 2013 года срока действия пункта 9 раздела V 
«Заключительные положения» Закона Украины «О регулировании градостроительной дея-
тельности», учитывая необходимость продления срока принятия в эксплуатацию индивиду-
альных жилых домов, построенных без разрешения на выполнение строительных работ, 

Верховная Рада Автономной Республики Крым  р е ш и л а:
1. Обратиться в Верховную Раду Украины по вопросу о продлении срока принятия в экс-

плуатацию индивидуальных жилых домов, построенных без разрешения на выполнение стро-
ительных работ (обращение прилагается).

2. Настоящее Решение опубликовать в газете «Крымские известия».
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня опубликования.

Председатель Верховной Рады Автономной Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 19 февраля 2014 года
№ 1610-6/14

Прилагается 
к Решению Верховной Рады  
Автономной Республики Крым 
от 19.02.2014 г. № 1610-6/14

ВЕРХОВНАЯ РАДА УКРАИНЫ 

ОБРАЩЕНИЕ 
по вопросу о продлении срока принятия в эксплуатацию  

индивидуальных жилых домов, построенных без разрешения  
на выполнение строительных работ

В связи со сложностями, связанными с затратами на получение разрешительных доку-
ментов, необходимых для выполнения строительных работ (оплата проектных работ, автор-
ского и технического надзора, услуг подрядных организаций), большая часть индивидуальных 
домовладений в Автономной Республике Крым построены застройщиками самостоятельно, 
без разрешения на выполнение строительных работ. 

При этом согласно требованиям статьи 39 Закона Украины «О регулировании градо-
строи тельной деятельности», эксплуатация законченных строительством объектов, не приня-
тых (если такое принятие предусмотрено законодательством) в эксплуатацию, запрещается, и 
только зарегистрированная декларация о готовности объекта к эксплуатации или сертификат 
являются основанием для заключения договоров на поставку на принятый в эксплуатацию 
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объект необходимых для его функционирования ресурсов — воды, газа, тепла, электроэнер-
гии, включения данных об этом объекте в государственную статистическую отчетность и 
оформления права собственности на него. 

Вместе с тем в соответствии с пунктом 9 раздела V «Заключительные положения» Закона 
Украины «О регулировании градостроительной деятельности» инспекции государственного 
архитектурно-строительного контроля до 31 декабря 2013 года по результатам технического 
обследования строительных конструкций и инженерных сетей бесплатно в течение 10 рабочих 
дней со дня подачи заявления собственниками (пользователями) земельных участков, на кото-
рых расположены объекты строительства, принимали в эксплуатацию построенные в период 
с 5 августа 1992 года до 12 марта 2011 года без разрешения на выполнение строительных работ 
индивидуальные (усадебные) жилые дома, садовые, дачные дома, хозяйственные (приусадеб-
ные) дома и сооружения, пристройки к ним, а также ряд других строительных объектов.

Принятие в эксплуатацию вышеуказанных объектов осуществлялось в соответствии с 
Порядком принятия в эксплуатацию индивидуальных (усадебных) жилых домов, садовых, 
дачных домов, хозяйственных (приусадебных) домов и сооружений, пристроек к ним, обще-
ственных домов и зданий и сооружений сельскохозяйственного назначения I и II категорий 
сложности, которые построены без разрешения на выполнение строительных работ, и про-
ведения технического обследования их строительных конструкций и инженерных сетей, 
утвержденным приказом Министерства регионального развития, строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Украины от 19 марта 2013 года № 95.

Благодаря указанным нормативным актам в 2013 году в Автономной Республике Крым 
было введено в эксплуатацию более 2000 индивидуальных домов, построенных без разреше-
ния на выполнение строительных работ. 

Однако вопрос введения в эксплуатацию жилья остается открытым для большого числа 
застройщиков, которые не успели до 31 декабря 2013 года воспользоваться своим правом. 

Учитывая вышеизложенное, просим продлить срок принятия в эксплуатацию индивиду-
альных жилых домов, построенных без разрешения на выполнение строительных работ, пу-
тем внесения соответствующих изменений в Закон Украины от 17 ноября 2011 года № 3038-VI 
«О регулировании градостроительной деятельности», до 31 декабря 2015 года.

Продление данного срока позволит индивидуальным застройщикам сдать в эксплуата-
цию дома, построенные без разрешения на выполнение строительных работ, подключить их к 
инженерной инфраструктуре и оформить правоустанавливающие документы на возведенные 
строения. 

Верховная Рада Автономной Республики Крым

г. Симферополь, 19 февраля 2014 года
__________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЕРХОВНОЙ РАДЫ  
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА УКРАИНЫ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  
В СТАТЬЮ 73 КОДЕКСА ЗАКОНОВ О ТРУДЕ УКРАИНЫ  
(ОТНОСИТЕЛЬНО УСТАНОВЛЕНИЯ ПРАЗДНИКОВ УРАЗА-БАЙРАМ 
И КУРБАН-БАЙРАМ ПРАЗДНИЧНЫМИ ДНЯМИ В АВТОНОМНОЙ  
РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ)»

В соответствии с пунктом 1 части второй статьи 26 Конституции Автономной Республи-
ки Крым, с целью обеспечения прав и свобод граждан, исповедующих ислам в Автономной 
Республике Крым,

Верховная Рада Автономной Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Одобрить проект закона Украины «О внесении изменений в статью 73 Кодекса зако-

нов о труде Украины (относительно установления праздников Ураза-байрам и Курбан-байрам 
праздничными днями в Автономной Республике Крым)» (прилагается).
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2. Обратиться к народным депутатам Украины с просьбой внести в установленном по-
рядке данный законопроект в Верховную Раду Украины и поддержать его при рассмотрении 
Верховной Радой Украины.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Председатель Верховной Рады Автономной Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 19 февраля 2014 года
№ 1611-6/14

Прилагается 
к Постановлению Верховной Рады  
Автономной Республики Крым 
от 19.02.2014 г. № 1611-6/14

Проект

ЗАКОН УКРАИНЫ  
О внесении изменений в статью 73 Кодекса законов о труде Украины  

(относительно установления праздников Ураза-байрам и Курбан-байрам  
праздничными днями в Автономной Республике Крым)

Верховная Рада Украины  п о с т а н о в л я е т:
І. Внести в статью 73 Кодекса законов о труде Украины (Ведомости Верховной Рады 

УССР, 1971 г., приложение к № 50, ст. 375) следующие изменения:
1. После части второй дополнить новыми частями следующего содержания:
«С учетом особенностей Автономной Республики Крым дополнительно устанавливаются 

следующие праздничные дни:
один день — Ураза-байрам,
один день — Курбан-байрам.
Даты проведения праздников Ураза-байрам и Курбан-байрам ежегодно объявляются 

Совето м министров Автономной Республики Крым не позднее чем за три месяца до их насту-
пления».

2. В связи с этим части третью, четвертую, пятую считать соответственно частями пятой, 
шестой, седьмой.

ІІ. Настоящий Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Председатель Верховной Рады Украины В. РЫБАК

г. Киев,

_________

РЕШЕНИЕ ВЕРХОВНОЙ РАДЫ  
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О МЕРОПРИЯТИЯХ, ПРИУРОЧЕННЫХ КО ДНЮ ПАМЯТИ ЖЕРТВ  
ДЕПОРТАЦИИ ИЗ КРЫМА

В соответствии с пунктом 1 части второй статьи 26 Конституции Автономной Респуб-
лики Крым, частью второй статьи 109 Регламента Верховной Рады Автономной Республики 
Крым, учитывая, что в 2014 году исполняется 70 лет со дня депортации из Крыма крымских 
татар, армян, болгар, греков и граждан других национальностей,

Верховная Рада Автономной Республики Крым  р е ш и л а:
1. Провести в Автономной Республике Крым в 2014 году мероприятия, приуроченные ко 

Дню памяти жертв депортации из Крыма.
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2. Обратиться к Президенту Украины Януковичу В. Ф. с предложением об установлении 
Дня памяти жертв депортации по национальному признаку из Украины (обращение прилага-
ется).

3. Совету министров Автономной Республики Крым:
образовать организационный комитет по проведению мероприятий, приуроченных ко 

Дню памяти жертв депортации из Крыма;
утвердить план мероприятий, приуроченных ко Дню памяти жертв депортации из Крыма ;
предусмотреть главным распорядителям средств выделение ассигнований на реализацию 

мероприятий, приуроченных ко Дню памяти жертв депортации из Крыма в пределах реальных 
финансовых возможностей бюджета Автономной Республики Крым на 2014 год;

поручить Министерству культуры Автономной Республики Крым совместно с Республи-
канским комитетом Автономной Республики Крым по делам межнациональных отношений и 
депортированных граждан изучить возможность создания музея, посвященного депортации 
по национальному признаку из Крыма, и до 1 мая 2014 года внести соответствующие предло-
жения в Верховную Раду Автономной Республики Крым.

4. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на Постоянную комиссию 
Верховной Рады Автономной Республики Крым по межнациональным отношениям и пробле-
мам депортированных граждан.

5. Настоящее Решение вступает в силу со дня опубликования.

Председатель Верховной Рады Автономной Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 19 февраля 2014 года
№ 1612-6/14

Прилагается 
к Решению Верховной Рады 
Автономной Республики Крым 
от 19.02.2014 г. № 1612-6/14

ПРЕЗИДЕНТУ УКРАИНЫ  
ЯНУКОВИЧУ В. Ф. 

ОБРАЩЕНИЕ 
по вопросу об установлении Дня памяти жертв депортации  

по национальному признаку из Украины

Уважаемый Виктор Федорович!
В результате национальных репрессий, осуществленных в Крыму в 1941—1944 годах то-

талитарным режимом, по национальному признаку были депортированы целые народы и этно-
сы, населявшие полуостров. 

Так, в августе 1941 года были депортированы более 60 тыс. немцев, зимой 1942 года де-
портации подверглась община итальянцев, а 18 мая 1944 года было начато выселение около 
200 тыс. крымских татар. Чуть позже их участь разделили и другие этносы: турки, цыгане, 
караимы. 27 июня 1944 года проведена операция по выселению болгар, греков и армян. В том 
же году депортации подверглись несколько сот венгров, румын, а также около 2 тыс. немцев, 
которые не были выселены в 1941 году.

В результате депортации репрессированные народы понесли колоссальные потери: так, 
согласно различным источникам, в результате переселения в течение первых полутора лет 
(с 18 мая 1944 года по конец 1945 года) от голода и болезней погибло более 45% крымских татар. 

26 марта 1993 года Постановлением Верховной Рады Автономной Республики Крым 
18 мая был объявлен Днем памяти жертв депортации в Республике Крым. 

Представляя интересы граждан Украины, проживающих в Автономной Республике 
Крым, в целях достойного почтения памяти жертв депортации, привлечения внимания обще-
ственности к трагическим событиям в истории нашего государства, утверждения нетерпи-
мости к любым проявлениям насилия против человечества просим рассмотреть возможность 
установления 18 мая Днем памяти жертв депортации по национальному признаку из Украины.
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Эта дата послужит напоминанием о страшной трагедии минувшего, недопущению ее 
повторения, разъединения людей по национальному и политическому признакам, объединит 
жителей Украины ради сохранения гражданского мира, межнационального согласия, создавае-
мого веками на основе взаимоуважения, взаимопонимания и толерантности.

Верховная Рада Автономной Республики Крым 

г. Симферополь, 19 февраля 2014 года

_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЕРХОВНОЙ РАДЫ  
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО РАЗВИТИЮ КРЫМСКОТАТАРСКОЙ  
КУЛЬТУРЫ И ЯЗЫКА НА 2014 ГОД

В соответствии со статьями 10, 14 Конституции Автономной Республики Крым, в целях 
развития крымскотатарской культуры и языка

Верховная Рада Автономной Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить план мероприятий по развитию крымскотатарской культуры и языка на 

2014 год (прилагаются).
2. Совету министров Автономной Республики Крым:
обеспечить проведение мероприятий по развитию крымскотатарской культуры и языка 

на 2014 год в пределах средств, предусмотренных в бюджете Автономной Республики Крым 
на 2014 год на соответствующую отрасль главным распорядителям бюджетных средств — ис-
полнителям мероприятий;

координировать работу по выполнению мероприятий по развитию крымскотатарской 
культуры и языка на 2014 год.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления в Автономной Республике Крым раз-
работать и утвердить местные мероприятия по развитию крымскотатарской культуры и языка 
на 2014 год.

4. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на Постоянную ко-
миссию Верховной Рады Автономной Республики Крым по межнациональным отношениям и 
проблемам депортированных граждан.

5. Настоящее Постановление опубликовать в газете «Крымские известия».
6. Настоящее Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Председатель Верховной Рады Автономной Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 19 февраля 2014 года
№ 1613-6/14

УТВЕРЖДЕНО 
Постановление Верховной Рады  
Автономной Республики Крым  
19.02.2014 г. № 1613-6/14

ПЛАН 
мероприятий по развитию крымскотатарской культуры и языка на 2014 год

№ 
п/п Мероприятия Ответственные за исполнение Сроки

1 2 3 4
1. Проведение ІІІ этапа Всеукраинской учени-ІІІ этапа Всеукраинской учени-сеукраинской учени-

ческой олимпиады по крымскотатарскому 
языку и литературе

Министерство образования и науки, молодежи 
и спорта АРК

Март

53
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1 2 3 4
2. Проведение IX республиканского фести-

валя ученического творчества на крымско-
татарском языке «Родной язык бесценен, 
и неисчерпаемы духовные богатства народа»

Министерство образования и науки, молодежи и 
спорта АРК, Республиканский комитет АРК по де-
лам межнациональных отношений и депортиро-
ванных граждан

Февраль

3. Проведение республиканского конкурса 
литературных творческих работ на крымско-
татарском языке имени Юнуса Кандыма 
«Къырым — меним Ватаным» (Крым — моя 
Родина) в рамках республиканского фестива-
ля ученического творчества на крымскотатар-
ском языке «Родной язык бесценен, и неис-
черпаемы духовные богатства народа» 

Министерство образования и науки, молодежи и 
спорта АРК, Республиканский комитет АРК по де-
лам межнациональных отношений и депортиро-
ванных граждан

Февраль —
март

4. Проведение мероприятий, приуроченных к 
120-летию со дня рождения крымскотатар-
ского композитора Ягъя Шерфединова

Республиканский комитет АРК по делам меж-
национальных отношений и депортированных 
граждан, Министерство культуры АРК

Март

5. Проведение конференции, посвященной 
жизни и деятельности Исмаила Гаспринского 
«Жизнь, отданная просвещению» 

Республиканский комитет АРК по делам меж-
национальных отношений и депортированных 
граждан, Министерство культуры АРК

Сентябрь

6. Проведение конкурса крымскотатарской 
песни и художественного слова «Минареты 
Солхата»

Республиканский комитет АРК по делам меж-
национальных отношений и депортированных 
граждан 

Сентябрь

7. Мероприятия, посвященные 700-летию мече-
ти Узбека и медресе в Старом Крыму

Республиканский комитет АРК по делам межна-
цио нальных отношений и депортированных граж-
дан, Республиканский комитет АРК по охране куль - 
турного наследия, Министерство культуры АРК

Октябрь

8. V международная школа-симпозиум «Фило-
логия без границ»

Республиканский комитет АРК по делам меж-
национальных отношений и депортированных 
граждан, Министерство образования и науки, 
молодежи  и спорта АРК

Октябрь

9. Проведение ІІ Республиканского литератур-
ного конкурса творческих работ на крымско-
татарском языке среди учащихся и студентов

Министерство образования и науки, молодежи 
и спорта АРК

Октябрь — 
ноябрь

10. Проведение смотра-конкурса на лучший ка-
бинет крымскотатарского языка и литературы

Министерство образования и науки, молодежи 
и спорта АРК

Ноябрь

11. Проведение Недели крымскотатарской куль-
туры в АРК 

Республиканский комитет АРК по делам межна-
циональных отношений и депортированных граждан 

Сентябрь —
октябрь

12. Проведение недели крымскотатарской лите-
ратуры «Через познание к миру и согласию» 
в учебных заведениях АРК 

Министерство образования и науки, молодежи и 
спорта АРК

В течение 
года

13. Проведение в учреждениях образования 
мероприятий, приуроченных ко Дню памяти 
жертв депортации из Крыма

Министерство образования и науки, молодежи 
и спорта АРК

Май

14. Проведение первоочередных противоаварий-
ных работ на памятниках, связанных с исто-
рией и культурой крымскотатарского народа

Республиканский комитет АРК по делам меж-
национальных отношений и депортированных 
граждан, Республиканский комитет АРК по охране 
культурного наследия

В течение 
года

15. Издание учебной, научной, научно-методи-
ческой и художественной литературы на 
крымскотатарском языке 

Республиканский комитет АРК по делам меж-
национальных отношений и депортированных 
граждан

В течение 
года

16. Обеспечение планомерного внедрения в ву-
зах I—IV уровней аккредитации спецкурса 
«Речевой этикет украинцев, русских, крым-
ских татар», разработка соответствующей 
учебной программы

Министерство образования и науки, молодежи и 
спорта АРК

Сентябрь

___________
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РЕШЕНИЕ ВЕРХОВНОЙ РАДЫ  
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О МЕРОПРИЯТИЯХ, ПОСВЯЩЕННЫХ 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
А. И. ДОМБРОВСКОГО

В соответствии со статьей 14 Конституции Автономной Республики Крым, с целью уве-
ковечения памяти выдающегося крымского писателя Анатолия Ивановича Домбровского

Верховная Рада Автономной Республики Крым  р е ш и л а:
1. Провести в 2014 году мероприятия, посвященные 80-летию со дня рождения А. И. Дом-

бровского.
2. Совету министров Автономной Республики Крым:
образовать организационный комитет по подготовке мероприятий, посвященных 

80-летию  со дня рождения А. И. Домбровского;
утвердить план мероприятий, посвященных 80-летию со дня рождения А. И. Домбров-

ского.
3. Рекомендовать органам местного самоуправления и районным государственным адми-

нистрациям в Автономной Республике Крым провести в городах и районах мероприятия, 
посвященные  80-летию со дня рождения А. И. Домбровского.

4. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на Постоянную комиссию 
Верховной Рады Автономной Республики Крым по культуре.

5. Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия.

Председатель Верховной Рады Автономной Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 19 февраля 2014 года
№ 1614-6/14

___________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЕРХОВНОЙ РАДЫ  
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОГЛАШЕНИЯ МЕЖДУ СОВЕТОМ МИНИСТРОВ 
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ (УКРАИНА) И ПРАВИТЕЛЬСТВОМ 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ (РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ) О ТОРГОВО-
ЭКОНОМИЧЕСКОМ, НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОМ И КУЛЬТУР НОМ 
СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

В соответствии с частью третьей статьи 18, пунктом 36 части второй статьи 26 Консти-
туции Автономной Республики Крым и Положением о порядке заключения, утверждения и 
прекращения действия договоров и соглашений от имени Автономной Республики Крым по 
вопросам, отнесенным к ее ведению, утвержденным Постановлением Верховной Рады Авто-
номной Республики Крым от 24 декабря 1998 года № 315-2/98, с целью дальнейшего развития 
сотрудничества между Автономной Республикой Крым (Украина) и Воронежской областью 
(Российская Федерация)

Верховная Рада Автономной Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить Соглашение между Советом министров Автономной Республики Крым 

(Украина) и Правительством Воронежской области (Российская Федерация) о торгово-
экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве (прилагается).

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Председатель Верховной Рады Автономной Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ 

г. Симферополь, 19 февраля 2014 года
№ 1615-6/14

54
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УТВЕРЖДЕНО 
Постановление Верховной Рады  
Автономной Республики Крым  
19.02.2014 г. № 1615-6/14

СОГЛАШЕНИЕ 
между Советом министров Автономной Республики Крым (Украина) 

и Правительством Воронежской области (Российская Федерация)  
о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве 

Совет министров Автономной Республики Крым (Украина) и Правительство Воронеж-
ской области (Российская Федерация) (далее — «Стороны»),

руководствуясь Договором о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской 
Федерацией и Украиной от 31 мая 1997 года,

принимая во внимание существующие торгово-экономические и культурные связи Укра-
ины и Российской Федерации,

учитывая взаимную заинтересованность в дальнейшем расширении торгово-эконо миче-
ского, научно-технического и культурного сотрудничества,

исходя из принципов равноправия и взаимной выгоды,
договорились о нижеследующем:

Статья 1
Стороны осуществляют сотрудничество в рамках настоящего Соглашения в соответ-

ствии с законодательством Украины и Российской Федерации.

Статья 2
Стороны развивают сотрудничество в соответствии с законодательством Украины и Рос-

сийской Федерации в следующих отраслях:
промышленность, сельское хозяйство, транспорт и торговля;
наука, техника и здравоохранение;
культура и искусство;
туризм;
образование и спорт;
экология и рациональное использование природных ресурсов.

Статья 3
1. Стороны содействуют взаимному развитию торговли, производственного, инвестици-

онного и других видов экономического сотрудничества.
2. Стороны содействуют созданию благоприятных условий для развития совместной дея-

тельности субъектов хозяйствования, в том числе организации новых рабочих мест.
3. Стороны способствуют созданию субъектов хозяйствования, торговых домов и других 

совместных структур, поддерживают двустороннее сотрудничество предприятий, в том числе 
малого и среднего бизнеса.

Статья 4
1. Стороны в пределах своих полномочий оказывают необходимое содействие заключе-

нию и реализации прямых договоров (контрактов) между предприятиями и организациями 
всех форм собственности, расположенными в Автономной Республике Крым (Украина) и Во-
ронежской области (Российская Федерация) (далее — субъекты хозяйствования), на поставку 
сырья, продовольствия, продукции производственно-технического назначения, товаров народ-
ного потребления и предоставление услуг.

2. Ответственность за выполнение обязательств по договорам (контрактам), указанным в 
пункте 1 настоящей статьи, несут субъекты хозяйствования, которые их заключают.

Статья 5
1. Стороны содействуют развитию товарных рынков, созданию совместных предприятий 

по рекламе товаров, производимых в Автономной Республике Крым (Украина) и Воронежской 
области (Российская Федерация), на паритетных условиях, способствуют созданию предста-
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вительств субъектов хозяйствования на территории Автономной Республики Крым (Украина) 
и Воронежской области (Российская Федерация).

2. Стороны организуют и способствуют проведению выставок и ярмарок продукции 
субъектов хозяйствования.

Статья 6
1. Стороны осуществляют обмен информацией о промышленных и сельскохозяйствен-

ных предприятиях, а также о потребностях этих предприятий и населения в основных видах 
промышленной продукции, товарах народного потребления и сельскохозяйственной продук-
ции, а также о перспективных инвестиционных проектах, которые целесообразно внедрить 
на территории Автономной Республики Крым (Украина) и Воронежской области (Российская 
Федерация).

2. Стороны осуществляют обмен перечнями основных видов услуг и экспортной продук-
ции, которые производятся предприятиями Автономной Республики Крым (Украина) и Во-
ронежской области (Российская Федерация), в интересах повышения эффективности торгово-
экономического сотрудничества.

3. Стороны на основе отдельных договоренностей осуществляют обмен специалистами 
и организовывают стажировки с целью изучения опыта Сторон относительно особенностей 
организации производства и условий внешнеэкономической деятельности.

Статья 7
Стороны способствуют установлению и развитию связей между органами власти, пред-

приятиями, научными учреждениями и организациями, учреждениями здравоохранения 
и учебными заведениями Автономной Республики Крым (Украина) и Воронежской области 
(Российская Федерация).

Статья 8
Стороны способствуют обмену опытом, результатами исследований, публикациями и 

информацией научно-технического и другого характера, принимают участие в проведении со-
вместных семинаров, симпозиумов, конференций и других подобных мероприятий.

Статья 9
Стороны взаимодействуют в сфере здравоохранения, содействуют организации произ-

водства экологически чистых продуктов питания и контроля за соблюдением установленных 
нормативов при их поставке потребителям; содействуют развитию фармацевтической базы 
для совместного решения задач, касающихся медицинского обслуживания населения.

Статья 10
Стороны способствуют сотрудничеству и прямым контактам между театрами, музеями, 

творческими союзами, ассоциациями и фондами Автономной Республики Крым (Украина) 
и Воронежской области (Российская Федерация), а также проведению художественных выста-
вок, гастролей коллективов и солистов.

Статья 11
1. Стороны способствуют организации отдыха детей, учащихся и студентов Автономной 

Республики Крым (Украина) и Воронежской области (Российская Федерация).
2. Стороны всесторонне содействуют развитию туризма (туристических агентств, орга-

низаций, которые работают в сфере туризма).

Статья 12
Стороны развивают сотрудничество в сфере образования и спорта. Способствуют 

установле нию прямых контактов между учреждениями образования и спортивными органи-
зациями.
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Статья 13
Стороны развивают взаимное сотрудничество в сфере охраны окружающей природ-

ной среды, рационального использования и воссоздания природных ресурсов, обеспечения 
экологической безопасности, содействия расширению сферы экологически чистых произ-
водств.

Статья 14
С целью реализации положений настоящего Соглашения Стороны могут заключать от-

дельные соглашения относительно конкретных направлений двустороннего сотрудничества 
согласно законодательству Украины и Российской Федерации.

Статья 15
Каждая из Сторон воздерживается от действий, которые могут причинить вред другой 

Стороне.

Статья 16
Стороны разрабатывают и согласовывают на соответствующий период конкретные про-

граммы сотрудничества в соответствии с положениями настоящего Соглашения.

Статья 17
Стороны по мере необходимости проводят двусторонние консультации и переговоры по 

вопросам выполнения настоящего Соглашения и заключенных на его основе других соглаше-
ний и программ сотрудничества.

Статья 18
1. Стороны осуществляют обмен информацией и опытом работы в сферах, указанных в 

статье 2 настоящего Соглашения, а также по другим вопросам, которые представляют для них 
взаимный интерес.

2. Стороны заблаговременно информируют друг друга об изменениях в законодательстве 
Украины и Российской Федерации, которые могут повлиять на реализацию настоящего Со-
глашения.

Статья 19
Изменения и дополнения к настоящему Соглашению вносятся по взаимному согласию 

Сторон, оформляются протоколами.

Статья 20
Разногласия относительно толкования или применения положений настоящего Соглаше-

ния решаются путем консультаций между Сторонами.

Статья 21
1. Настоящее Соглашение заключается на неопределенный срок.
2. Действие настоящего Соглашения прекращается через три месяца после получения 

одной из Сторон письменного уведомления от другой Стороны о ее намерении прекратить 
действие настоящего Соглашения.

3. Прекращение действия настоящего Соглашения не повлияет на выполнение Сторонами 
проектов и программ, согласованных в соответствии с положениями настоящего Соглашения 
и не завершенных на момент прекращения его действия, если Стороны не договорятся об ином.

Статья 22
Настоящее Соглашение вступает в силу с даты получения последнего письменного уве-

домления о выполнении Сторонами внутренних процедур, необходимых для его вступления 
в силу.



156№ 2 Ст. 55—56

Совершено в рабочем порядке в двух экземплярах, каждый на русском и украинском язы-
ках, при этом оба текста имеют одинаковую силу.

За Совет министров
Автономной Республики Крым

(Украина)
Председатель Совета министров
Автономной Республики Крым

______________А. В. МОГИЛЕВ

За Правительство
Воронежской области

(Российская Федерация)
Губернатор Воронежской области

___________ А. В. ГОРДЕЕВ

_________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЕРХОВНОЙ РАДЫ  
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОГЛАШЕНИЯ МЕЖДУ СОВЕТОМ МИНИСТРОВ 
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ (УКРАИНА) И АДМИНИСТРАЦИЕЙ 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ (РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ) О ТОРГОВО-
ЭКОНОМИЧЕСКОМ, НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОМ И ГУМАНИТАРНО-
КУЛЬТУРНОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

В соответствии с частью третьей статьи 18, пунктом 36 части второй статьи 26 Консти-
туции Автономной Республики Крым и Положением о порядке заключения, утверждения и 
прекращения действия договоров и соглашений от имени Автономной Республики Крым по 
вопросам, отнесенным к ее ведению, утвержденным Постановлением Верховной Рады Авто-
номной Республики Крым от 24 декабря 1998 года № 315-2/98, с целью дальнейшего развития 
сотрудничества между Автономной Республикой Крым (Украина) и Смоленской областью 
(Российская Федерация)

Верховная Рада Автономной Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить Соглашение между Советом министров Автономной Республики Крым 

(Украина) и Администрацией Смоленской области (Российская Федерация) о торгово-
экономическом, научно-техническом и гуманитарно-культурном сотрудничестве (прилагается).

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Председатель Верховной Рады Автономной Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ 

г. Симферополь, 19 февраля 2014 года
№ 1616-6/14

УТВЕРЖДЕНО 
Постановление Верховной Рады  
Автономной Республики Крым  
19.02.2014 г. № 1616-6/14

СОГЛАШЕНИЕ 
между Советом министров Автономной Республики Крым (Украина)  

и Администрацией Смоленской области (Российская Федерация)  
о торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарно-культурном 

сотрудничестве

Совет министров Автономной Республики Крым (Украина) и Администрация Смоленской 
области (Российская Федерация) (далее — Стороны),

принимая во внимание положения Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве 
между Украиной и Российской Федерацией от 31 мая 1997 года и Европейскую рамочную 

56
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конвенцию о приграничном сотрудничестве территориальных сообществ и властей от 21 мая 
1980 года,

учитывая взаимную заинтересованность в последующем углублении, усилении и расши-
рении экономического, научно-технического и культурного сотрудничества,

осознавая необходимость более эффективного использования материального, ресурсного, 
интеллектуального и культурного потенциалов, финансовых и имущественных возможностей 
Сторон, руководствуясь принципами равноправия и взаимной выгоды,

договорились о нижеследующем:

Статья 1
Стороны осуществляют сотрудничество в пределах своей компетенции в соответствии с 

законодательством Украины и Российской Федерации.

Статья 2
Стороны развивают сотрудничество в следующих отраслях:
промышленность, развитие малого и среднего предпринимательства и инвестиционная 

деятельность;
наука, техника, образование и здравоохранение;
культура и искусство;
курорты, туризм и спорт;
экология и рациональное использование природных ресурсов;
архитектура и градостроительство;
социальная защита населения и организация отдыха и оздоровления детей.

Статья 3
Стороны содействуют взаимному развитию торговли, производства, многостороннего 

экономического сотрудничества.
Стороны создают благоприятные условия для развития совместной деятельности пред-

принимательских структур, включая привлечение, поддержку и защиту инвестиций, а также 
организацию рабочих мест.

Стороны способствуют созданию совместных предприятий, хозяйственных обществ, 
торговых домов и других общественных структур, поддерживают двустороннее сотрудниче-
ство предприятий, в частности малого и среднего бизнеса, практикуя при этом обмен опытом 
относительно развития предпринимательства.

Статья 4
Стороны содействуют развитию товарных рынков, способствуют созданию представи-

тельств субъектов хозяйствования, расположенных на территории Автономной Республики 
Крым (Украина) и Смоленской области (Российская Федерация).

Стороны организуют проведение выставок и ярмарок продукции предприятий Автоном-
ной Республики Крым (Украина) и Смоленской области (Российская Федерация).

Статья 5
Стороны осуществляют обмен коммерческими предложениями промышленных и сель-

скохозяйственных предприятий, а также информацией о перспективных инвестиционных 
проектах , которые целесообразно внедрить на территории Автономной Республики Крым 
(Украина) и Смоленской области (Российская Федерация).

Стороны осуществляют обмен перечнями основных видов услуг и экспортной продук-
ции, производимых предприятиями, расположенными на территории Автономной Республи-
ки Крым (Украина) и Смоленской области (Российская Федерация), в интересах повышения 
эффективн ости торгово-экономического сотрудничества.

Статья 6
Стороны способствуют формированию и реализации взаимовыгодных совместных 

научно-технических программ (исследования прикладного характера и инновационная дея-
тельность).
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Стороны способствуют обмену опытом, результатами исследований, публикациями и 
информацией научно-технического и другого характера, принимают участие в проведении со-
вместных семинаров, симпозиумов, конференций.

Статья 7
Стороны взаимодействуют в сфере здравоохранения населения, включая вопрос орга-

низации производства экологически чистых продуктов питания и контроля за соответствием 
установленным нормативам при их поставках населению, содействуют развитию фармацев-
тической базы для совместного решения задач относительно медицинского обслуживания на-
селения.

Стороны способствуют проведению деловых встреч специалистов по вопросам решения 
проблем здравоохранения.

Статья 8
Стороны содействуют развитию сотрудничества в отраслях культуры, образования и 

просвещения в Автономной Республике Крым (Украина) и Смоленской области (Российская 
Федерация).

Стороны способствуют проведению художественных фестивалей, гастролей коллекти-
вов, тематических встреч, мероприятий по случаю юбилейных и памятных дат в общей исто-
рии Украины и России, всестороннему взаимодействию в области культурно-просветительской 
работы и самодеятельного творчества.

Статья 9
Стороны создают благоприятные условия для развития и укрепления сотрудничества в 

отраслях туризма и спорта: поощряют обмен туристическими и спортивными делегациями, 
устанавливают деловые связи между ассоциациями и предприятиями с целью развития спор-
та, организованного индивидуального туризма, укрепления культурных связей между Авто-
номной Республикой Крым (Украина) и Смоленской областью (Российская Федерация).

Статья 10
Стороны содействуют осуществлению сотрудничества в области архитектуры и градо-

строительства путем проведения совместных мероприятий, в том числе с участием органов 
местного самоуправления, а также обмениваются информацией о реализации на территории 
регионов наиболее значимых проектов.

Статья 11
Стороны взаимодействуют в области охраны окружающей природной среды, рациональ-

ного использования и воссоздания природных ресурсов, обеспечения экологической безопас-
ности, содействия расширению сферы экологически чистых производств.

Стороны принимают участие в проведении совместных семинаров, симпозиумов, кон-
ференций, которые касаются вопросов экологии, способствуют обмену опытом, результатами  
исследован ий, публикациями и информацией, а также проведению двусторонних деловых 
встреч специалистов по проблемам экологии и рационального использования природных 
ресурсо в.

Статья 12
С целью реализации положений настоящего Соглашения Стороны могут заключать 

отдельн ые соглашения по конкретным направлениям двустороннего сотрудничества в соот-
ветствии с законодательством Украины и Российской Федерации.

Статья 13
Стороны разрабатывают и согласовывают протоколы (программы) мероприятий по реа-

лизации сотрудничества в соответствии с положениями настоящего Соглашения.

Статья 14
Все спорные вопросы, которые касаются толкования и применения положений настоя-настоя-

щего Соглашения, Стороны будут решать путем переговоров и консультаций. По обоюдному 
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согласию Сторон в настоящее Соглашение могут вноситься изменения и дополнения, которые 
оформляются соответствующими протоколами, подписанными полномочными представите-
лями Сторон.

Статья 15
Стороны своевременно информируют друг друга об изменениях в законодательстве 

Украины и Российской Федерации, которые могут повлиять на реализацию настоящего Со-
глашения.

Статья 16
Настоящее Соглашение не задевает права и обязанности Сторон по другим договорен- Соглашение не задевает права и обязанности Сторон по другим договорен-

ностям и не ограничивает права Сторон на применение других форм межрегионального со-
трудничества.

При осуществлении сотрудничества с третьими сторонами каждая из Сторон будет ис-
ключать действия, которые могут нанести материальный ущерб или моральный вред другой 
Стороне.

Любая информация, материалы и технические средства, полученные одной Стороной от 
другой Стороны, не могут быть переданы третьей стороне без предварительного согласия Сто-
роны, от которой они были получены.

Статья 17
Данное Соглашение заключается на пять лет и вступает в силу с даты получения послед-

него письменного уведомления о выполнении Сторонами внутренних процедур, необходимых 
для вступления его в силу.

Если ни одна из Сторон письменно не уведомила другую Сторону о прекращении дей-
ствия настоящего Соглашения не позднее чем за три месяца до истечения срока его действия, 
Соглашение будет автоматически продлеваться на один год.

Каждая из Сторон может прекратить действие настоящего Соглашения путем направ-
ления соответствующего письменного сообщения другой Стороне. Соглашение прекращает 
действие через три месяца с даты получения такого сообщения другой Стороной.

Прекращение действия настоящего Соглашения не влияет на осуществление программ 
и проектов, которые реализуются в соответствии с ним, если Стороны в письменном виде не 
договорятся об ином.

Совершено в двух экземплярах, каждый на русском и украинском языках, при этом оба 
текста имеют одинаковую силу.

За Совет министров
Автономной Республики Крым

(Украина)
Председатель Совета министров
Автономной Республики Крым

___________________А. МОГИЛЕВ

11 ноября 2013 года

За Администрацию
Смоленской области

(Российская Федерация)
Губернатор

Смоленской области

_______________А. ОСТРОВСКИЙ

27 ноября 2013 года

____________
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЕРХОВНОЙ РАДЫ  
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОГЛАШЕНИЯ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ  
КАРЛОВАРСКОГО КРАЯ (ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА) И СОВЕТОМ  
МИНИСТРОВ АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ (УКРАИНА)  
ОБ ЭКОНОМИЧЕСКОМ, НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОМ И КУЛЬТУРНОМ 
СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

В соответствии с частью третьей статьи 18, пунктом 36 части второй статьи 26 Консти-
туции Автономной Республики Крым и Положением о порядке заключения, утверждения и 
прекращения действия договоров и соглашений от имени Автономной Республики Крым по 
вопросам, отнесенным к ее ведению, утвержденным Постановлением Верховной Рады Авто-
номной Республики Крым от 24 декабря 1998 года № 315-2/98, с целью дальнейшего развития 
сотрудничества между Карловарским краем (Чешская Республика) и Автономной Республи-
кой Крым (Украина) 

Верховная Рада Автономной Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить Соглашение между Правительством Карловарского края (Чешская Респуб-

лика) и Советом министров Автономной Республики Крым (Украина) об экономическом, 
научно-техническом и культурном сотрудничестве (прилагается).

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Председатель Верховной Рады Автономной Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ 

г. Симферополь, 19 февраля 2014 года
№ 1617-6/14

УТВЕРЖДЕНО 
Постановление Верховной Рады  
Автономной Республики Крым  
19.02.2014 г. № 1617-6/14

СОГЛАШЕНИЕ 
между Правительством Карловарского края (Чешская Республика)  

и Советом министров Автономной Республики Крым (Украина) 
об экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве

Правительство Карловарского края (Чешская Республика) и Совет министров Автоном-
ной Республики Крым (Украина) (далее — Стороны),

учитывая взаимную заинтересованность в последующем углублении, укреплении и рас-
ширении экономического, научно-технического и культурного сотрудничества,

руководствуясь принципами равноправия и взаимной выгоды,
договорились о нижеследующем:

Статья 1
Стороны развивают сотрудничество в сферах:
промышленности, сельского хозяйства, транспорта и торговли;
науки, техники, образования и здравоохранения;
культуры и искусств;
туризма и спорта;
экологии и рационального использования природных ресурсов.

Статья 2
1. Стороны содействуют взаимному развитию торговли, производственного, инвестици-

онного и других видов экономического сотрудничества.
2. Стороны создают благоприятные условия для развития совместной деятельности пред-

принимательских структур, включая привлечение, поддержку, защиту инвестиций и органи-
зацию новых рабочих мест.
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3. Стороны способствуют созданию совместных предприятий, акционерных обществ, 
торговых домов и других совместных структур, поддерживают двустороннее сотрудничество 
предприятий, в том числе малого и среднего бизнеса.

Статья 3
1. Стороны в пределах компетенции оказывают необходимое содействие заключению и 

реализации прямых договоров (контрактов) между предприятиями и организациями всех форм 
собственности, расположенными в Карловарском крае (Чешская Республика) и Автономной 
Рес публике Крым (Украина), на поставку сырья, продовольствия, продукции производственно-
технического назначения, товаров народного потребления и оказание услуг.

2. Ответственность за выполнение обязательств, которые зафиксированы в договорах 
(контрактах), указанных в пункте 1 настоящей статьи, несут субъекты хозяйствования, кото-
рые их заключают.

Статья 4
1. Стороны способствуют развитию товарных рынков, созданию совместных предприя-

тий по рекламе товаров производства Сторон, которые заключают Соглашение на паритетных 
условиях. Способствуют созданию представительств субъектов Сторон.

2. Стороны организуют и способствуют проведению выставок и ярмарок продукции 
предприятий Карловарского края (Чешская Республика) и Автономной Республики Крым 
(Украина).

Статья 5
Стороны содействуют установлению связей между органами управления, предприятия-

ми, научными учреждениями и организациями, учреждениями здравоохранения и учебны-
ми заведениями Карловарского края (Чешская Республика) и Автономной Республики Крым 
(Украина).

Статья 6
Стороны в пределах компетенции способствуют обмену опытом, результатами исследо-

ваний, публикациями и информацией научно-технического и иного характера, участвуют в 
проведении совместных семинаров, симпозиумов и конференций.

Статья 7
Стороны взаимодействуют в области здравоохранения, включая содействие субъектам 

предпринимательства в сфере курортов и туризма обеих договорных Сторон.

Статья 8
Стороны поддерживают сотрудничество и прямые контакты между театрами, музеями, 

творческими союзами, ассоциациями и фондами Карловарского края (Чешская Республика) и 
Автономной Республики Крым (Украина), а также обеспечивают проведение художественных 
выставок, гастролей коллективов и солистов.

Статья 9
1. Стороны содействуют организации отдыха на территориях Сторон учащихся и студен-

тов учебных заведений Карловарского края (Чешская Республика) и Автономной Республики 
Крым (Украина).

2. Стороны в пределах компетенции всесторонне способствуют развитию туризма 
(туристическ их агентств, организаций, работающих в области туризма), а также рекламе воз-
можностей Сторон по предоставлению услуг в туристической и санаторно-курортной сферах.

3. Стороны способствуют развитию спорта.

Статья 10
Стороны развивают взаимное сотрудничество в сфере охраны окружающей среды, ра-

ционального использования природных ресурсов, обеспечения экологической безопасности, 
расширения области экологически чистых производств.
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Статья 11
С целью реализации положений настоящего Соглашения Стороны могут заключать от-

дельные соглашения относительно конкретных направлений двустороннего сотрудничества в 
соответствии с законодательством Чешской Республики и Украины.

Статья 12
Каждая Сторона воздерживается от действий, которые могут причинить вред другой 

Стороне .

Статья 13
Стороны разрабатывают и согласовывают на определенные сроки конкретные програм-

мы сотрудничества в соответствии с положениями настоящего Соглашения.

Статья 14
Стороны по мере необходимости проводят двусторонние консультации и переговоры 

по вопросам выполнения Соглашения и заключенных на его основе других соглашений, про-
грамм и проектов сотрудничества.

Статья 15
1. Стороны в пределах компетенции осуществляют обмен информацией и опытом работы 

в сферах, определенных статьей 1 настоящего Соглашения, а также по другим вопросам, кото-
рые представляют для них взаимный интерес.

2. Стороны заблаговременно информируют друг друга об изменениях в законодательстве 
своих государств, которые могут повлиять на реализацию настоящего Соглашения.

Статья 16
Стороны осуществляют сотрудничество в рамках настоящего Соглашения и в пределах 

компетенции в соответствии с законодательством Чешской Республики и Украины.

Статья 17
Изменения и дополнения в настоящее Соглашение вносятся по взаимному письменному 

согласию Сторон и оформляются протоколами, которые являются его неотъемлемой частью.

Статья 18
Разногласия относительно толкования или применения положений настоящего Соглаше-

ния решаются путем консультаций между Сторонами.

Статья 19
1. Настоящее Соглашение заключается на неопределенный срок.
2. Действие Соглашения прекращается через три месяца с даты получения одной из Сто-

рон письменного уведомления другой Стороны о ее намерении прекратить действие настояще-
го Соглашения.

3. Прекращение действия настоящего Соглашения не повлияет на выполнение Сторонами 
проектов и программ, согласованных в соответствии с положениями настоящего Соглашения и 
не завершенных на момент ее прекращения, если Стороны письменно не договорятся об ином.

Статья 20
Настоящее Соглашение вступает в силу с даты получения последнего письменного уве-

домления Сторон о выполнении внутренних процедур, необходимых для вступления в силу.
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Совершено в двух экземплярах, каждый на русском, украинском, чешском и английском 
языках, причем все тексты имеют одинаковую силу.

ЗА ПРАВИТЕЛЬСТВО
КАРЛОВАРСКОГО КРАЯ

(ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА)
 Гетман Карловарского края

 

______________Й. НОВОТНЫ

12 ноября 2013 года

ЗА СОВЕТ МИНИСТРОВ
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ

КРЫМ (УКРАИНА)
Председатель Совета министров  
Автономной Республики Крым

_________________А. МОГИЛЕВ

12 ноября 2013 года

_________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЕРХОВНОЙ РАДЫ  
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ 
БЮДЖЕТА АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ АВТОНОМНОЙ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ И РЕГИСТРАЦИИ ТАКИХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ 
ПРОЕКТОВ

В соответствии с частью первой статьи 18, частью второй статьи 26, частью третьей ста-
тьи 35, частью седьмой статьи 38 Конституции Автономной Республики Крым, частями пер-
вой, второй статьи 4 Закона Украины «О Совете министров Автономной Республики Крым», 
Законом Украины «Об особенностях осуществления инвестиционной деятельности на терри-
тории Автономной Республики Крым»

Верховная Рада Автономной Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить Порядок предоставления поддержки за счет средств бюджета Автономной 

Республики Крым для реализации инвестиционных проектов на территории Автономной Рес-
публики Крым и регистрации таких инвестиционных проектов (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на Постоянную 
комисси ю Верховной Рады Автономной Республики Крым по бюджетной, экономической и 
инвестиционной политике.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Председатель Верховной Рады Автономной Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 19 февраля 2014 года
№ 1618-6/14

УТВЕРЖДЕНО 
Постановление Верховной Рады  
Автономной Республики Крым 
19.02.2014 г. № 1618-6/14

ПОРЯДОК 
предоставления поддержки за счет средств бюджета Автономной Республики Крым  

для реализации инвестиционных проектов на территории Автономной Республики Крым 
и регистрации таких инвестиционных проектов

1. Порядок предоставления поддержки за счет средств бюджета Автономной Республи-
ки Крым для реализации инвестиционных проектов на территории Автономной Республики 

58



164№ 2 Ст. 58

Крым и регистрации таких инвестиционных проектов (далее — Порядок) определяет про-
цедуру предоставления поддержки за счет средств бюджета Автономной Республики Крым 
для реализации в соответствии с Законом Украины «Об особенностях осуществления инвести-
ционной деятельности на территории Автономной Республики Крым» инвестиционных про-
ектов на территории Автономной Республики Крым и процедуру регистрации таких инвести-
ционных проектов.

2. Настоящий порядок разработан в соответствии с Конституцией Автономной Республи-
ки Крым, законами Украины «О Верховной Раде Автономной Республики Крым», «О Совете 
министров Автономной Республики Крым», «Об инвестиционной деятельности», «Об особен-
ностях осуществления инвестиционной деятельности на территории Автономной Республики 
Крым».

3. Поддержка для реализации инвестиционных проектов за счет средств бюджета Авто-
номной Республики Крым может предоставляться путем:

финансирования реализации инвестиционных проектов за счет средств бюджета Авто-
номной Республики Крым;

софинансирования инвестиционных проектов из бюджета Автономной Республики 
Крым;

предоставления в соответствии с законодательством для реализации инвестиционных 
проектов местных гарантий в целях обеспечения выполнения долговых обязательств по за-
имствованиям субъекта хозяйствования и кредитования за счет средств бюджета Автономной 
Республики Крым;

полной или частичной компенсации за счет средств бюджета Автономной Республики 
Крым процентов по кредитам субъектам хозяйствования для реализации инвестиционных 
проектов;

применения других форм поддержки, предусмотренных законодательством.
Форма поддержки, а также критерии отбора инвестиционных проектов, которым предо-

ставляется поддержка за счет средств бюджета Автономной Республики Крым, определяются 
соответствующей программой, нормативно-правовыми актами Верховной Рады Автономной 
Республики Крым. 

4. Поддержка за счет средств бюджета Автономной Республики Крым для реализации 
инвестиционных проектов может предоставляться на основании решения Комиссии при Со-
вете министров Автономной Республики Крым по отбору инвестиционных проектов для их 
реализации на территории Автономной Республики Крым (далее — Комиссия), принятого по 
результатам отбора инвестиционных проектов.

5. Персональный состав Комиссии и положение о ней утверждаются Советом министров 
Автономной Республики Крым.

6. Поддержка за счет средств бюджета Автономной Республики Крым может предостав-
ляться исключительно при условии регистрации инвестиционного проекта в Реестре инве-
стиционных проектов, которые реализуются на территории Автономной Республики Крым 
(далее  — Реестр), и оценки их экономической эффективности.

7. Для регистрации инвестиционных проектов субъекты инвестиционной деятельности 
подают в Совет министров Автономной Республики Крым заявление согласно установленной 
форме (Приложение 1) и предоставляют документы, определенные частью второй статьи 122 
Закона Украины «Об инвестиционной деятельности».

Ответственность за полноту и достоверность сведений, указанных в документах, возла-
гается на заявителя.

В случае предоставления документов не в полном объеме или оформления их с наруше-
нием требований действующего законодательства, документы возвращаются для доработки.

Срок рассмотрения поданных для регистрации инвестиционного проекта документов не 
может превышать одного месяца со дня их поступления в Совет министров Автономной Рес-
публики Крым.

8. Инвестиционные проекты не подлежат регистрации, если субъекты хозяйствования, 
которые их реализуют, признаны банкротами, находятся в стадии прекращения деятельности, 
имеют просроченную задолженность по уплате налогов и сборов (обязательных платежей), 
единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, а также по вы-
плате заработной платы или относительно которых возбуждено дело о банкротстве.
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9. Документы, поданные для регистрации инвестиционного проекта, рассматриваются 
Комиссией. 

На основании решения Комиссии Министерством экономического развития и торговли 
Автономной Республики Крым готовится проект распоряжения Совета министров Автоном-
ной Республики Крым об одобрении и регистрации инвестиционного проекта или об отказе в 
регистрации инвестиционного проекта.

10. Инвестиционный проект регистрируется при соблюдении совокупности требований, 
предусмотренных частью третьей статьи 5 Закона Украины «Об особенностях осуществления 
инвестиционной деятельности на территории Автономной Республики Крым».

Регистрация инвестиционных проектов путем внесения соответствующих сведений 
в Реестр осуществляется Министерством экономического развития и торговли Автономной 
Респуб лики Крым на основании распоряжения Совета министров Автономной Республики 
Крым об одобрении и регистрации инвестиционного проекта.

Регистрация инвестиционного проекта не предусматривает каких-либо обязательств 
относительно предоставления поддержки за счет средств бюджета Автономной Республики 
Крым.

11. Реестр создается как единая информационная система учета инвестиционных проек-
тов, для реализации которых может предоставляться поддержка за счет средств бюджета Авто-
номной  Республики Крым.

Ведение Реестра осуществляется Министерством экономического развития и торговли 
Автономной Республики Крым и предусматривает:

внесение в Реестр сведений об инвестиционных проектах в виде записей в него;
внесение изменений в записи и аннулирование записей Реестра;
предоставление информации из Реестра путем оформления извлечений из Реестра.
Реестр ведется в бумажном и электронном видах и подлежит постоянному хранению в 

виде сброшюрованных, прошнурованных и скрепленных печатью Министерства экономиче-
ского развития и торговли Автономной Республики Крым книг вместе с его копией на соот-
ветствующих носителях.

12. Внесение сведений в Реестр осуществляется путем заполнения регистрационной кар-
точки инвестиционного проекта установленной формы (Приложение 2).

В течение 5 рабочих дней со дня регистрации инвестиционного проекта Министерство 
экономического развития и торговли Автономной Республики Крым выдает субъекту инвести-
ционной деятельности извлечение из Реестра (Приложение 3).

После регистрации инвестиционного проекта Министерство экономического развития и 
торговли Автономной Республики Крым сообщает об этом в центральный орган исполнитель-
ной власти, обеспечивающий формирование и реализацию налоговой и таможенной политики.

13. Информация о регистрации инвестиционного проекта обнародуется путем размеще-
ния информации на официальном веб-сайте Министерства экономического развития и торгов-
ли Автономной Республики Крым.

14. Министерство экономического развития и торговли Автономной Республики Крым 
проводит мониторинг и осуществляет контроль за реализацией на территории Автономной 
Рес публики Крым инвестиционных проектов, зарегистрированных в соответствии с Поряд-
ком.

По результатам мониторинга и осуществления контроля Совет министров Автономной 
Республики Крым может принять решение об аннулировании регистрации инвестиционного 
проекта в соответствии с Законом Украины «Об особенностях осуществления инвестиционной 
деятельности на территории Автономной Республики Крым».

15. Аннулирование регистрации инвестиционного проекта прекращает право на полу-
чение субъектом хозяйствования, который реализует инвестиционный проект, поддержки за 
счет средств бюджета Автономной Республики Крым.

В случае аннулирования регистрации инвестиционного проекта Министерство экономи-
ческого развития и торговли Автономной Республики Крым сообщает об этом в соответствую-
щие таможенные и налоговые органы.
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Приложение 1 
к Порядку предоставления  
поддержки за счет средств  
бюджета Автономной Республики Крым  
для реализации инвестиционных проектов  
на территории Автономной Республики 
Крым и регистрации таких  
инвестиционных проектов

СОВЕТ МИНИСТРОВ  
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

__________________________________________
(Наименование/фамилия, имя, отчество)

__________________________________________
(Местонахождение/место жительства, код ЕГРПОУ/ 
регистрационный номер учетной карточки налого-
плательщика или серия и номер паспорта (для физических 
лиц, которые из-за своих религиозных убеждений 
отказываются от принятия регистрационного номера 
учетной карточки налогоплательщика и сообщили 
об этом в соответствующий орган государственной 
налоговой службы и имеют отметку в паспорте) субъекта 
инвестиционной деятельности)

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о рассмотрении инвестиционного проекта

С целью регистрации инвестиционного проекта в Реестре инвестиционных проектов, 
которые реализуются на территории Автономной Республики Крым, просим рассмотреть ___
__________________________________________________________________________________

(название инвестиционного проекта)
____________________________________________________________________,
который будет реализовываться_______________________________________________________

(город, район, предприятие)

____________________________________________________
и общая стоимость которого составляет __________ тыс. грн (тыс. долл. США), в том числе 
за счет поддержки из бюджета Автономной Республики Крым — __________ тыс. грн пу-
тем_____________________________________________________________________

(вид поддержки согласно пункту 3 Порядка предоставления поддержки за счет средств бюджета Автономной 
Республики Крым для реализации инвестиционных проектов на территории Автономной Республики Крым и 
регистрации таких инвестиционных проектов)

Срок реализации инвестиционного проекта: ____________________________________________

_____________________   __________________     _________________
(Руководитель)     (Подпись)     (Фамилия, инициалы)

___________________20___ г.

Приложение 2 
к Порядку предоставления поддержки  
за счет средств бюджета  
Автономной Республики Крым 
для реализации инвестиционных проектов 
на территории Автономной Республики 
Крым и регистрации таких инвестиционных 
проектов

РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТОЧКА 
инвестиционного проекта

1. Общие сведения о субъекте инвестиционной деятельности
1.1. Полное наименование/ Ф. И. О.
1.2. Сокращенное наименование (для юридического лица  

при наличии)
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1.3. Руководство (Ф. И. О.)
1.4. Местонахождение (почтовые реквизиты, телефон, факс, 

электронный адрес)/место жительства
1.5. Банковские реквизиты (для юридических лиц)
1.6. Код согласно Единому государственному реестру пред-

приятий и организаций Украины (ЕГРПОУ)/регистра-
ционный номер учетной карточки налогоплательщика 
(кроме физических лиц, которые из-за своих религиозных 
убеждений отказываются от принятия регистрационного 
номера учетной карточки налогоплательщика и сообщили 
об этом в соответствующий орган государственной нало-
говой службы и имеют отметку в паспорте) 

1.7. Организационно-правовая форма согласно Классифи-
кации организационно-правовых форм хозяйствования 
(КОПФГ) 

1.8. Организационная структура управления 
1.9. Форма собственности
1.10. Уставный капитал
1.11. Наличие оборотных средств
1.12. Информация о выпуске ценных бумаг* Вид акций

Форма выпуска акций
Количество акций
Нарицательная стоимость акций
Дата регистрации выпуска акций
Наименование органа, который 
зарегистр ировал выпуск акций, 
и регистрацио нный номер свидетель-
ства о регистрации выпуска акций

1.13. Основной вид деятельности предприятия Код согласно классификации видов 
экономической деятельности (КВЕД)

Описание

1.14. Основные фонды (наличие и состояние оборудования, 
технологий):
1) стоимость основных фондов согласно налоговому 
учету , тыс. грн

1 группа 2 группа 3 группа 4 группа

2) стоимость износа основных фондов согласно 
налоговому  учету, тыс. грн

1 группа 2 группа 3 группа 4 группа

3) стоимость износа основных фондов согласно бухгал-
терскому учету, тыс. грн
4) коэффициент износа основных средств, %

1.15. Оценка уровня использования производственных мощ-
ностей

1.16. Незавершенное строительство
1.17. Продукция (товары, услуги) субъекта хозяйствования 

(основная и дополнительная)
1.18. Конкурентные преимущества и недостатки
1.19. Цели и стратегия развития субъекта инвестиционной 

деятельности
1.20. Численность занятого персонала 
1.21. Описание земельного участка и производственных пло-

щадей
1.22. Период работы на рынке из основной деятельности

2. Финансовые показатели деятельности субъекта инвестиционной деятельности
2.1. Оборот по группам товаров или услуг за последние два 

года, в т. ч. экспорт 
Год Год

2.2. Уровень кредиторской и дебиторской задолженности 
2.3. Выполнение финансового плана по показателям:
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1) чистый доход (выручка) от реализации продукции 
(товаров , работ, услуг)
2) чистая прибыль (убыток)
3) уплата налогов, сборов в бюджеты всех уровней
4) дивиденды, начисленные на акции, которые принад-
лежат государству*
5) обеспечение обязательств относительно погашения 
и обслуживания кредитов*

3. Показатели-индикаторы инвестиционного проекта после регистрации
3.1. Название проекта
3.2. Исполнители проекта (Ф. И. О.), образование, опыт 

работы
3.3. Цель проекта и его короткое описание
3.4. Квалифицирование проекта как инновационного 

или приоритетного инновационного
3.5. Направление использования инвестиций
3.6. Необходимость обеспечения земельным участком или 

правами на него*
3.7. Описание продукции, которая будет производиться в ре-

зультате реализации проекта
3.8. Срок и этапы реализации инвестиционного проекта Начало 

реализации , год
Завершение 
реализаци и, год

Этапы 
реализац ии

3.9. Сметная стоимость проекта, тыс. грн (тыс. долл. США)
3.10. Объем необходимых инвестиций, тыс. грн (тыс. долл. 

США)
3.11. Денежные взносы, тыс. грн Всего

в т. ч.:
собственных
ссудных 
(по источникам 
получения)
бюджета АРК 

3.12. Материальные активы
3.13. Нематериальные активы
3.14. Результаты анализа рисков инвестиционного проекта
3.15. Меры для избежания рисков и их страхование в случаях, 

предусмотренных законом*
3.16. Объем поддержки за счет средств бюджета АРК Форма 

поддержки 
Сумма,
тыс. грн

Дата 
получения 

4. Финансово-экономические показатели эффективности инвестиционного проекта
4.1. Срок окупаемости проекта (DDP)
4.2. Чистая текущая стоимость проекта (NVP)
4.3. Внутренняя норма прибыли/рентабельности (ІRR)
4.4. Коэффициент рентабельности (Рі) 
4.5. Коэффициент выгод/затрат (BSR)
4.6. Ставка дисконтирования (RD)
4.7. Коэффициент соотношения заемных средств и собствен-

ных*
4.8. Коэффициент покрытия (оборотные активы)

5. Показатели бюджетной эффективности инвестиционного проекта
5.1. Бюджетный эффект (Бt)
5.2. Всего налогов и сборов за весь период реализации про-

екта, тыс. грн
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в т. ч.:
1) в Государственный бюджет Украины
2) в местные бюджеты

5.3. Оплата за получение лицензий, проведение конкурсов, 
тендеров на разведку, строительство и эксплуатацию 
объектов*

5.4. Погашение кредитов, выданных из бюджета*
5.5. Плата за предоставление кредитов или местных гаран-

тий выполнения обязательств юридических лиц — 
резидентов *

6. Показатели социальной эффективности инвестиционного проекта
6.1. Количество новых рабочих мест, ед.
6.2. Сохранение рабочих мест, ед.*
6.3. Плановая заработная плата, грн*

1) среднемесячная
2) минимальная

6.4. Улучшение (создание) инфраструктуры региона*
7. Информация о природоохранных мероприятиях, которые будут осуществляться 

в рамках реализации инвестиционного проекта
7.1. Соответствие объектов инвестирования требованиям 

санитарно-гигиенических, радиационных, экологиче-
ских, архитектурных и других норм, установленных 
законодате льством Украины

7.2. Уменьшение (увеличение) выбросов загрязняющих 
вещест в, т*

7.3. Уменьшение (увеличение) сбросов загрязняющих 
веществ , т*

7.4. Уменьшение (увеличение) объемов образования  
отходов, т*

7.5. Увеличение объемов утилизации отходов, т*
7.6. Рекультивация затронутых земель, га*

8. Информация об энергосберегающих мероприятиях, которые будут осуществляться 
в рамках реализации инвестиционного проекта

8.1. Снижение годового объема потребления топливно-энер-
гетических ресурсов (до 1 тыс. т условного топлива)*

*Сведения отмечаются в случае наличия соответствующей информации в инвестиционном проекте.

Приложение 3 
к Порядку предоставления поддержки  
за счет средств бюджета Автономной 
Республики Крым для реализации 
инвестиционных проектов на территории 
Автономной Республики Крым 
и регистрации таких инвестиционных 
проектов

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ 
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ИЗВЛЕЧЕНИЕ  
из Реестра инвестиционных проектов, которые реализуются  

на территории Автономной Республики Крым

№ _________

Инвестиционный проект_______________________________________________________
(название)

______________________________________________________,
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внесенный в Реестр инвестиционных проектов, которые реализуются на территории Авто-
номной Республики Крым ___________________________________________________________

                       (номер и дата)
__________________________________________________________________________________
Разработчик инвестиционного проекта: ________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

____________________  _________________    __________________ 
                   (Должность)                                      (Подпись)                                 (Фамилия, инициалы)

_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЕРХОВНОЙ РАДЫ  
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОГРАММУ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКЕ  
КРЫМ НА 2014—2016 ГОДЫ, УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ  
ВЕРХОВНОЙ РАДЫ АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ  
ОТ 25 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА № 1541-6/13

В соответствии с пунктом 1 части второй статьи 26 Конституции Автономной Республи-
ки Крым

Верховная Рада Автономной Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Приложение 2 к Программе обеспечения общественной безопасности в Авто-

номной Республике Крым на 2014—2016 годы, утвержденной Постановлением Верховной Рады 
Автономной Республики Крым от 25 декабря 2013 года № 1541-6/13 (Сборник нормативно-
правовых актов Автономной Республики Крым, 2013 г., № 12, ст. 1061, 2014 г., № 1, ст. 6), сле-
дующие изменения:

в строке 3:
в графе 5 число «11000,0» заменить на «11430,0»;
в графе 6 число «3450,0» заменить на «3880,0»;
в строке 26:
в графе 5 число «650,0» заменить на «390,0»;
в графе 6 число «360,0» заменить на «100,0»;
в строке 37:
в графе 5 число «1580,0» заменить на «1450,0»;
в графе 6 число «510,0» заменить на «380,0»;
в строке 59:
в графе 5 число «350,0» заменить на «310,0»;
в графе 6 число «240,0» заменить на «200,0».
2. Предусмотреть выплату разовой материальной помощи и ежемесячные выплаты по по-

тере кормильца родителям, детям и вдовам работников территориальных подразделений пра-
воохранительных органов в Автономной Республике Крым, погибших во время ликвидации 
массовых беспорядков в г. Киеве в феврале 2014 года за счет средств, предусмотренных в бюд-
жете Автономной Республики Крым на реализацию Программы обеспечения общественной 
безопасности в Автономной Республике Крым на 2014—2016 годы, утвержденной Постанов-
лением Верховной Рады Автономной Республики Крым от 25 декабря 2013 года № 1541-6/13. 

3. Совету министров Автономной Республики Крым подготовить для внесения на рас-
смотрение Верховной Рады Автономной Республики Крым соответствующие изменения 
в Программу обеспечения общественной безопасности в Автономной Республике Крым  
на 2014—2016 годы утвержденную Постановлением Верховной Рады Автономной Республики 
Крым от 25 декабря 2013 года № 1541-6/13, и утвердить порядок и размер соответствующих 
выплат.

59
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4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Председатель Верховной Рады Автономной Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 19 февраля 2014 года
№ 1619-6/14

_________

РЕШЕНИЕ ВЕРХОВНОЙ РАДЫ  
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ ВЕРХОВНОЙ РАДЫ  
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ОТ 18 СЕНТЯБРЯ 2013 ГОДА 
№ 1406-6/13 «ОБ УСЛОВИЯХ ОПЛАТЫ ТРУДА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  
СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ ВЕРХОВНОЙ РАДЫ АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ   
КРЫМ ПОЛИЩУКА В. В.»

В соответствии с пунктом 1 части второй статьи 26 Конституции Автономной Республи-
ки Крым, Указом Президента Украины от 22 января 2014 года № 28/2014 «О присвоении ранга 
государственного служащего», статьей 26 Закона Украины «О государственной службе» 

Верховная Рада Автономной Республики Крым  р е ш и л а:
1. Внести в Решение Верховной Рады Автономной Республики Крым от 18 сентября 

2013 года № 1406-6/13 «Об условиях оплаты труда председателя Счетной палаты Верховной 
Рады Автономной Республики Крым Полищука В. В.» (Сборник нормативно правовых актов 
Автономной Республики Крым, 2013 г., № 9, ст. 762) следующее изменение:

абзац второй подпункта 1.1 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«надбавка за 1 ранг государственного служащего с 22 января 2014 года». 
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия.

Председатель Верховной Рады Автономной Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 19 февраля 2014 года
№ 1620-6/14

_________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЕРХОВНОЙ РАДЫ  
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О ПОСТОЯННЫХ  
КОМИССИЯХ ВЕРХОВНОЙ РАДЫ АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ И ИХ ФУНКЦИЯХ, УТВЕРЖДЕННОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ  
ВЕРХОВНОЙ РАДЫ АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ОТ 19 ИЮНЯ 
2002 ГОДА № 135-3/02

В соответствии с пунктом 1 части второй статьи 26 Конституции Автономной Республи-
ки Крым

Верховная Рада Автономной Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Положение о постоянных комиссиях Верховной Рады Автономной Республи-

ки Крым и их функциях, утвержденное Постановлением Верховной Рады Автономной Респуб-
лики Крым от 19 июня 2002 года № 135-3/02 (Сборник нормативно-правовых актов Автономной 
Республики Крым, 2002 г., № 6, ст. 493; 2003 г., № 2, ст. 102, № 4, ст. 341; 2004 г., № 12, ст. 1104; 
2005 г., № 9, ст. 800; 2006 г., № 9, ст. 737, № 10, ст. 887; 2007 г., № 5, ст. 432, № 12, ст. 1272; 2008 г., 
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№ 5, ст. 377; 2009 г., № 3, ст. 156, № 4, ст. 264; 2010 г., № 12, ч. 2, ст. 1035; 2011 г., № 3, ч. 1, ст. 151, 
№ 12, ст. 921), следующие изменения:

в главе 2 раздела V:
абзац пятый подпункта 4 пункта 1 исключить;
в пункте 2:
слова «Государственной налоговой администрацией в Автономной Республике Крым, 

Главным управлением государственного казначейства в Автономной Республике Крым» за-
менить словами «Главным управлением Миндоходов в Автономной Республике Крым, Глав-
ным управлением Государственной казначейской службы Украины в Автономной Республике 
Крым, Государственной финансовой инспекцией в Автономной Республике Крым»;

слово «предприятием» заменить словами «неприбыльной организацией».
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Председатель Верховной Рады Автономной Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ 

г. Симферополь, 19 февраля 2014 года
№ 1621-6/14

_________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЕРХОВНОЙ РАДЫ  
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СЕТЬ ПРИГОРОДНЫХ АВТОБУСНЫХ 
МАРШРУТОВ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, КОТОРЫЕ НЕ ВЫХОДЯТ  
ЗА ГРАНИЦЫ АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ, УТВЕРЖДЕННУЮ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ВЕРХОВНОЙ РАДЫ АВТОНОМНОЙ  
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ОТ 21 ИЮНЯ 2006 ГОДА № 112-5/06

В соответствии с пунктом 1 части второй статьи 26 Конституции Автономной Республи-
ки Крым, статьей 14 Закона Украины «Об автомобильном транспорте»

Верховная Рада Автономной Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в сеть пригородных автобусных маршрутов общего пользования, которые не 

выходят за границы Автономной Республики Крым, утвержденную Постановление Верховной 
Рады Автономной Республики Крым от 21 июня 2006 года № 112-5/06 (Сборник нормативно-
правовых актов Автономной Республики Крым, 2006 г., № 6, ст. 405, № 9, ст. 749; 2007 г., № 10, 
ст. 992; 2008 г., № 3, ст. 157; 2009 г., № 3, ст. 149; 2010 г., № 4, ст. 284; 2011 г., № 5, ст. 396, № 12, 
ч. 1, ст. 920; 2013 г., № 3, ст. 184, № 6, ст. 470, № 11, ст. 947), следующие изменения: 

в разделе «Бахчисарайский»
маршруты 114 и 132 изложить в следующей редакции:

1 2 3
114. Отрадное — Бахчисарай с. Каштаны, с. Плодовое, пгт Почтовое, с. Новопавловка

1 2 3
132. Многоречье — Бахчисарай с. Счастливое, с. Богатырь, с. Нагорное, с. Плотинное,

с. Аромат, с. Голубинка, пгт Куйбышево, с. Танковое

раздел «Ленинский» дополнить маршрутом 138 следующего содержания:
1 2 3

138. Соляное — Батальное с. Каменское, с. Фронтовое, с. Семисотка

раздел «Севастополь» дополнить маршрутами 106 и 107 следующего содержания:
1 2 3

106. Андреевка — Бахчисарай с. Угловое, с. Вилино, с. Отрадное
107. Верхнесадовое — Бахчисарай с. Пироговка, с. Красный Мак, с. Танковое, пос. Сирень
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раздел «Советский» дополнить маршрутом 113 следующего содержания:
1 2 3

113. Пушкино—Советский с. Маковка

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Председатель Верховной Рады Автономной Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 19 февраля 2014 года
№ 1622-6/14

_________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЕРХОВНОЙ РАДЫ  
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ  
ВЕРХОВНОЙ РАДЫ АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

В соответствии с пунктом 1 части второй статьи 26 Конституции Автономной Республи-
ки Крым, пунктом 1 части второй статьи 9 Закона Украины «О Верховной Раде Автономной 
Республики Крым»

Верховная Рада Автономной Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Программу развития образования и науки, физической культуры и спорта, 

поддержки семьи в Автономной Республике Крым на 2012—2016 годы, утвержденную Поста-
новлением Верховной Рады Автономной Республики Крым от 21 декабря 2011 года № 632-6/11 
(Сборник нормативно-правовых актов Автономной Республики Крым, 2011 г., № 12, ч. 1, ст.  13; 
2012 г., № 4, ст. 229, № 10, ст. 685; 2013 г., № 8, ст. 665), следующие изменения:

в Приложении 2 к данной Программе: 
название графы 5 изложить в следующей редакции:
«Потребность (тыс. грн)»;
в разделе І:
в приоритете 1:
в подпункте 1.5 пункта 1:
в строке «Госбюджет Украины»:
графу 5 дополнить числом «69500,0»;
графу 8 дополнить числом «26250,0»;
графу 9 дополнить числом «21250,0»;
графу 10 дополнить числом «22000,0»;
в строке «другие источники»:
в графе 5 число «142000,0» заменить на «72500,0»;
в графе 8 число «26250,0» исключить;
в графе 9 число «21250,0» исключить;
в графе 10 число «22000,0» исключить;
в пункте 2:
в подпункте 2.1:
в строке «Всего»:
в графе 5 число «23043,9» заменить на «22998,9»;
в графе 8 число «4521,0» заменить на «4506,0»;
в графе 9 число «4778,7» заменить на «4763,7»;
в графе 10 число «5355,7» заменить на «5340,7»;
в строке «бюджет АРК»:
в графе 5 число «23043,9» заменить на «22998,9»;
в графе 8 число «4521,0» заменить на «4506,0»;
в графе 9 число «4778,7» заменить на «4763,7»;
в графе 10 число «5355,7» заменить на «5340,7»;
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в строке «общий фонд»:
в графе 5 число «1017,2» заменить на «972,2»;
в графе 8 число «200,0» заменить на «185,0»;
в графе 9 число «220,0» заменить на «205,0»;
в графе 10 число «250,0» заменить на «235,0»;
графу 11 изложить в следующей редакции:
«Дооснащение учебных кабинетов физики, химии, биологии, географии и математики со-

временным оборудованием, приобретение как минимум по 60 современных кабинетов в 2015 и 
2016 годах. Повышение качества естественно-математического образования»;

в подпункте 2.5:
в строке «Всего»:
в графе 5 число «105,0» заменить на «150,0»;
в графе 8 число «20,0» заменить на «35,0»;
в графе 9 число «25,0» заменить на «40,0»;
в графе 10 число «30,0» заменить на «45,0»;
в строке «бюджет АРК»:
в графе 5 число «105,0» заменить на «150,0»;
в графе 8 число «20,0» заменить на «35,0»;
в графе 9 число «25,0» заменить на «40,0»;
в графе 10 число «30,0» заменить на «45,0»;
в строке «общий фонд»:
в графе 5 число «105,0» заменить на «150,0»;
в графе 8 число «20,0» заменить на «35,0»;
в графе 9 число «25,0» заменить на «40,0»;
в графе 10 число «30,0» заменить на «45,0»;
в подпункте 2.9:
графу 2 изложить в следующей редакции:
«2.9. Проведение семинаров, конференций для руководителей внешкольных учебных за-

ведений»;
в строке «Всего»:
в графе 5 число «105,0» заменить на «90,0»;
в графе 8 число «20,0» заменить на «15,0»;
в графе 9 число «25,0» заменить на «20,0»;
в графе 10 число «30,0» заменить на «25,0»;
в строке «бюджет АРК»:
в графе 5 число «105,0» заменить на «90,0»;
в графе 8 число «20,0» заменить на «15,0»;
в графе 9 число «25,0» заменить на «20,0»;
в графе 10 число «30,0» заменить на «25,0»;
в строке «общий фонд»:
в графе 5 число «105,0» заменить на «90,0»;
в графе 8 число «20,0» заменить на «15,0»;
в графе 9 число «25,0» заменить на «20,0»;
в графе 10 число «30,0» заменить на «25,0»;
графу 11 изложить в следующей редакции:
«Повышение педагогического мастерства руководителей внешкольных учебных заведе-

ний (ежегодно)»
в подпункте 2.14:
в строке «Всего»:
в графе 5 число «100,0» заменить на «130,0»;
в графе 8 число «20,0» заменить на «30,0»;
в графе 9 число «25,0» заменить на «35,0»;
в графе 10 число «30,0» заменить на «40,0»;
в строке «бюджет АРК»:
в графе 5 число «100,0» заменить на «130,0»;
в графе 8 число «20,0» заменить на «30,0»;
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в графе 9 число «25,0» заменить на «35,0»;
в графе 10 число «30,0» заменить на «40,0»;
в строке «общий фонд»:
в графе 5 число «100,0» заменить на «130,0»;
в графе 8 число «20,0» заменить на «30,0»;
в графе 9 число «25,0» заменить на «35,0»;
в графе 10 число «30,0» заменить на «40,0»;
в подпункте 2.15:
графу 2 изложить в следующей редакции:
«2.15. Приобретение оборудования для предоставления специальных услуг для детей с 

особыми потребностями в Крымском республиканском учреждении «Методический центр 
психологического сопровождения»;

графу 3 изложить в следующей редакции:
«Министерство образования и науки, молодежи и спорта АРК»;
в строке «Всего»:
в графе 5 число «160,0» заменить на «179,0»;
в графе 8 число «10,0» заменить на «15,0»;
в графе 9 число «10,0» заменить на «15,0»;
в графе 10 число «10,0» заменить на «19,0»;
в строке «бюджет АРК»:
в графе 5 число «85,0» заменить на «104,0»;
в графе 8 число «10,0» заменить на «15,0»;
в графе 9 число «10,0» заменить на «15,0»;
в графе 10 число «10,0» заменить на «19,0»;
в строке «общий фонд»:
в графе 5 число «60,0» заменить на «79,0»;
в графе 8 число «10,0» заменить на «15,0»;
в графе 9 число «10,0» заменить на «15,0»;
в графе 10 число «10,0» заменить на «19,0»;
графу 11 изложить в следующей редакции:
«Повышение качества предоставления специальных услуг для детей с особыми потреб-

ностями»;
в подпункте 2.17:
графу 2 изложить в следующей редакции:
«2.17. Создание и техническая поддержка многоканальной системы видеосвязи с органа-

ми управления образованием автономии»;
графу 11 изложить в следующей редакции:
«Осуществление оперативного взаимодействия с органами управления образованием. 

Проведение не менее 20 онлайн-совещаний в год»;
строки «ИТОГО по приоритету 1 раздела I» изложить в следующей редакции:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ИТОГО 
по приоритету 1 
раздела I

Всего 829880,6 159539,2 175413,0 158707,6 161070,3 175150,5
в т. ч.:
Госбюджет Украи-
ны

377704,9 58604,0 60500,1 84800,8 83017,1 90782,9

бюджет АРК 261497,9 48634,1 51507,5 50515,9 53620,3 57220,1
общий фонд 5065,2 631,2 970,0 1080,0 1130,0 1254,0
бюджет развития 256432,7 48002,9 50537,5 49435,9 52490,3 55966,1
местные  
бюджеты

118177,8 21051,1 22155,4 23390,9 24432,9 27147,5

другие источники 72500,0 31250,0 41250,0

в приоритете 2:
в пункте 6:
в подпункте 6.1:
графу 11 изложить в следующей редакции:
«Создание условий для получения качественного профессионально-технического образо-

вания. Приобретение комбайна — 1 шт.»;
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в подпункте 6.2:
графу 2 изложить в следующей редакции:
«6.2. Создание учебно-практических центров на базе Керченского высшего морского про-

фессионального училища»;
в подпункте 7.1 пункта 7:
в строке «Всего»:
в графе 5 число «50,0» заменить на «60,0»;
в графе 9 число «10,0» заменить на «20,0»;
в строке «другие источники»:
графу 5 дополнить числом «10,0»;
графу 9 дополнить числом «10,0»;
в пункте 8:
в подпункте 8.1:
в строке «Всего»:
в графе 5 число «20,0» заменить на «10,0»;
в графе 9 число «10,0» исключить;
в строке «бюджет АРК»:
в графе 5 число «20,0» заменить на «10,0»;
в графе 9 число «10,0» исключить;
в строке «общий фонд»:
в графе 5 число «20,0» заменить на «10,0»;
в графе 9 число «10,0» исключить;
в подпункте 8.2:
в строке «Всего»:
в графе 5 число «2125,0» заменить на «2325,0»;
в графе 9 число «425,0» заменить на «525,0»;
в графе 10 число «425,0» заменить на «525,0»;
в строке «другие источники»:
графу 5 дополнить числом «200,0»;
графу 9 дополнить числом «100,0»;
графу 10 дополнить числом «100,0»;
в подпункте 8.3:
в строке «Всего»:
в графе 5 число «1200,0» заменить на «480,0»;
в графе 8 число «240,0» исключить;
в графе 9 число «240,0» исключить;
в графе 10 число «240,0» исключить;
в строке «бюджет АРК»:
в графе 5 число «1200,0» заменить на «480,0»;
в графе 8 число «240,0» исключить;
в графе 9 число «240,0» исключить;
в графе 10 число «240,0» исключить;
в строке «бюджет развития»:
в графе 5 число «1200,0» заменить на «480,0»;
в графе 8 число «240,0» исключить;
в графе 9 число «240,0» исключить;
в графе 10 число «240,0» исключить;
в пункте 9:
в подпункте 9.2:
в строке «Всего»:
в графе 5 число «3200,0» заменить на «2910,0»;
в графе 8 число «640,0» заменить на «520,0»;
в графе 9 число «660,0» заменить на «580,0»;
в графе 10 число «680,0» заменить на «590,0»;
в строке «другие источники»:
в графе 5 число «600,0» заменить на «310,0»;
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в графе 8 число «120,0» исключить;
в графе 9 число «130,0 заменить на «50,0»;
в графе 10 число «140,0» заменить на «50,0»;
в подпункте 9.3:
в строке «Всего»:
в графе 5 число «2240,0» заменить на «895,0»;
в графе 8 число «448,0» исключить;
в графе 9 число «449,0» исключить;
в графе 10 число «448,0» исключить;
в строке «бюджет АРК»:
в графе 5 число «2240,0» заменить на «895,0»;
в графе 8 число «448,0» исключить;
в графе 9 число «449,0» исключить;
в графе 10 число «448,0» исключить;
в строке «бюджет развития»:
в графе 5 число «2240,0» заменить на «895,0»;
в графе 8 число «448,0» исключить;
в графе 9 число «449,0» исключить;
в графе 10 число «448,0» исключить;
строки «ИТОГО по приоритету 2 раздела I» изложить в следующей редакции:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ИТОГО 
по приоритету 2 
раздела I

Всего 39983,0 14492,0 9136,0 7491,0 4599,0 4265,0
в т. ч.:
Госбюджет  
Украины

12500,0 8500,0 4000,0

бюджет АРК 26963,0 5892,0 5026,0 7491,0 4439,0 4115,0
общий фонд 133,0 133,0
бюджет развития 26830,0 5892,0 4893,0 7491,0 4439,0 4115,0
местные  
бюджеты
другие источники 520,0 100,0 110,0 160,0 150,0

в приоритете 3:
в пункте 11:
в подпункте 11.3:
графу 2 изложить в следующей редакции:
«11.3. Подготовка предложений к проекту государственного заказа на подготовку специа-

листов, научных, научно-педагогических и рабочих кадров»;
графу 11 изложить в следующей редакции:
«Осуществление подготовки специалистов, научных, научно-педагогических и рабочих 

кадров в соответствии с требованиями рынка труда в автономии»;
в подпункте 11.4 графу 11 изложить в следующей редакции:
«Повышение уровня социальной защиты молодых специалистов. Кредитование не менее 

5 специалистов в год»;
в пункте 12:
в подпункте 12.1:
в строке «Всего»:
в графе 5 число «215,0» заменить на «170,0»;
в графе 8 число «45,0» заменить на «30,0»;
в графе 9 число «55,0» заменить на «40,0»;
в графе 10 число «65,0» заменить на «50,0»;
в строке «другие источники»:
в графе 5 число «65,0» заменить на «20,0»;
в графе 8 число «15,0» исключить;
в графе 9 число «15,0» исключить;
в графе 10 число «15,0» исключить;
в подпункте 12.3:
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в строке «Всего»:
в графе 5 число «285,0» заменить на «200,0»;
в графе 8 число «65,0» заменить на «40,0»;
в графе 9 число «75,0» заменить на «45,0»;
в графе 10 число «80,0» заменить на «50,0»;
в строке «другие источники»:
в графе 5 число «120,0» заменить на «35,0»;
в графе 8 число «25,0» исключить;
в графе 9 число «30,0» исключить;
в графе 10 число «30,0» исключить;
в подпункте 14.3 пункта 14:
в строке «Всего»:
в графе 5 число «230,0» заменить на «200,0»;
в графе 8 число «55,0» заменить на «45,0»;
в графе 9 число «55,0» заменить на «45,0»;
в графе 10 число «55,0» заменить на «45,0»;
в строке «другие источники»:
в графе 5 число «50,0» заменить на «20,0»;
в графе 8 число «10,0» исключить;
в графе 9 число «10,0» исключить;
в графе 10 число «10,0» исключить;
в пункте 15:
в подпункте 15.2:
графу 2 изложить в следующей редакции:
«15.2. Проведение конкурса студенческих работ «Европейский выбор Украины» по акту-

альным вопросам сотрудничества с ЕС»;
в строке «Всего»:
в графе 5 число «325,0» заменить на «340,0»;
в графе 8 число «65,0» заменить на «70,0»;
в графе 9 число «65,0» заменить на «70,0»;
в графе 10 число «65,0» заменить на «70,0»;
в строке «бюджет АРК»:
в графе 5 число «250,0» заменить на «310,0»;
в графе 8 число «50,0» заменить на «70,0»;
в графе 9 число «50,0» заменить на «70,0»;
в графе 10 число «50,0» заменить на «70,0»;
в строке «общий фонд»:
графу 5 дополнить числом «60,0»;
графу 8 дополнить числом «20,0»;
графу 9 дополнить числом «20,0»;
графу 10 дополнить числом «20,0»;
в строке «другие источники»:
в графе 5 число «75,0» заменить на «30,0»;
в графе 8 число «15,0» исключить;
в графе 9 число «15,0» исключить;
в графе 10 число «15,0» исключить;
графу 11 изложить в следующей редакции:
«Стимулирование познавательной активности студентов, приобщение молодежи к евро-

пейским культурным ценностям»;
в подпункте 15.3:
в строке «Всего»:
в графе 5 число «750,0» заменить на «300,0»;
в графе 8 число «150,0» исключить;
в графе 9 число «150,0» исключить;
в графе 10 число «150,0» исключить;
в строке «бюджет АРК»:
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в графе 5 число «750,0» заменить на «300,0»;
в графе 8 число «150,0» исключить;
в графе 9 число «150,0» исключить;
в графе 10 число «150,0» исключить;
в строке «бюджет развития»:
в графе 5 число «750,0» заменить на «300,0»;
в графе 8 число «150,0» исключить;
в графе 9 число «150,0» исключить;
в графе 10 число «150,0» исключить;
строки «ИТОГО по приоритету 3 раздела I» изложить в следующей редакции:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ИТОГО 
по приоритету 3 
раздела I

Всего 15064,6 2908,2 3104,8 2975,2 3020,1 3056,3
в т. ч.:
Госбюджет 
Украины
бюджет АРК 14959,6 2863,2 3044,8 2975,2 3020,1 3056,3
общий фонд 2409,6 263,2 444,8 525,2 570,1 606,3
бюджет развития 12550,0 2600,0 2600,0 2450,0 2450,0 2450,0
местные  
бюджеты
другие источники 105,0 45,0 60,0

в приоритете 4:
в пункте 16:
в подпункте 16.1:
в строке «Всего»:
в графе 5 число «10,0» заменить на «7,0»;
в графе 8 число «1,0» исключить;
в графе 9 число «1,0» исключить;
в графе 10 число «1,0» исключить;
в строке «бюджет АРК»:
в графе 5 число «10,0» заменить на «7,0»;
в графе 8 число «1,0» исключить;
в графе 9 число «1,0» исключить;
в графе 10 число «1,0» исключить;
в строке «общий фонд»:
в графе 5 число «10,0» заменить на «7,0»;
в графе 8 число «1,0» исключить;
в графе 9 число «1,0» исключить;
в графе 10 число «1,0» исключить;
в подпункте 16.2:
в строке «Всего»:
в графе 5 число «4,0» заменить на «2,0»;
в графе 8 число «1,0» исключить;
в графе 9 число «1,0» исключить;
в строке «бюджет АРК»:
в графе 5 число «4,0» заменить на «2,0»;
в графе 8 число «1,0» исключить;
в графе 9 число «1,0» исключить;
в строке «общий фонд»:
в графе 5 число «4,0» заменить на «2,0»;
в графе 8 число «1,0» исключить;
в графе 9 число «1,0» исключить;
подпункт 16.3 исключить;
в подпункте 16.4:
в строке «Всего»:
в графе 5 число «3000,0» заменить на «2000,0»;
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в графе 8 число «500,0» исключить;
в графе 9 число «500,0» исключить;
в строке «бюджет АРК»:
в графе 5 число «3000,0» заменить на «2000,0»;
в графе 8 число «500,0» исключить;
в графу 9 число «500,0» исключить;
в строке «бюджет развития»:
в графе 5 число «3000,0» заменить на «2000,0»;
в графе 8 число «500,0» исключить;
в графе 9 число «500,0» исключить;
в подпункте 16.5:
в строке «Всего»:
в графе 5 число «4800,0» заменить на «2000,0»;
в графе 8 число «1000,0» исключить;
в графе 9 число «1000,0» исключить;
в графе 10 число «800,0» исключить;
в строке «бюджет АРК»:
в графе 5 число «4800,0» заменить на «2000,0»;
в графе 8 число «1000,0» исключить;
в графе 9 число «1000,0» исключить;
в графе 10 число «800,0» исключить;
в строке «бюджет развития»:
в графе 5 число «4800,0» заменить на «2000,0»;
в графе 8 число «1000,0» исключить;
в графе 9 число «1000,0» исключить;
в графе 10 число «800,0» исключить;
в подпункте 16.6:
в строке «Всего»:
в графе 5 число «120,0» заменить на «60,0»;
в графе 8 число «30,0» исключить;
в графе 9 число «30,0» исключить;
в строке «бюджет АРК»:
в графе 5 число «120,0» заменить на «60,0»;
в графе 8 число «30,0» исключить;
в графе 9 число «30,0» исключить;
в строке «общий фонд»:
в графе 5 число «120,0» заменить на «60,0»;
в графе 8 число «30,0» исключить;
в графе 9 число «30,0» исключить;
подпункт 16.7 исключить;
в подпункте 16.8:
в строке «Всего»:
в графе 5 число «220,0» заменить на «90,0»;
в графе 8 число «45,0» исключить;
в графе 9 число «45,0» исключить;
в графе 10 число «40,0» исключить;
в строке «бюджет АРК»:
в графе 5 число «220,0» заменить на «90,0»;
в графе 8 число «45,0» исключить;
в графе 9 число «45,0» исключить;
в графе 10 число «40,0» исключить;
в строке «общий фонд»:
в графе 5 число «220,0» заменить на «90,0»;
в графе 8 число «45,0» исключить;
в графе 9 число «45,0» исключить;
в графе 10 число «40,0» исключить;
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в подпункте 16.10:
в строке «Всего»:
в графе 5 число «50,0» заменить на «15,0»;
в графе 8 число «10,0» исключить;
в графе 9 число «10,0» исключить;
в графе 10 число «15,0» исключить;
в строке «бюджет АРК»:
в графе 5 число «50,0» заменить на «15,0»;
в графе 8 число «10,0» исключить;
в графе 9 число «10,0» исключить;
в графе 10 число «15,0» исключить;
в строке «общий фонд»:
в графе 5 число «50,0» заменить на «15,0»;
в графе 8 число «10,0» исключить;
в графе 9 число «10,0» исключить;
в графе 10 число «15,0» исключить;
в подпункте 16.15:
в строке «Всего»:
в графе 5 число «15,0» заменить на «6,0»;
в графе 8 число «3,0» исключить;
в графе 9 число «3,0» исключить;
в графе 10 число «3,0» исключить;
в строке «бюджет АРК»:
в графе 5 число «15,0» заменить на «6,0»;
в графе 8 число «3,0» исключить;
в графе 9 число «3,0» исключить;
в графе 10 число «3,0» исключить;
в строке «общий фонд»:
в графе 5 число «15,0» заменить на «6,0»;
в графе 8 число «3,0» исключить;
в графе 9 число «3,0» исключить;
в графе 10 число «3,0» исключить;
подпункты 16.19, 16.20 исключить;
в подпункте 16.21:
в строке «Всего»:
в графе 5 число «120,0» заменить на «180,0»;
в графе 8 число «30,0» заменить на «60,0»;
в графе 9 число «30,0» заменить на «60,0»;
в строке «бюджет АРК»:
в графе 5 число «120,0» заменить на «180,0»;
в графе 8 число «30,0» заменить на «60,0»;
в графе 9 число «30,0» заменить на «60,0»;
в строке «общий фонд»:
в графе 5 число «120,0» заменить на «180,0»;
в графе 8 число «30,0» заменить на «60,0»;
в графе 9 число «30,0» заменить на «60,0»;
строки «ИТОГО по приоритету 4 раздела I» изложить в следующей редакции:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ИТОГО  
по приоритету 4 
раздела I

Всего 5185,0 2611,0 2219,0 155,0 130,0 70,0
в т. ч.:
Госбюджет Украины
бюджет АРК 5185,0 2611,0 2219,0 155,0 130,0 70,0
общий фонд 785,0 211,0 219,0 155,0 130,0 70,0
бюджет развития 4400,0 2400,0 2000,0
местные бюджеты
другие источники
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строки «ВСЕГО по разделу I» изложить в следующей редакции: 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ВСЕГО  
по разделу I

Всего 890113,2 179550,4 189872,8 169328,8 168819,4 182541,8
в т. ч.:
Госбюджет 
Украины

390204,9 67104,0 64500,1 84800,8 83017,1 90782,9

бюджет АРК 308605,5 60000,3 61797,3 61137,1 61209,4 64461,4
общий фонд 8392,8 1105,4 1766,8 1760,2 1830,1 1930,3
бюджет  
развития

300212,7 58894,9 60030,5 59376,9 59379,3 62531,1

местные  
бюджеты

118177,8 21051,1 22155,4 23390,9 24432,9 27147,5

другие  
источники

73125,0 31395,0 41420,0 160,0 150,0

в разделе ІІ:
в приоритете 1:
в пункте 17:
в подпункте 17.1:
в строке «Всего»:
в графе 5 число «600,0» заменить на «550,0»;
в графе 8 число «150,0» заменить на «100,0»;
в строке «другие источники»:
в графе 5 число «200,0» заменить на «150,0»;
в графе 8 число «50,0» исключить;
в подпункте 17.2:
в строке «Всего»:
в графе 5 число «1085,0» заменить на «785,0»;
в графе 8 число «220,0» заменить на «120,0»;
в графе 9 число «230,0» заменить на «130,0»;
в графе 10 число «250,0» заменить на «150,0»;
в строке «другие источники»:
в графе 5 число «500,0» заменить на «200,0»;
в графе 8 число «100,0» исключить;
в графе 9 число «100,0» исключить;
в графе 10 число «100,0» исключить;
графу 11 изложить в следующей редакции:
«Повышение инновационной культуры путем информирования общественности, пред-

ставителей научных организаций и вузов. Привлечение к участию в научно-практической 
работе  не менее 100 представителей научных учреждений и высших учебных заведений»;

в подпункте 17.3 графу 11 изложить в следующей редакции:
«Привлечение научной элиты АРК к решению проблем социально-экономического раз-

вития автономии»;
в подпункте 17.4 графу 11 изложить в следующей редакции:
«Информирование заинтересованных лиц (инвесторов, представителей предприятий 

региона , ученых и др.) об имеющихся научных и научно-технических разработках»;
в пункте 18:
в подпункте 18.1:
в строке «Всего»:
в графе 5 число «1200,0» заменить на «850,0»;
в графе 8 число «350,0» исключить;
в строке «бюджет АРК»:
в графе 5 число «1200,0» заменить на «850,0»;
в графе 8 число «350,0» исключить;
в строке «общий фонд»:
в графе 5 число «1200,0» заменить на «850,0»;
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в графе 8 число «350,0» исключить;
в подпункте 18.3 графу 11 изложить в следующей редакции:
«Стимулирование научной деятельности крымских ученых, направленной на решение 

приоритетных задач развития АРК»;
в подпункте 18.4 графу 11 изложить в следующей редакции:
«Стимулирование молодежи к научной деятельности, формирование молодой интеллек-

туальной элиты Крыма»;
строки «ИТОГО по приоритету 1 раздела II» изложить в следующей редакции:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ИТОГО 
по приоритету 1 
раздела II

Всего 4570,0 395,0 715,0 790,0 1300,0 1370,0
в т. ч.:
Госбюджет 
Украины
бюджет АРК 4220,0 295,0 565,0 790,0 1250,0 1320,0
общий фонд 2890,0 65,0 235,0 470,0 1030,0 1090,0
бюджет развития 1330,0 230,0 330,0 320,0 220,0 230,0
местные  
бюджеты
другие источники 350,0 100,0 150,0 50,0 50,0

в приоритете 2:
в пункте 19:
в подпункте 19.1:
в строке «Всего»:
в графе 5 число «90,0» заменить на «233,0»;
в графе 8 число «20,0» заменить на «90,0»;
в графе 9 число «20,0» заменить на «56,0»;
в графе 10 число «30,0» заменить на «67,0»;
в строке «бюджет АРК»:
в графе 5 число «90,0» заменить на «233,0»;
в графе 8 число «20,0» заменить на «90,0»;
в графе 9 число «20,0» заменить на «56,0»;
в графе 10 число «30,0» заменить на «67,0»;
в строке «общий фонд»:
в графе 5 число «45,0» заменить на «188,0»;
в графе 8 число «10,0» заменить на «80,0»;
в графе 9 число «10,0» заменить на «45,0»;
в графе 10 число «15,0» заменить на «52,0»;
графу 11 изложить в следующей редакции:
«Координация деятельности правоохранительных и контролирующих органов по борь-

бе с незаконным производством, распространением и реализацией аудио- и видеопродукции, 
компакт-дисков и других объектов интеллектуальной собственности»;

в подпункте 19.2:
в строке «Всего»:
в графе 5 число «210,0» заменить на «190,0»;
в графе 8 число «40,0» заменить на «20,0»;
в строке «бюджет АРК»:
в графе 5 число «210,0» заменить на «190,0»;
в графе 8 число «40,0» заменить на «20,0»;
в строке «общий фонд»:
в графе 5 число «95,0» заменить на «75,0»;
в графе 8 число «20,0» исключить;
строки «ИТОГО по приоритету 2 раздела II» изложить в следующей редакции:
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ИТОГО 
по приоритету 2 
раздела II

Всего 923,0 140,0 150,0 210,0 206,0 217,0
в т. ч.:
Госбюджет 
Украины
бюджет АРК 423,0 40,0 50,0 110,0 106,0 117,0
общий фонд 263,0 20,0 25,0 80,0 66,0 72,0
бюджет развития 160,0 20,0 25,0 30,0 40,0 45,0
местные  
бюджеты
другие источники 500,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

строки «ВСЕГО по разделу II» изложить в следующей редакции:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ВСЕГО 
по разделу II

Всего 5493,0 535,0 865,0 1000,0 1506,0 1587,0
в т. ч.:
Госбюджет 
Украины
бюджет АРК 4643,0 335,0 615,0 900,0 1356,0 1437,0
общий фонд 3153,0 85,0 260,0 550,0 1096,0 1162,0
бюджет 
развития

1490,0 250,0 355,0 350,0 260,0 275,0

местные 
бюджеты
другие 
источники

850,0 200,0 250,0 100,0 150,0 150,0

в разделе ІІІ:
в приоритете 1:
в пункте 21:
в подпункте 21.1 графу 11 изложить в следующей редакции:
«Увеличение числа лиц, занимающихся физкультурой и спортом, на 2 % ежегодно»;
в подпункте 21.2 графу 11 изложить в следующей редакции:
«Проведение мероприятий, направленных на увеличение охвата занимающихся физиче-

ской культурой и спортом»;
в пункте 22:
в подпункте 22.1:
в строке «Всего»:
в графе 5 число «600,0» заменить на «510,0»;
в графе 8 число «120,0» заменить на «90,0»;
в графе 9 число «120,0» заменить на «90,0»;
в графе 10 число «120,0» заменить на «90,0»;
в строке «местные бюджеты»:
в графе 5 число «600,0» заменить на «510,0»;
в графе 8 число «120,0» заменить на «90,0»;
в графе 9 число «120,0» заменить на «90,0»;
в графе 10 число «120,0» заменить на «90,0»;
графу 11 изложить в следующей редакции:
«Создание в городах Ялте, Керчи, Евпатории по 1 центру физического здоровья населения 

«Спорт для всех»;
в подпункте 22.2 графу 11 изложить в следующей редакции:
«Ежегодное участие сборных команд АРК в финальных соревнованиях всеукраинского 

уровня (ежегодные отраслевые спартакиады)»;
в подпункте 22.3:
в строке «Всего»:
в графе 5 число «1610,0» заменить на «1010,0»;
в графе 8 число «300,0» заменить на «150,0»;
в графе 9 число «400,0» заменить на «200,0»;
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в графе 10 число «500,0» заменить на «250,0»;
в строке «местные бюджеты»:
в графе 5 число «1610,0» заменить на «1010,0»;
в графе 8 число «300,0» заменить на «150,0»;
в графе 9 число «400,0» заменить на «200,0»;
в графе 10 число «500,0» заменить на «250,0»;
в подпункте 22.4 графу 11 изложить в следующей редакции:
«Проведение ежегодного торжественного мероприятия с вручением премий и наград луч-

шим спортсменам и тренерам автономии»;
строки «ИТОГО по приоритету 1 раздела III» изложить в следующей редакции:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ИТОГО 
по приоритету 1 
раздела III

Всего 3940,0 445,0 935,0 815,0 835,0 910,0
в т. ч.:

Госбюджет 
Украины
бюджет АРК 2420,0 175,0 555,0 575,0 545,0 570,0
общий фонд 1920,0 75,0 455,0 475,0 445,0 470,0
бюджет развития 500,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
местные 
бюджеты

1520,0 270,0 380,0 240,0 290,0 340,0

другие источники

в приоритете 2:
в пункте 23:
в подпункте 23.2:
графу 11 изложить в следующей редакции:
«Формирование и обеспечение функционирования штатной команды резервного спорта 

в составе 40 человек»;
в подпункте 23.4:
в строке «Всего»:
в графе 5 число «3636,8» заменить на «4124,7»;
в графе 8 число «715,0» заменить на «877,0»;
в графе 9 число «800,0» заменить на «964,7»;
в графе 10 число «900,0» заменить на «1061,2»;
в строке «бюджет АРК»:
в графе 5 число «3636,8» заменить на «4124,7»;
в графе 8 число «715,0» заменить на «877,0»;
в графе 9 число «800,0» заменить на «964,7»;
в графе 10 число «900,0» заменить на «1061,2»;
в строке «общий фонд»:
в графе 5 число «3636,8» заменить на «4124,7»;
в графе 8 число «715,0» заменить на «877,0»;
в графе 9 число «800,0» заменить на «964,7»;
в графе 10 число «900,0» заменить на «1061,2»;
в подпункте 23.5:
графу 2 изложить в следующей редакции:
«23.5. Проведение мастер-классов, «творческих спортивных мастерских» по приоритет- мастер-классов, «творческих спортивных мастерских» по приоритет- «творческих спортивных мастерских» по приоритет-

ным видам спорта»;
графу 11 изложить в следующей редакции:
«Проведение открытых уроков, мастер-классов, «творческих спортивных мастерских» по 

приоритетным видам спорта с целью повышения уровня квалификационного мастерства моло-
дых тренеров — выпускников спортивных вузов»;

строки «ИТОГО по приоритету 2 раздела III» изложить в следующей редакции: 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ИТОГО 
по приоритету 2  
раздела III

Всего 34133,7 5741,5 6244,9 7071,4 6748,5 8327,4
в т. ч.:
Госбюджет 
Украины
бюджет АРК 32983,7 5591,5 6044,9 6871,4 6448,5 8027,4
общий фонд 23043,7 3591,5 3964,9 4711,4 5148,5 5627,4
бюджет развития 9940,0 2000,0 2080,0 2160,0 1300,0 2400,0
местные  
бюджеты

1150,0 150,0 200,0 200,0 300,0 300,0

другие источники

в приоритете 3:
в пункте 25:
в подпункте 25.1:
в строке «Всего»:
в графе 5 число «25435,0» заменить на «20435,0»;
в графе 8 число «5490,0» заменить на «490,0»;
в строке «Госбюджет Украины»:
в графе 5 число «23000,0» заменить на «18000,0»;
в графе 8 число «5000,0» исключить;
в подпункте 25.2
графу 2 изложить в следующей редакции:
«25.2. Строительство спального корпуса, реконструкция котельной и системы отопления, 

капитальный ремонт футбольных полей и легкоатлетических дорожек в Государственном за-
ведении «Крымское высшее училище олимпийского резерва»;

в строке «Всего»:
в графе 5 число «13700,0» заменить на «17975,0»;
в графе 8 число «6300,0» заменить на «2100,0»;
графу 9 дополнить числом «4275,0»;
графу 10 дополнить числом «4200,0»;
в строке «Госбюджет Украины»:
в графе 5 число «8475,0» заменить на «12750,0»;
в графе 8 число «4200,0» исключить;
графу 9 дополнить числом «4275,0»;
графу 10 дополнить числом «4200,0»;
графу 11 изложить в следующей редакции:
«Создание условий для подготовки олимпийского резерва автономии и проживания 

300 учащихся и студентов»;
в подпункте 25.4:
графу 2 изложить в следующей редакции:
«25.4. Приобретение и монтаж многофункциональных спортивных площадок по месту 

жительства в регионах автономии. Модернизация спортивных площадок в дошкольных и об-
щеобразовательных учебных заведениях, детско-юношеских спортивных школах и на придо-
мовых территориях»;

в строке «Всего»:
в графе 5 число «9000,0» заменить на «28958,8»;
графу 8 дополнить числом «6227,1»;
графу 9 дополнить числом «8821,7»;
графу 10 дополнить числом «4910,0»;
в строке «местные бюджеты»:
графу 5 дополнить числом «19958,8»;
графу 8 дополнить числом «6227,1»;
графу 9 дополнить числом «8821,7»;
графу 10 дополнить числом «4910,0»;
в подпункте 26.6. пункта 26:
графу 11 изложить в следующей редакции:
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«Увеличение количества детей, привлеченных к занятиям физической культурой и спор-
том, повышение качества оздоровления в летний период»;

строки «ИТОГО по приоритету 3 раздела III» изложить в следующей редакции:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ИТОГО 
по приоритету 3 
раздела III

Всего 73798,8 7475,0 21395,0 10617,1 19426,7 14885,0
в т. ч.:
Госбюджет 
Украины

30750,0 3000,0 9275,0 9275,0 9200,0

бюджет АРК 23090,0 4475,0 12120,0 4390,0 1330,0 775,0
общий фонд 400,0 100,0 100,0 100,0 100,0
бюджет развития 22690,0 4475,0 12020,0 4290,0 1230,0 675,0
местные 
бюджеты

19958,8 6227,1 8821,7 4910,0

другие источники

строки «ВСЕГО по разделу III» изложить в следующей редакции:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ВСЕГО 
по разделу III

Всего 111872,5 13661,5 28574,9 18503,5 27010,2 24122,4
в т. ч.:
Госбюджет 
Украины

30750,0 3000,0 9275,0 9275,0 9200,0

бюджет АРК 58493,7 10241,5 18719,9 11836,4 8323,5 9372,4
общий фонд 25363,7 3666,5 4519,9 5286,4 5693,5 6197,4
бюджет 
развития

33130,0 6575,0 14200,0 6550,0 2630,0 3175,0

местные 
бюджеты

22628,8 420,0 580,0 6667,1 9411,7 5550,0

другие 
источники

в разделе ІV:
в приоритете 1:
в пункте 27:
в подпункте 27.1:
в строке «Всего»:
в графе 5 число «575,0» заменить на «326,0»;
в графе 8 число «115,0» заменить на «32,0»;
в графе 9 число «120,0» заменить на «37,0»;
в графе 10 число «125,0» заменить на «42,0»;
в строке «местные бюджеты»:
в графе 5 число «425,0» заменить на «176,0»;
в графе 8 число «85,0» заменить на «2,0»;
в графе 9 число «85,0» заменить на «2,0»;
в графе 10 число «85,0» заменить на «2,0»;
графу 11 изложить в следующей редакции:
«Популяризация семейного образа жизни, формирование семейных ценностей, гендер-

ного равенства»;
в подпункте 27.2:
в строке «Всего»:
в графе 5 число «750,0» заменить на «339,0»;
в графе 8 число «150,0» заменить на «18,0»;
в графе 9 число «155,0» заменить на «18,0»;
в графе 10 число «160,0» заменить на «18,0»;
в строке «местные бюджеты»:
в графе 5 число «675,0» заменить на «264,0»;
в графе 8 число «135,0» заменить на «3,0»;
в графе 9 число «140,0» заменить на «3,0»;
в графе 10 число «145,0» заменить на «3,0»;
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графу 11 изложить в следующей редакции:
«Создание к 2016 году 25 Школ молодоженов при РАГСах и Школ ответственного роди-

тельства при родильных домах»;
в подпункте 27.3:
в строке «Всего»:
в графе 5 число «825,0» заменить на «300,0»;
в графе 8 число «175,0» исключить;
в графе 9 число «175,0» исключить;
в графе 10 число «175,0» исключить;
в строке «бюджет АРК»:
в графе 5 число «200,0» заменить на «50,0»;
в графе 8 число «50,0» исключить;
в графе 9 число «50,0» исключить;
в графе 10 число «50,0» исключить;
в строке «общий фонд»:
в графе 5 число «200,0» заменить на «50,0»;
в графе 8 число «50,0» исключить;
в графе 9 число «50,0» исключить;
в графе 10 число «50,0» исключить;
в строке «местные бюджеты»:
в графе 5 число «625,0» заменить на «250,0»;
в графе 8 число «125,0» исключить;
в графе 9 число «125,0» исключить;
в графе 10 число «125,0» исключить;
в подпункте 27.4:
в строке «Всего»:
в графе 5 число «195,0» заменить на «172,5»;
в графе 8 число «40,0» заменить на «35,0»;
в графе 9 число «42,5» заменить на «35,0»;
в графе 10 число «45,0» заменить на «35,0»;
в строке «бюджет АРК»:
в графе 5 число «45,0» заменить на «105,0»;
в графе 8 число «10,0» заменить на «30,0»;
в графе 9 число «10,0» заменить на «30,0»;
в графе 10 число «10,0» заменить на «30,0»;
в строке «общий фонд»:
в графе 5 число «45,0» заменить на «105,0»;
в графе 8 число «10,0» заменить на «30,0»;
в графе 9 число «10,0» заменить на «30,0»;
в графе 10 число «10,0» заменить на «30,0»;
в строке «местные бюджеты»:
в графе 5 число «150,0» заменить на «67,5»;
в графе 8 число «30,0» заменить на «5,0»;
в графе 9 число «32,5» заменить на «5,0»;
в графе 10 число «35,0» заменить на «5,0»;
графу 11 изложить в следующей редакции:
«Популяризация семейного образа жизни и укрепление семейных отношений»;
в подпункте 27.5:
графу 2 изложить в следующей редакции:
«27.5. Проведение эстафеты «Семейная тропа»;
в строке «Всего»:
в графе 5 число «150,0» заменить на «180,0»;
в графе 8 число «30,0» заменить на «40,0»;
в графе 9 число «30,0» заменить на «40,0»;
в графе 10 число «30,0» заменить на «40,0»;
в строке «бюджет АРК»:
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в графе 5 число «50,0» заменить на «80,0»;
в графе 8 число «10,0» заменить на «20,0»;
в графе 9 число «10,0» заменить на «20,0»;
в графе 10 число «10,0» заменить на «20,0»;
в строке «общий фонд»:
в графе 5 число «50,0» заменить на «80,0»;
в графе 8 число «10,0» заменить на «20,0»;
в графе 9 число «10,0» заменить на «20,0»;
в графе 10 число «10,0» заменить на «20,0»;
графу 11 изложить в следующей редакции:
«Популяризация семейного образа жизни, формирование семейных ценностей и здорово-

го образа жизни»;
в подпункте 27.6:
в строке «Всего»:
в графе 5 число «100,0» заменить на «25,0»;
в графе 8 число «20,0» исключить;
в графе 9 число «25,0» исключить;
в графе 10 число «30,0» исключить;
в строке «бюджет АРК»:
в графе 5 число «90,0» заменить на «15,0»;
в графе 8 число «20,0» исключить;
в графе 9 число «25,0» исключить;
в графе 10 число «30,0» исключить;
в строке «общий фонд»:
в графе 5 число «90,0» заменить на «15,0»;
в графе 8 число «20,0» исключить;
в графе 9 число «25,0» исключить;
в графе 10 число «30,0» исключить;
в пункте 28:
в подпункте 28.1:
графу 2 изложить в следующей редакции:
«28.1. Проведение мероприятий (фестивалей, конкурсов, круглых столов и других), по-

священны х Международному дню семьи и другим праздникам, популяризирующим институт 
семьи»;

в строке «Всего»:
в графе 5 число «210,0» заменить на «730,0»;
в графе 8 число «45,0» заменить на «160,0»;
в графе 9 число «45,0» заменить на «245,0»;
в графе 10 число «45,0» заменить на «250,0»;
в строке «бюджет АРК»:
в графе 5 число «160,0» заменить на «680,0»;
в графе 8 число «35,0» заменить на «150,0»;
в графе 9 число «35,0» заменить на «235,0»;
в графе 10 число «35,0» заменить на «240,0»;
в строке «общий фонд»:
в графе 5 число «160,0» заменить на «680,0»;
в графе 8 число «35,0» заменить на «150,0»;
в графе 9 число «35,0» заменить на «235,0»;
в графе 10 число «35,0» заменить на «240,0»;
графу 11 изложить в следующей редакции:
«Популяризация семейного образа жизни, формирование семейных ценностей и здорово-

го образа жизни. Повышение социальной активности матерей и отцов»;
в подпункте 28.2:
в строке «Всего»:
в графе 5 число «800,0» заменить на «297,5»;
в графе 8 число «160,0» исключить;
в графе 9 число «167,5» исключить;



190№ 2 Ст. 63

в графе 10 число «175,0» исключить;
в строке «бюджет АРК»:
в графе 5 число «500,0» заменить на «200,0»;
в графе 8 число «100,0» исключить;
в графе 9 число «100,0» исключить;
в графе 10 число «100,0» исключить;
в строке «общий фонд»:
в графе 5 число «400,0» заменить на «100,0»;
в графе 8 число «100,0» исключить;
в графе 9 число «100,0» исключить;
в графе 10 число «100,0» исключить;
в строке «местные бюджеты»:
в графе 5 число «150,0» заменить на «52,5»;
в графе 8 число «30,0» исключить;
в графе 9 число «32,5» исключить;
в графе 10 число «35,0» исключить;
в строке «другие источники»:
в графе 5 число «150,0» заменить на «45,0»;
в графе 8 число «30,0» исключить;
в графе 9 число «35,0» исключить;
в графе 10 число «40,0» исключить;
в подпункте 28.3:
в строке «Всего»:
в графе 5 число «550,0» заменить на «242,5»;
в графе 8 число «90,0» исключить;
в графе 9 число «102,5» исключить;
в графе 10 число «115,0» исключить;
в строке «бюджет АРК»:
в графе 5 число «250,0» заменить на «145,0»;
в графе 8 число «30,0» исключить;
в графе 9 число «35,0» исключить;
в графе 10 число «40,0» исключить;
в строке «общий фонд»:
в графе 5 число «150,0» заменить на «45,0»;
в графе 8 число «30,0» исключить;
в графе 9 число «35,0» исключить;
в графе 10 число «40,0» исключить;
в строке «местные бюджеты»:
в графе 5 число «150,0» заменить на «52,5»;
в графе 8 число «30,0» исключить;
в графе 9 число «32,5» исключить;
в графе 10 число «35,0» исключить;
в строке «другие источники»:
в графе 5 число «150,0» заменить на «45,0»;
в графе 8 число «30,0» исключить;
в графе 9 число «35,0» исключить;
в графе 10 число «40,0» исключить;
в пункте 29:
в подпункте 29.1:
в строке «Всего»:
в графе 5 число «348,0» заменить на «228,0»;
в графе 8 число «70,0» заменить на «30,0»;
в графе 9 число «75,0» заменить на «35,0»;
в графе 10 число «80,0» заменить на «40,0»;
в строке «бюджет АРК»:
в графе 5 число «98,0» заменить на «113,0»;
в графе 8 число «20,0» заменить на «25,0»;
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в графе 9 число «25,0» заменить на «30,0»;
в графе 10 число «30,0» заменить на «35,0»;
в строке «общий фонд»:
в графе 5 число «98,0» заменить на «113,0»;
в графе 8 число «20,0» заменить на «25,0»;
в графе 9 число «25,0» заменить на «30,0»;
в графе 10 число «30,0» заменить на «35,0»;
в строке «местные бюджеты»:
в графе 5 число «250,0» заменить на «115,0»;
в графе 8 число «50,0» заменить на «5,0»;
в графе 9 число «50,0» заменить на «5,0»;
в графе 10 число «50,0» заменить на «5,0»;
графу 11 изложить в следующей редакции:
«Формирование семейных ценностей, укрепление семейных традиций»;
в подпункте 29.2:
в строке «Всего»:
в графе 5 число «590,0» заменить на «185,0»;
в графе 8 число «135,0» исключить;
в графе 9 число «135,0» исключить;
в графе 10 число «135,0» исключить;
в строке «бюджет АРК»:
в графе 5 число «340,0» заменить на «85,0»;
в графе 8 число «85,0» исключить;
в графе 9 число «85,0» исключить;
в графе 10 число «85,0» исключить;
в строке «общий фонд»:
в графе 5 число «340,0» заменить на «85,0»;
в графе 8 число «85,0» исключить;
в графе 9 число «85,0» исключить;
в графе 10 число «85,0» исключить;
в строке «местные бюджеты»:
в графе 5 число «250,0» заменить на «100,0»;
в графе 8 число «50,0» исключить;
в графе 9 число «50,0» исключить;
в графе 10 число «50,0» исключить;
подпункт 29.3 исключить;
в подпункте 29.4:
в строке «Всего»:
в графе 5 число «250,0» заменить на «100,0»;
в графе 8 число «50,0» исключить;
в графе 9 число «50,0» исключить;
в графе 10 число «50,0» исключить;
в строке «местные бюджеты»:
в графе 5 число «250,0» заменить на «100,0»;
в графе 8 число «50,0» исключить;
в графе 9 число «50,0» исключить;
в графе 10 число «50,0» исключить;
в подпункте 29.5:
в строке «Всего»:
в графе 5 число «50,0» заменить на «20,0»;
в графе 8 число «10,0» исключить;
в графе 9 число «10,0» исключить;
в графе 10 число «10,0» исключить;
в строке «бюджет АРК»:
в графе 5 число «50,0» заменить на «20,0»;
в графе 8 число «10,0» исключить;
в графе 9 число «10,0» исключить;
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в графе 10 число «10,0» исключить;
в строке «общий фонд»:
в графе 5 число «40,0» заменить на «10,0»;
в графе 8 число «10,0» исключить;
в графе 9 число «10,0» исключить;
в графе 10 число «10,0» исключить;
в подпункте 29.6:
в строке «Всего»:
в графе 5 число «150,0» заменить на «135,0»;
в графе 8 число «30,0» заменить на «25,0»;
в графе 9 число «35,0» заменить на «30,0»;
в графе 10 число «40,0» заменить на «35,0»;
в строке «другие источники»:
в графе 5 число «50,0» заменить на «35,0»;
в графе 8 число «10,0» заменить на «5,0»;
в графе 9 число «10,0» заменить на «5,0»;
в графе 10 число «10,0» заменить на «5,0»;
графу 11 изложить в следующей редакции:
«Укрепление семейных отношений, семейных ценностей»;
в пункте 30:
в подпункте 30.2:
графу 2 изложить в следующей редакции:
«30.2. Проведение республиканского конкурса социальной рекламы на тему профилакти-

ки и предотвращения насилия в семье, среди молодежи «Останови насилие!»;
в строке «Всего»:
в графе 5 число «348,0» заменить на «213,0»;
в графе 8 число «70,0» заменить на «25,0»;
в графе 9 число «75,0» заменить на «30,0»;
в графе 10 число «80,0» заменить на «35,0»;
в строке «местные бюджеты»:
в графе 5 число «250,0» заменить на «115,0»;
в графе 8 число «50,0» заменить на «5,0»;
в графе 9 число «50,0» заменить на «5,0»;
в графе 10 число «50,0» заменить на «5,0»;
в подпункте 30.4:
графу 2 изложить в следующей редакции:
«30.4. Проведение мероприятий, направленных на предупреждение торговли людьми»;
графу 11 изложить в следующей редакции:
«Повышение уровня информированности населения по вопросу предупреждения торгов-

ли людьми»;
в подпункте 30.6:
графу 2 изложить в следующей редакции:
«30.6. Создание Республиканского центра социальной поддержки детей, молодежи и 

семьи »;
графу 11 изложить в следующей редакции:
«Помощь потерпевшим от насилия в семье; 100-процентный охват обратившихся за по-

мощью. Снижение количества семей, в которых совершено насилие»;
дополнить подпунктом 30.8 следующего содержания:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
30.8. Организация 
и проведение в АРК 
информационно-
профилактической 
акции «Ответст-
венность начина-
ется с меня»

Министерство 
образования и науки, 
молодежи и спорта 
АРК, исполкомы 
горсоветов, райгос-
администрации в АРК

Всего 88,0 60,0 14,0 14,0 Популяризация 
семейного 
образа жизни, 
формирование 
семейных 
ценностей 
и здорового 
образа жизни 

в т. ч.:
Госбюджет 
Украины
бюджет АРК 73,0 55,0 9,0 9,0
общий фонд 73,0   55,0 9,0 9,0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
бюджет 
развития

     Формирование 
социально-
ответственной 
личности

местные 
бюджеты

15,0   5,0 5,0 5,0

другие 
источники

строки «ИТОГО по приоритету 1 раздела IV» изложить в следующей редакции: 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ИТОГО 
по приоритету 1  
раздела IV

Всего 7018,5 1938,0 1832,5 1170,0 1244,0 834,0
в т. ч.:
Госбюджет 
Украины
бюджет АРК 4026,0 943,0 822,5 810,0 881,5 569,0
общий фонд 3216,0 133,0 822,5 810,0 881,5 569,0
бюджет развития 810,0 810,0
местные  
бюджеты

2757,5 915,0 930,0 335,0 337,5 240,0

другие источники 235,0 80,0 80,0 25,0 25,0 25,0

в приоритете 2:
в пункте 32:
в подпункте 32.1:
в строке «Всего»:
в графе 5 число «341,2» заменить на «124,7»;
в графе 8 число «68,3» исключить;
в графе 9 число «72,1» исключить;
в графе 10 число «76,1» исключить;
в строке «бюджет АРК»:
в графе 5 число «341,2» заменить на «124,7»;
в графе 8 число «68,3» исключить;
в графе 9 число «72,1» исключить;
в графе 10 число «76,1» исключить;
в строке «бюджет развития»:
в графе 5 число «341,2» заменить на «124,7»;
в графе 8 число «68,3» исключить;
в графе 9 число «72,1» исключить;
в графе 10 число «76,1» исключить;
в подпункте 32.2:
в строке «Всего»:
в графе 5 число «412,8» заменить на «140,0»;
в графе 8 число «77,5» исключить;
в графе 9 число «82,5» исключить;
в графе 10 число «112,8» исключить;
в строке «бюджет АРК»:
в графе 5 число «412,8» заменить на «140,0»;
в графе 8 число «77,5» исключить;
в графе 9 число «82,5» исключить;
в графе 10 число «112,8» исключить;
в строке «бюджет развития»:
в графе 5 число «412,8» заменить на «140,0»;
в графе 8 число «77,5» исключить;
в графе 9 число «82,5» исключить;
в графе 10 число «112,8» исключить;
в пункте 35:
в подпункте 35.1:
графу 2 изложить в следующей редакции:
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«35.1. Проведение республиканских и региональных мероприятий для детей, приурочен-
ных к общегосударственным праздникам, знаменательным и памятным датам (в т. ч. Новогод-
ние и Рождественские праздники, День защиты детей, День знаний, День усыновления, День 
Святого Николая и др.). Проведение Крымского фестиваля художественного творчества детей-
инвалидов, республиканского конкурса «Звонкие голоса» для художественных коллективов 
интернатных учебных заведений, республиканской выставки творческих работ воспитанников 
интернатных учебных заведений»;

в строке «Всего»:
в графе 5 число «501,6» заменить на «631,6»;
в графе 8 число «100,0» заменить на «145,0»;
в графе 9 число «120,0» заменить на «165,0»;
в графе 10 число «140,0» заменить на «180,0»;
в строке «бюджет АРК»:
в графе 5 число «501,6» заменить на «631,6»;
в графе 8 число «100,0» заменить на «145,0»;
в графе 9 число «120,0» заменить на «165,0»;
в графе 10 число «140,0» заменить на «180,0»;
в строке «общий фонд»:
в графе 5 число «501,6» заменить на «631,6»;
в графе 8 число «100,0» заменить на «145,0»;
в графе 9 число «120,0» заменить на «165,0»;
в графе 10 число «140,0» заменить на «180,0»;
графу 11 изложить в следующей редакции:
«Помощь социально незащищенным категориям детей с привлечением общественных 

организаций; охват мероприятиями — не менее 5 тысяч детей в 2012 году и не менее 6 тысяч 
детей в 2013—2016 годах. Духовное и интеллектуальное развитие детей, вовлечение их в круж-
ки, секции и творческие объединения, выявление и поддержка одаренных детей из числа вос-
питанников детских домов и школ-интернатов»;

в подпункте 35.3:
в строке «Всего»:
в графе 5 число «20,0» заменить на «35,0»;
в графе 8 число «5,0» заменить на «10,0»;
в графе 9 число «5,0» заменить на «10,0»;
в графе 10 число «5,0» заменить на «10,0»;
в строке «бюджет АРК»:
в графе 5 число «20,0» заменить на «35,0»;
в графе 8 число «5,0» заменить на «10,0»;
в графе 9 число «5,0» заменить на «10,0»;
в графе 10 число «5,0» заменить на «10,0»;
в строке «общий фонд»:
в графе 5 число «20,0» заменить на «35,0»;
в графе 8 число «5,0» заменить на «10,0»;
в графе 9 число «5,0» заменить на «10,0»;
в графе 10 число «5,0» заменить на «10,0»;
строку «ИТОГО по приоритету 2 раздела IV» изложить в следующей редакции:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ИТОГО 
по приоритету 2 
раздела IV

Всего 23666,8 2782,0 4569,1 4932,0 5424,7 5959,0
в т. ч.:
Госбюджет 
Украины
бюджет АРК 23382,8 2725,6 4512,5 4875,2 5367,7 5901,8
общий фонд 23118,1 2598,1 4375,3 4875,2 5367,7 5901,8

бюджет развития 264,7 127,5 137,2
местные  
бюджеты

284,0 56,4 56,6 56,8 57,0 57,2

другие источники
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в приоритете 3:
в пункте 36:
в подпункте 36.2:
графу 2 изложить в следующей редакции:
«36.2. Изготовление методических, информационно-просветительских материалов по 

предупреждению торговли людьми»;
графу 11 изложить в следующей редакции:
«Повышение уровня информированности населения»;
в подпункте 36.3:
графу 2 изложить в следующей редакции:
«36.3. Создание социокультурных проектов, направленных на популяризацию равных 

прав и возможностей мужчин и женщин»;
графу 11 изложить в следующей редакции:
«Размещение информации в крымских средствах массовой информации для популяриза-

ции идеи равных прав и возможностей женщин и мужчин»;
в пункте 37:
в подпункте 37.2:
в строке «Всего»:
в графе 5 число «56,0» заменить на «17,0»;
в графе 8 число «11,0» исключить;
в графе 9 число «13,0» исключить;
в графе 10 число «15,0» исключить;
в строке «бюджет АРК»:
в графе 5 число «21,0» заменить на «6,0»;
в графе 8 число «4,0» исключить;
в графе 9 число «5,0» исключить;
в графе 10 число «6,0» исключить;
в строке «общий фонд»:
в графе 5 число «21,0» заменить на «6,0»;
в графе 8 число «4,0» исключить;
в графе 9 число «5,0» исключить;
в графе 10 число «6,0» исключить;
в строке «другие источники»:
в графе 5 число «35,0» заменить на «11,0»;
в графе 8 число «7,0» исключить;
в графе 9 число «8,0» исключить;
в графе 10 число «9,0» исключить;
подпункт 37.3 исключить;
в пункте 38:
в подпункте 38.1:
в строке «Всего»:
в графе 5 число «345,0» заменить на «255,0»;
в графе 8 число «70,0» заменить на «50,0»;
в графе 9 число «80,0» заменить на «50,0»;
в графе 10 число «90,0» заменить на «50,0»;
в строке «бюджет АРК»:
в графе 5 число «45,0» заменить на «165,0»;
в графе 8 число «10,0» заменить на «50,0»;
в графе 9 число «10,0» заменить на «50,0»;
в графе 10 число «10,0» заменить на «50,0»;
в строке «общий фонд»:
в графе 5 число «45,0» заменить на «165,0»;
в графе 8 число «10,0» заменить на «50,0»;
в графе 9 число «10,0» заменить на «50,0»;
в графе 10 число «10,0» заменить на «50,0»;
в строке «другие источники»:
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в графе 5 число «300,0» заменить на «90,0»;
в графе 8 число «60,0» исключить;
в графе 9 число «70,0» исключить;
в графе 10 число «80,0» исключить;
в подпункте 38.3:
в строке «Всего»:
в графе 5 число «223,0» заменить на «73,0»;
в графе 8 число «45,0» исключить;
в графе 9 число «50,0» исключить;
в графе 10 число «55,0» исключить;
в строке «бюджет АРК»:
в графе 5 число «73,0» заменить на «13,0»;
в графе 8 число «15,0» исключить;
в графе 9 число «20,0» исключить;
в графе 10 число «25,0» исключить;
в строке «общий фонд»:
в графе 5 число «73,0» заменить на «13,0»;
в графе 8 число «15,0» исключить;
в графе 9 число «20,0» исключить;
в графе 10 число «25,0» исключить;
в строке «другие источники»:
в графе 5 число «150,0» заменить на «60,0»;
в графе 8 число «30,0» исключить;
в графе 9 число «30,0» исключить;
в графе 10 число «30,0» исключить;
в подпункте 38.4:
в строке «Всего»:
в графе 5 число «80,0» заменить на «20,0»;
в графе 8 число «20,0» исключить;
в графе 9 число «20,0» исключить;
в графе 10 число «20,0» исключить;
в строке «другие источники»:
в графе 5 число «80,0» заменить на «20,0»;
в графе 8 число «20,0» исключить;
в графе 9 число «20,0» исключить;
в графе 10 число «20,0» исключить;
строки «ИТОГО по приоритету 3 раздела IV» изложить в следующей редакции:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ИТОГО 
по приоритету 3 
раздела IV

Всего 1203,7 289,7 256,0 204,0 221,0 233,0
в т. ч.:
Госбюджет 
Украины
бюджет АРК 607,7 69,7 90,0 134,0 151,0 163,0
общий фонд 592,7 54,7 90,0 134,0 151,0 163,0
бюджет развития 15,0 15,0
местные  
бюджеты

100,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0

другие источники 496,0 200,0 146,0 50,0 50,0 50,0

строки «ВСЕГО по разделу IV» изложить в следующей редакции: 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ВСЕГО  
по разделу IV

Всего 31889,0 5009,7 6657,6 6306,0 6889,7 7026,0
в т. ч.:
Госбюджет 
Украины
бюджет АРК 28016,5 3738,3 5425,0 5819,2 6400,2 6633,8
общий фонд 26926,8 2785,8 5287,8 5819,2 6400,2 6633,8
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
бюджет  
развития

1089,7 952,5 137,2

местные  
бюджеты

3141,5 991,4 1006,6 411,8 414,5 317,2

другие  
источники

731,0 280,0 226,0 75,0 75,0 75,0

строки «ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ» изложить в следующей редакции: 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ВСЕГО  
ПО ПРОГРАММЕ

Всего 1039367,7 198756,6 225970,3 195138,3 204225,3 215277,2
в т. ч.:
Госбюджет 
Украины

420954,9 70104,0 73775,1 84800,8 92292,1 99982,9

бюджет АРК 399758,7 74315,1 86557,2 79692,7 77289,1 81904,6
общий фонд 63836,3 7642,7 11834,5 13415,8 15019,8 15923,5
бюджет  
развития

335922,4 66672,4 74722,7 66276,9 62269,3 65981,1

местные  
бюджеты

143948,1 22462,5 23742,0 30469,8 34259,1 33014,7

другие  
источники

74706,0 31875,0 41896,0 175,0 385,0 375,0

2. Внести в Программу повышения престижа труда учителя в Автономной Республи-
ке Крым на 2011—2015 годы, утвержденную Постановлением Верховной Рады Автономной 
Рес публики Крым от 22 декабря 2010 года № 125-6/10 (Сборник нормативно-правовых актов  
Автономной Республики Крым, 2010 г., № 12, ч. 1, ст. 1016; 2011 г., № 3, ч. 1, ст. 172; № 10, ст. 754; 
2012 г., № 10, ст. 685; 2013 г., № 8, ст. 665), следующие изменения:

в Приложении к данной Программе:
в разделе I:
в пункте 12 графу 3 изложить в следующей редакции:
«Министерство образования и науки, молодежи и спорта АРК»;
в пункте 14 графу 3 изложить в следующей редакции:
«Министерство образования и науки, молодежи и спорта АРК»;
в разделе II:
в пункте 19 графу 3 изложить в следующей редакции:
«Министерство образования и науки, молодежи и спорта АРК»;
в разделе III:
в пункте 21:
графу 2 изложить в следующей редакции:
«Установление республиканской премии педагогическим и научно-педагогическим ра-

ботникам, подготовившим победителей международных олимпиад, IV этапа всеукраинских 
ученических, студенческих олимпиад, III этапа конкурсов защиты работ МАН, приравненных 
к ним Министерством образования и науки Украины конкурсов и олимпиад, всеукраинских 
конкурсов профессионального мастерства, в размере 5,0 тыс. грн»;

в строке «Всего»:
в графе 5 число «1500,0» заменить на «1700,0»;
в графе 9 число «300,0» заменить на «400,0»;
в графе 10 число «300,0» заменить на «400,0»;
в строке «бюджет АРК»:
в графе 5 число «1500,0» заменить на «1700,0»;
в графе 9 число «300,0» заменить на «400,0»;
в графе 10 число «300,0» заменить на «400,0»;
в строке «общий фонд»:
в графе 5 число «1500,0» заменить на «1700,0»;
в графе 9 число «300,0» заменить на «400,0»;
в графе 10 число «300,0» заменить на «400,0»;
графу 11 изложить в следующей редакции:
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«Поощрение педагогических и научно-педагогических работников, подготовивших побе-
дителей международных олимпиад, IV этапа всеукраинских ученических, студенческих олим-
пиад, всеукраинских конкурсов профессионального мастерства, III этапа конкурсов защиты 
работ МАН, приравненных к ним Министерством образования и науки Украины конкурсов и 
олимпиад, всеукраинских конкурсов профессионального мастерства»;

в пункте 24:
в строке «Всего»:
в графе 5 число «1747,5» заменить на «1547,5»;
в графе 9 число «300,0» заменить на «200,0»;
в графе 10 число «300,0» заменить на «200,0»;
в строке «бюджет АРК»:
в графе 5 число «1747,5» заменить на «1547,5»;
в графе 9 число «300,0» заменить на «200,0»;
в графе 10 число «300,0» заменить на «200,0»;
в строке «общий фонд»:
в графе 5 число «1747,5» заменить на «1547,5»;
в графе 9 число «300,0» заменить на «200,0»;
в графе 10 число «300,0» заменить на «200,0»;
в пункте 31:
графу 2 изложить в следующей редакции:
«Организация проведения учебно-оздоровительных мероприятий для педагогических 

работников, лучших студентов педагогических вузов в рамках круглогодичной Школы высше-
го педагогического мастерства»;

графу 11 изложить в следующей редакции:
«Внедрение системы поощрения 130 лучших педагогов, студентов педагогических вузов 

путем оздоровления и повышения профессионального мастерства».
3. Внести в Программу Автономной Республики Крым «Молодежь Крыма» на 2012—

2016 годы, утвержденную Постановлением Верховной Рады Автономной Республики Крым 
от 26 октября 2011 года № 529-6/11 (Сборник нормативно-правовых актов Автономной Рес-
публики Крым, 2011 г., № 10, ст. 753; 2013 г., № 6, ст. 469, № 8, ст. 665), следующие изменения:

в Приложении 2 к данной Программе:
в главе 1:
в пункте 1:
в подпункте 1.1:
в строке «Всего»:
в графе 5 число «70,0» заменить на «40,0»;
в графе 8 число «10,0» исключить;
в графе 9 число «10,0» исключить;
в графе 10 число «10,0» исключить;
в строке «бюджет АРК»:
в графе 5 число «70,0» заменить на «40,0»;
в графе 8 число «10,0» исключить;
в графе 9 число «10,0» исключить;
в графе 10 число «10,0» исключить;
в строке «общий фонд»:
в графе 5 число «70,0» заменить на «40,0»;
в графе 8 число «10,0» исключить;
в графе 9 число «10,0» исключить;
в графе 10 число «10,0» исключить;
в подпункте 1.2:
в строке «Всего»:
в графе 5 число «100,0» заменить на «40,0»;
в графе 8 число «20,0» исключить;
в графе 9 число «20,0» исключить;
в графе 10 число «20,0» исключить;
в строке «бюджет АРК»:



199№ 2 Ст. 63

в графе 5 число «100,0» заменить на «40,0»;
в графе 8 число «20,0» исключить;
в графе 9 число «20,0» исключить;
в графе 10 число «20,0» исключить;
в строке «общий фонд»:
в графе 5 число «100,0» заменить на «40,0»;
в графе 8 число «20,0» исключить;
в графе 9 число «20,0» исключить; 
в графе 10 число «20,0» исключить;
в подпункте 1.3:
в строке «Всего»:
в графе 5 число «800,0» заменить на «470,0»;
в графе 8 число «160,0» заменить на «70,0»;
в графе 9 число «185,0» заменить на «75,0»;
в графе 10 число «210,0» заменить на «80,0»;
в строке «местные бюджеты»:
в графе 5 число «350,0» заменить на «140,0»;
в графе 8 число «70,0» заменить на «10,0»;
в графе 9 число «80,0» заменить на «10,0»;
в графе 10 число «90,0» заменить на «10,0»;
в строке «другие источники»:
в графе 5 число «150,0» заменить на «30,0»;
в графе 8 число «30,0» исключить;
в графе 9 число «40,0» исключить;
в графе 10 число «50,0» исключить;
в подпункте 1.4 графу 11 изложить в следующей редакции:
«Обеспечение вторичной занятости молодежи, привлечение к активному отдыху, уча-

стию в экологических акциях»;
в подпункте 1.5:
в строке «Всего»:
в графе 5 число «535,0» заменить на «175,0»;
в графе 8 число «110,0» исключить;
в графе 9 число «120,0» исключить;
в графе 10 число «130,0» исключить;
в строке «другие источники»:
в графе 5 число «535,0» заменить на «175,0»;
в графе 8 число «110,0» исключить;
в графе 9 число «120,0» исключить;
в графе 10 число «130,0» исключить;
графу 11 изложить в следующей редакции:
«Отбор и трудоустройство наиболее перспективных выпускников высших учебных за-

ведений, закрепление баз для проведения практики и осуществление стажировок по наиболее 
востребованным в автономии специальностям»;

в подпункте 1.6:
графу 2 изложить в следующей редакции:
«1.6. Создание Республиканского молодежного центра»;
графу 11 изложить в следующей редакции:
«Координация и развитие межрегионального и международного сотрудничества молоде-

жи, создание условий для обеспечения общественной активности молодежи, повышение каче-
ства оказываемых молодежи услуг»;

в пункте 2:
в подпункте 2.1 графу 11 изложить в следующей редакции:
«Стимулирование научно-исследовательской деятельности молодежи, приобретение 

опыта публичных выступлений будущими учеными, расширение сотрудничества между сту-
дентами различных вузов, формирование молодой научной элиты»;
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в подпункте 2.2 графу 11 изложить в следующей редакции:
«Привлечение перспективных одаренных студентов к написанию проектов в рамках реа-

лизации Стратегии экономического и социального развития АРК на 2011—2020 годы, содей-
ствие продвижению идей молодых ученых»;

в подпункте 2.3 графу 11 изложить в следующей редакции:
«Стимулирование научно-исследовательской деятельности молодежи, выявление инно-

вационных идей и проектов, наиболее перспективных и готовых к практическому использо-
ванию при решении актуальных социальных проблем, а также в реальном секторе экономики, 
содействие их внедрению»;

в подпункте 2.5:
в строке «Всего»:
в графе 5 число «850,0» заменить на «640,0»;
в графе 8 число «170,0» заменить на «100,0»;
в графе 9 число «180,0» заменить на «110,0»;
в графе 10 число «190,0» заменить на «120,0»;
в строке «бюджет АРК»:
в графе 5 число «850,0» заменить на «640,0»;
в графе 8 число «170,0» заменить на «100,0»;
в графе 9 число «180,0» заменить на «110,0»;
в графе 10 число «190,0» заменить на «120,0»;
в строке «общий фонд»:
в графе 5 число «850,0» заменить на «640,0»;
в графе 8 число «170,0» заменить на «100,0»;
в графе 9 число «180,0» заменить на «110,0»;
в графе 10 число «190,0» заменить на «120,0»;
графу 11 изложить в следующей редакции:
«Стимулирование молодежной инициативы, конкретной деятельности по разработке и 

реализации наиболее перспективных проектов социально-экономического, инновационного 
развития АРК»;

в пункте 3:
в подпункте 3.1:
графу 2 изложить в следующей редакции:
«3.1. Проведение республиканского конкурса бизнес-планов предпринимательской дея-

тельности среди молодежи»;
в строке «Всего»:
в графе 5 число «925,0» заменить на «445,0»;
в графе 8 число «185,0» заменить на «55,0»;
в графе 9 число «220,0» заменить на «60,0»;
в графе 10 число «255,0» заменить на «65,0»;
в строке «местные бюджеты»:
в графе 5 число «500,0» заменить на «125,0»;
в графе 8 число «100,0 исключить;
в графе 9 число «125,0» исключить;
в графе 10 число «150,0» исключить;
в строке «другие источники»:
в графе 5 число «150,0» заменить на «45,0»;
в графе 8 число «30,0» исключить;
в графе 9 число «35,0» исключить;
в графе 10 число «40,0» исключить;
графу 11 изложить в следующей редакции:
«Привлечение молодежи к предпринимательской деятельности»;
в подпункте 3.2:
в строке «Всего»:
в графе 5 число «400,0» заменить на «130,0»;
в графе 8 число «80,0» исключить;
в графе 9 число «90,0» исключить; 
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в графе 10 число «100,0» исключить;
в строке «бюджет АРК»:
в графе 5 число «300,0» заменить на «105,0»;
в графе 8 число «60,0» исключить;
в графе 9 число «65,0» исключить; 
в графе 10 число «70,0» исключить;
в строке «общий фонд»:
в графе 5 число «300,0» заменить на «105,0»;
в графе 8 число «60,0» исключить;
в графе 9 число «65,0» исключить; 
в графе 10 число «70,0» исключить;
в строке «другие источники»:
в графе 5 число «100,0» заменить на «25,0»;
в графе 8 число «20,0» исключить;
в графе 9 число «25,0» исключить; 
в графе 10 число «30,0» исключить;
в главе 2:
в пункте 4:
графу 2 изложить в следующей редакции:
«Создание при Председателе Совета министров АРК молодежного правительства и обе-

спечение его деятельности»;
в строке «Всего»:
графу 5 дополнить числом «150,0»;
графу 8 дополнить числом «50,0»;
графу 9 дополнить числом «50,0»;
графу 10 дополнить числом «50,0»;
в строке «бюджет АРК»:
графу 5 дополнить числом «150, 0»;
графу 8 дополнить числом «50,0»;
графу 9 дополнить числом «50,0»;
графу 10 дополнить числом «50,0»;
в строке «общий фонд»:
графу 5 дополнить числом «150,0»;
графу 8 дополнить числом «50,0»;
графу 9 дополнить числом «50,0»;
графу 10 дополнить числом «50,0»;
в пункте 5:
в подпункте 5.3 графу 11 изложить в следующей редакции:
«Приобщение активной молодежи к участию в экономической и социальной жизни авто-

номии посредством оказания содействия внедрению перспективных проектов»;
в подпункте 5.6:
графу 2 изложить в следующей редакции:
«5.6. Организация и проведение Международного молодежного форума «Таврический 

бриз»;
в строке «Всего»:
в графе 5 число «550,0» заменить на «895,0»;
в графе 8 число «110,0» заменить на «220,0»;
в графе 9 число «110,0» заменить на «225,0»;
в графе 10 число «110,0» заменить на «230,0»;
в строке «бюджет АРК»:
в графе 5 число «550,0» заменить на «895,0»;
в графе 8 число «110,0» заменить на «220,0»;
в графе 9 число «110,0» заменить на «225,0»;
в графе 10 число «110,0» заменить на «230,0»;
в строке «общий фонд»:
в графе 5 число «550,0» заменить на «895,0»;
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в графе 8 число «110,0» заменить на «220,0»;
в графе 9 число «110,0» заменить на «225,0»;
в графе 10 число «110,0» заменить на «230,0»;
графу 11 изложить в следующей редакции:
«Укрепление международного молодежного сотрудничества, обмен опытом работы моло-

дежных общественных организаций, создание условий для успешной социализации и эффек-
тивной самореализации молодежи»;

в главе 3:
в пункте 6:
в подпункте 6.1:
в строке «Всего»:
в графе 5 число «465,0» заменить на «395,0»;
в графе 8 число «95,0» заменить на «75,0»;
в графе 9 число «105,0» заменить на «80,0»;
в графе 10 число «110,0» заменить на «85,0»;
в строке «другие источники»:
в графе 5 число «95,0» заменить на «25,0»;
в графе 8 число «20,0» исключить;
в графе 9 число «25,0» исключить;
в графе 10 число «25,0» исключить;
графу 11 изложить в следующей редакции:
«Выявление креативных, одаренных студентов, их поддержка и поощрение, стимулирова-

ние социальной активности студенчества, формирование у студентов устойчивой мотивации 
к личностному совершенствованию»;

в подпункте 6.2 графу 11 изложить в следующей редакции:
«Увеличение количества активной молодежи, привлечение молодых людей к организован-

ному молодежному движению, воспитание патриотизма у молодежи, формирование ее соци-
альной активности»;

в подпункте 6.3 графу 11 изложить в следующей редакции:
«Развитие и укрепление интеллектуального, культурного и творческого потенциала 

молодежи . Содействие в развитии здорового образа жизни молодежи. Увеличение количества 
активных молодых людей»;

в подпункте 6.4:
в строке «Всего»:
в графе 5 число «1310,0» заменить на «380,0»;
в графе 8 число «270,0» заменить на «180,0»;
в графе 9 число «300,0» заменить на «200,0»;
в графе 10 число «320,0» заменить на «210,0»;
в строке «другие источники»:
в графе 5 число «420,0» заменить на «120,0»;
в графе 8 число «90,0» исключить;
в графе 9 число «100,0» исключить;
в графе 10 число «110,0» исключить;
графу 11 изложить в следующей редакции:
«Стимулирование студенчества к творческой самореализации, инновационной и обще-

ственно полезной деятельности. Увеличение количества активных молодых людей и развитие 
органов студенческого самоуправления»;

в подпункте 6.5:
в строке «Всего»:
в графе 5 число «525,0» заменить на «465,0»;
в графе 8 число «105,0» заменить на «90,0»;
в графе 9 число «120,0» заменить на «100,0»;
в графе 10 число «135,0» заменить на «110,0»;
в строке «другие источники»:
в графе 5 число «75,0» заменить на «15,0»;
в графе 8 число «15,0» исключить;
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в графе 9 число «20,0» исключить;
в графе 10 число «25,0» исключить;
графу 11 изложить в следующей редакции:
«Стимулирование творчества подростков и молодежи, сохранение, развитие, популяри-

зация среди молодежи многообразия национальных культур Крыма и воспитание межнацио-
нальной толерантности»;

в подпункте 6.6:
в строке «Всего»:
в графе 5 число «475,0» заменить на «400,0»;
в графе 8 число «95,0» заменить на «75,0»;
в графе 9 число «105,0» заменить на «80,0»;
в графе 10 число «115,0» заменить на «85,0»;
в строке «другие источники»:
в графе 5 число «100,0» заменить на «25,0»;
в графе 8 число «20,0» исключить;
в графе 9 число «25,0» исключить;
в графе 10 число «30,0» исключить; 
графу 11 изложить в следующей редакции:
«Использование креативного потенциала молодежи для формирования позитивного 

имиджа Автономной Республики Крым в молодежной среде»;
в подпункте 6.7:
графу 3 изложить в следующей редакции:
«6.7. Проведение конкурса программ (проектов, мероприятий), разработанных института-

ми гражданского общества, для выполнения которых предоставляется финансовая поддержка»;
графу 11 изложить в следующей редакции:
«Стимулирование детских и молодежных общественных организаций к активной дея-

тельности. Оказание поддержки общественным организациям в реализации социально значи-
мых проектов на территории Автономной Республики Крым»;

в главе 4:
в пункте 8:
в подпункте 8.1 графу 11 изложить в следующей редакции:
«Формирование моды на здоровый образ жизни через проведение массовых спортивных 

соревнований, привлечение молодежи к занятиям физкультурой и спортом»;
в подпункте 8.3 графу 11 изложить в следующей редакции:
«Популяризация нетрадиционных видов спорта, укрепление связей между высшими 

учебными заведениями АРК, привлечение студенческой молодежи к занятиям физической 
культурой и спортом»;

в пункте 9:
в подпункте 9.2:
в строке «Всего»:
в графе 5 число «1500,0» заменить на «525,0»;
в графе 8 число «300,0» исключить;
в графе 9 число «325,0» исключить;
в графе 10 число «350,0» исключить;
в строке «местные бюджеты»:
в графе 5 число «1500,0» заменить на «525,0»;
в графе 8 число «300,0» исключить;
в графе 9 число «325,0» исключить;
в графе 10 число «350,0» исключить;
в подпункте 9.3:
в строке «Всего»:
в графе 5 число «5450,0» заменить на «1550,0»;
в графе 8 число «1090,0» заменить на «40,0»;
в графе 9 число «1350,0» заменить на «50,0»;
в графе 10 число «1610,0» заменить на «60,0»;
в строке «бюджет АРК»:
в графе 5 число «450,0» заменить на «300,0»;
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в графе 8 число «90,0» заменить на «40,0»;
в графе 9 число «100,0» заменить на «50,0»;
в графе 10 число «110,0» заменить на «60,0»;
в строке «общий фонд»:
в графе 5 число «450,0» заменить на «300,0»;
в графе 8 число «90,0» заменить на «40,0»;
в графе 9 число «100,0» заменить на «50,0»;
в графе 10 число «110,0» заменить на «60,0»;
в строке «местные бюджеты»:
в графе 5 число «5000,0» заменить на «1250,0»;
в графе 8 число «1000,0» исключить;
в графе 9 число «1250,0» исключить;
в графе 10 число «1500,0» исключить; 
графу 11 изложить в следующей редакции:
«Активизация работы по воспитанию у подрастающего поколения и молодежи чувства 

сопричастности, неравнодушия и социальной ответственности через оказание помощи много-
детным семьям, семьям, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах»;

в подпункте 9.4 графу 11 изложить в следующей редакции:
«Воспитание патриотизма у учащейся и студенческой молодежи, сохранение историче-

ского наследия и распространение исторически достоверной информации о Великой Отече-
ственной войне»;

строки «ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ» изложить в следующей редакции:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ Всего 21846,0 4382,0 5171,0 3901,0 4111,0 4281,0
в т. ч.:
Госбюджет 
Украины
бюджет АРК 17021,0 2937,0 3306,0 3426,0 3606,0 3746,0
общий фонд 17021,0 2937,0 3306,0 3426,0 3606,0 3746,0
бюджет  
развития
местные  
бюджеты

3665,0 1125,0 1460,0 335,0 360,0 385,0

другие  
источники

1160,0 320,0 405,0 140,0 145,0 150,0

4. Внести в План реализации второго этапа (2014—2016 годы) Стратегии экономическо- в План реализации второго этапа (2014—2016 годы) Стратегии экономическо-в План реализации второго этапа (2014—2016 годы) Стратегии экономическо-
го и социального развития Автономной Республики Крым на 2011—2020 годы, утвержден-
ный Постановлением Верховной Рады Автономной Республики Крым от 22 января 2014 года 
№ 1571-6/14 (Сборник нормативно-правовых актов Автономной Республики Крым, 2014 г., № 1, 
ст. 2), следующие изменения:

в разделе V:
в приоритете 3:
в подпункте 16.1 пункта 16:
в строке «Всего»:
в графе 7 число «2055,0» заменить на «2070,0»;
в графе 8 число «815,0» заменить на «830,0»;
в строке «бюджет АРК»:
в графе 7 число «1097,5» заменить на «1152,5»;
в графе 8 число «465,0» заменить на «520,0»;
в строке «местные бюджеты»:
в графе 7 число «897,5» заменить на «857,5»;
в графе 8 число «330,0» заменить на «290,0»;
строки «ВСЕГО ПО ПРИОРИТЕТУ 3» изложить в следующей редакции: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
ВСЕГО ПО ПРИОРИТЕТУ 3 Всего 112669,5 37300,5 37905,8 37463,2  

в т. ч.:
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Госбюджет 
Украины
бюджет АРК 109202,0 36840,5 36353,3 36008,2
местные 
бюджеты

857,5 290,0 332,5 235,0

прочие  
средства

2610,0 170,0 1220,0 1220,0

в приоритете 4:
в пункте 17:
в подпункте 17.2:
в строке «Всего»:
в графе 7 число «9365,0» заменить на «8797,0»;
в графе 8 число «3384,0» заменить на «2816,0»;
в строке «бюджет АРК»:
в графе 7 число «8975,0» заменить на «8527,0»;
в графе 8 число «3264,0» заменить на «2816,0»;
в строке «прочие средства»:
в графе 7 число «390,0» заменить на «270,0»;
в графе 8 число «120,0» исключить;
в подпункте 17.9:
в строке «Всего»:
в графе 7 число «645,0» заменить на «500,0»;
в графе 8 число «215,0» заменить на «70,0»;
в строке «бюджет АРК»:
в графе 7 число «600,0» заменить на «470,0»;
в графе 8 число «200,0» заменить на «70,0»;
в строке «прочие средства»:
в графе 7 число «45,0» заменить на «30,0»;
в графе 8 число «15,0» исключить;
в подпункте 22.1:
в строке «Всего»:
в графе 7 число «600,0» заменить на «500,0»;
в графе 8 число «300,0» заменить на «200,0»;
в строке «бюджет АРК»:
в графе 7 число «600,0» заменить на «500,0»;
в графе 8 число «300,0» заменить на «200,0»;
в подпункте 22.3:
в строке «Всего»:
в графе 7 число «460,0» заменить на «420,0»;
в графе 8 число «130,0» заменить на «90,0»;
в строке «прочие средства»:
в графе 7 число «130,0» заменить на «90,0»;
в графе 8 число «40,0» исключить;
в подпункте 23.1:
в строке «Всего»:
в графе 7 число «570,0» заменить на «560,0»;
в графе 8 число «185,0» заменить на «175,0»;
в строке «прочие средства»:
в графе 7 число «30,0» заменить на «20,0»;
в графе 8 число «10,0» исключить;
в подпункте 24.3:
в строке «Всего»:
в графе 7 число «720,0» заменить на «480,0»;
в графе 8 число «240,0» исключить;
в строке «бюджет АРК»:
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в графе 7 число «720,0» заменить на «480,0»;
в графе 8 число «240,0» исключить;
в подпункте 27.1:
в строке «Госбюджет Украины»:
в графе 7 число «189100,8» заменить на «215350,8»;
в графе 8 число «58550,8» заменить на «84800,8»;
в строке «прочие средства»:
в графе 7 число «69500,0» заменить на «43250,0»;
в графе 8 число «26250,0» исключить;
в подпункте 27.2:
в строке «Всего»:
в графе 7 число «28037,1» заменить на «28047,1»;
в графе 8 число «8866,9» заменить на «8876,9»;
в строке «бюджет АРК»:
в графе 7 число «28037,1» заменить на «28047,1»;
в графе 8 число «8866,9» заменить на «8876,9»;
в подпункте 27.3:
в строке «Всего»:
в графе 7 число «4334,0» заменить на «2774,0»;
в графе 8 число «1715,0» заменить на «155,0»;
в строке «бюджет АРК»:
в графе 7 число «4334,0» заменить на «2774,0»;
в графе 8 число «1715,0» заменить на «155,0»;
в подпункте 27.12 графу 4 изложить в следующей редакции:
«Министерство образования и науки, молодежи и спорта АРК»;
в подпункте 27.19 графу 4 изложить в следующей редакции:
«Министерство образования и науки, молодежи и спорта АРК»;
в подпункте 27.21:
в строке «Всего»:
в графе 7 число «600,0» заменить на «700,0»;
в графе 8 число «300,0» заменить на «400,0»;
в строке «бюджет АРК»:
в графе 7 число «600,0» заменить на «700,0»;
в графе 8 число «300,0» заменить на «400,0»;
в пункте 28:
в подпункте 28.1:
в строке «Всего»:
в графе 7 число «1510,0» заменить на «1360,0»;
в графе 8 число «490,0» заменить на «340,0»;
в строке «прочие средства»:
в графе 7 число «450,0» заменить на «300,0»;
в графе 8 число «150,0» исключить;
в подпункте 28.2:
в строке «Всего»:
в графе 7 число «2650,0» заменить на «2300,0»;
в графе 8 число «800,0» заменить на «450,0»;
в строке «бюджет АРК»:
в графе 7 число «2650,0» заменить на «2300,0»;
в графе 8 число «800,0» заменить на «450,0»;
в подпункте 28.3:
в строке «Всего»:
в графе 7 число «210,0» заменить на «260,0»;
в графе 8 число «60,0» заменить на «110,0»;
в строке «бюджет АРК»:
в графе 7 число «210,0» заменить на «260,0»;
в графе 8 число «60,0» заменить на «110,0»;
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строки «ВСЕГО ПО ПРИОРИТЕТУ 4» изложить в следующей редакции:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

ВСЕГО ПО ПРИОРИТЕТУ 4 Всего 539608,7 175546,8 178730,5 185331,4  
в т. ч.:
Госбюджет 
Украины

215550,8 84900,8 61867,1 68782,9

бюджет 
АРК

198073,8 64330,1 67797,5 65946,2

местные 
бюджеты

81444,1 26075,9 27225,9 28142,3

прочие 
средства

44540,0 240,0 21840,0 22460,0

в приоритете 5:
в пункте 33:
в подпункте 33.2:
в строке «Всего»:
в графе 7 число «2480,0» заменить на «2300,0»;
в графе 8 число «715,0» заменить на «535,0»;
в строке «местные бюджеты»:
в графе 7 число «1560,0» заменить на «1380,0»;
в графе 8 число «420,0» заменить на «240,0»;
в подпункте 33.3:
в строке «Всего»:
в графе 7 число «20139,4» заменить на «20301,4»;
в графе 8 число «6489,4» заменить на «6651,4»;
в строке «бюджет АРК»:
в графе 7 число «20139,4» заменить на «20301,4»;
в графе 8 число «6489,4» заменить на «6651,4»;
в подпункте 33.5:
в строке «Всего»:
в графе 7 число «24395,0» заменить на «21422,1»;
в графе 8 число «13290,0» заменить на «10317,1»;
в строке «Госбюджет Украины»:
в графе 7 число «19200,0» заменить на «10000,0»;
в графе 8 число «9200,0» исключить;
в строке «местные бюджеты»:
графу 7 дополнить числом «6227,1»;
графу 8 дополнить числом «6227,1»;
строки «ВСЕГО ПО ПРИОРИТЕТУ 5» изложить в следующей редакции: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
ВСЕГО ПО ПРИОРИТЕТУ 5 Всего 1205800,6 395157,5 414225,3 396417,8  

в т. ч.:
Госбюджет 
Украины

804669,7 262691,1 284805,4 257173,2

бюджет АРК 345410,9 111198,0 113238,9 120974,0
местные 
бюджеты

39258,9 16183,1 10759,3 12316,5

прочие  
средства

16461,1 5085,3 5421,7 5954,1

в приоритете 7:
в пункте 47:
в подпункте 47.1:
в строке «Всего»:
в графе 7 число «1642,5» заменить на «1237,5»;
в графе 8 число «530,0» заменить на «125,0»;
в строке «бюджет АРК»:
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в графе 7 число «435,0» заменить на «395,0»;
в графе 8 число «135,7» заменить на «95,0»;
в строке «местные бюджеты»:
в графе 7 число «1207,5» заменить на «842,5»;
в графе 8 число «395,0» заменить на «30,0»;
в подпункте 47.2:
в строке «Всего»:
в графе 7 число «945,0» заменить на «810,0»;
в графе 8 число «295,0» заменить на «160,0»;
в строке «бюджет АРК»:
в графе 7 число «510,0» заменить на «495,0»;
в графе 8 число «165,0» заменить на «150,0»;
в строке «местные бюджеты»:
в графе 7 число «225,0» заменить на «165,0»;
в графе 8 число «70,0» заменить на «10,0»;
в строке «прочие средства»:
в графе 7 число «210,0» заменить на «150,0»;
в графе 8 число «60,0» исключить;
в подпункте 47.3:
в строке «Всего»:
в графе 7 число «915,0» заменить на «720,0»;
в графе 8 число «295,0» заменить на «100,0»;
в строке «бюджет АРК»:
в графе 7 число «435,0» заменить на «345,0»;
в графе 8 число «135,0» заменить на «45,0»;
в строке «местные бюджеты»:
в графе 7 число «450,0» заменить на «350,0»;
в графе 8 число «150,0» заменить на «50,0»;
в строке «прочие средства»:
в графе 7 число «30,0» заменить на «25,0»;
в графе 8 число «10,0» заменить на «5,0»;
в подпункте 47.5:
в строке «Всего»:
в графе 7 число «39,0» заменить на «28,0»;
в графе 8 число «11,0» исключить;
в строке «бюджет АРК»:
в графе 7 число «15,0» заменить на «11,0»;
в графе 8 число «4,0» исключить;
в строке «прочие средства»:
в графе 7 число «24,0» заменить на «17,0»;
в графе 8 число «7,0» исключить;
в подпункте 47.6:
в строке «Всего»:
в графе 7 число «520,0» заменить на «435,0»;
в графе 8 число «155,0» заменить на «70,0»;
в строке «бюджет АРК»:
в графе 7 число «160,0» заменить на «185,0»;
в графе 8 число «45,0» заменить на «70,0»;
в строке «прочие средства»:
в графе 7 число «360,0» заменить на «250,0»;
в графе 8 число «110,0» исключить;
в пункте 48:
в подпункте 48.2:
в строке «Всего»:
в графе 7 число «489,3» заменить на «343,5»;
в графе 8 число «145,8» исключить;
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в строке «бюджет АРК»:
в графе 7 число «489,3» заменить на «343,5»;
в графе 8 число «145,8» исключить;
в подпункте 48.5:
в строке «Всего»:
в графе 7 число «15936,7» заменить на «15986,7»;
в графе 8 число «4809,2» заменить на «4859,2»;
в строке «бюджет АРК»:
в графе 7 число «15936,7» заменить на «15986,7»;
в графе 8 число «4809,2» заменить на «4859,2»;
в подпункте 48.6:
в строке «Всего»:
в графе 7 число «1605,0» заменить на «1375,0»;
в графе 8 число «500,0» заменить на «270,0»;
в строке «бюджет АРК»:
в графе 7 число «735,0» заменить на «705,0»;
в графе 8 число «240,0» заменить на «210,0»;
в строке «местные бюджеты»:
в графе 7 число «390,0» заменить на «330,0»;
в графе 8 число «120,0» заменить на «60,0»;
в строке «прочие средства»:
в графе 7 число «480,0» заменить на «340,0»;
в графе 8 число «140,0» исключить;
в подпункте 48.7:
в строке «Всего»:
в графе 7 число «4383,0» заменить на «4313,0»;
в графе 8 число «1436,0» заменить на «1366,0»;
в строке «бюджет АРК»:
в графе 7 число «4383,0» заменить на «4313,0»;
в графе 8 число «1436,0» заменить на «1366,0»;
в подпункте 48.8:
в строке «Всего»:
в графе 7 число «930,0» заменить на «720,0»;
в графе 8 число «265,0» заменить на «55,0»;
в строке «бюджет АРК»:
в графе 7 число «375,0» заменить на «315,0»;
в графе 8 число «115,0» заменить на «55,0»;
в строке «местные бюджеты»:
в графе 7 число «375,0» заменить на «275,0»;
в графе 8 число «100,0» исключить;
в строке «прочие средства»:
в графе 7 число «180,0» заменить на «130,0»;
в графе 8 число «50,0» исключить;
в подпункте 48.9:
в строке «Всего»:
графу 7 дополнить числом «50,0»;
графу 8 дополнить числом «50,0»;
в строке «бюджет АРК»:
графу 7 дополнить числом «50,0»;
графу 8 дополнить числом «50,0»;
в подпункте 48.10:
в строке «Всего»:
в графе 7 число «1945,0» заменить на «2055,0»;
в графе 8 число «600,0» заменить на «710,0»;
в строке «бюджет АРК»:
в графе 7 число «1945,0» заменить на «2055,0»;
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в графе 8 число «600,0» заменить на «710,0»;
в подпункте 48.11:
в строке «Всего»:
в графе 7 число «2460,0» заменить на «2335,0»;
в графе 8 число «755,0» заменить на «630,0»;
в строке «прочие средства»:
в графе 7 число «505,0» заменить на «380,0»;
в графе 8 число «145,0» заменить на «20,0»;
в подпункте 48.13:
в строке «Всего»:
в графе 7 число «5850,0» заменить на «4500,0»;
в графе 8 число «1655,0» заменить на «305,0»;
в строке «бюджет АРК»:
в графе 7 число «825,0» заменить на «775,0»;
в графе 8 число «255,0» заменить на «205,0»;
в строке «местные бюджеты»:
в графе 7 число «4725,0» заменить на «3425,0»;
в графе 8 число «1300,0» исключить;
строки «ВСЕГО ПО ПРИОРИТЕТУ 7» изложить в следующей редакции:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
ВСЕГО ПО ПРИОРИТЕТУ 7 Всего 481235,5 133515,9 166094,9 198114,7  

в т. ч.:
Госбюджет 
Украины

301203,7 81889,0 101570,8 117744,0

бюджет АРК 158361,4 46526,7 55078,8 73246,0
местные 
бюджеты

19572,8 4811,8 8578,8 6182,2

прочие  
средства

2097,5 288,5 866,5 942,5

строки «ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ V» изложить в следующей редакции:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ V Всего 4618944,0 1490256,5 1643412,7 1503186,3  
в т. ч.:
Госбюджет 
Украины

2241511,7 776228,5 842878,2 622405,1

бюджет АРК 1098435,8 384720,5 358633,3 371572,1
местные 
бюджеты

269322,9 84414,0 89589,7 95319,2

прочие  
средства

1009673,5 243472,1 352311,5 413889,9

строки «ВСЕГО ПО ПЛАНУ» изложить в следующей редакции:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

ВСЕГО ПО ПЛАНУ Всего 67841644,2 23060692,1 22300437,8 22498425,7  
в т. ч.:
Госбюджет 
Украины

8735520,5 2912399,0 2998159,3 2824962,0

бюджет АРК 3518434,1 1224907,9 1137738,9 1172277,4
местные 
бюджеты

454555,7 175158,6 142998,2 136398,8

прочие  
средства

55133133,8 18696092,7 18021541,3 18364787,4

5. Внести в Постановление Верховной Рады Автономной Республики Крым от 25 декабря 
2013 года № 1550-6/13 «О внесении изменений в некоторые постановления Верховной Рады 
Автономной Республики Крым, касающиеся знаков отличия Автономной Республики Крым» 
(Сборник нормативно-правовых актов Автономной Республики Крым, 2013 г., № 12, ст. 1070) 
следующее изменение:
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пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня опубликования, кроме абзаца чет-

вертого пункта 2, который вступает в силу с 1 февраля 2014 года». 
6. Внести в Постановление Верховной Рады Автономной Республики Крым от 16 марта 

2011 года № 282-6/11 «Об оптимизации структуры и численности аппарата Верховной Рады 
Автономной Республики Крым» (Сборник нормативно-правовых актов Автономной Республи-
ки Крым, 2011 г., № 3, ст. 162, № 11, ст. 814; 2012 г., № 2, ст. 43, № 9, ст. 600; 2013 г., № 9, ст. 768, 
№ 11, ст. 944) следующее изменение:

в пункте 1 число «92» заменить на «93».
7. Настоящее Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Председатель Верховной Рады Автономной Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 19 февраля 2014 года
№ 1623-6/14

_________

РЕШЕНИЕ ВЕРХОВНОЙ РАДЫ 
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ВОПРОСАХ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ, ПРИНАДЛЕЖАЩИМ 
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ

В соответствии со статьей 26 Конституции Автономной Республики Крым, Положени-
ем о порядке управления имуществом, принадлежащим Автономной Республике Крым или 
переданным в ее управление, утвержденным Постановлением Верховной Рады Автономной 
Респуб лики Крым от 21 апреля 1999 года № 459-2/99, Положением о порядке передачи имуще-
ства, принадлежащего Автономной Республике Крым, утвержденным Постановлением Вер-
ховной Рады Автономной Республики Крым от 21 июня 2000 года № 1233-2/2000, 

Верховная Рада Автономной Республики Крым  р е ш и л а: 
1. Передать из состава имущества, принадлежащего Автономной Республике Крым, в 

коммунальную собственность территориальной громады города Симферополя общежитие на 
ул. Зеленой, 7, в пос. Комсомольское г. Симферополя, находящееся на балансе предприятия 
«Крымская передвижная механизированная колонна № 6».

2. Фонду имущества Автономной Республики Крым после получения акта приема-
передачи имущества, указанного в пункте 1 настоящего Решения, внести в Верховную Раду 
Автономной Республики Крым предложения по внесению изменений в состав имущества, при-
надлежащего Автономной Республике Крым. 

3. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на Постоянную комиссию 
Верховной Рады Автономной Республики Крым по бюджетной, экономической и инвестици-
онной политике. 

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня опубликования. 

Председатель Верховной Рады Автономной Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 19 февраля 2014 года 
№ 1624-6/14 

___________
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЕРХОВНОЙ РАДЫ 
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ВОПРОСАХ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ, ПРИНАДЛЕЖАЩИМ 
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ

В соответствии с пунктом 3 части первой статьи 138 Конституции Украины, пунктами 1, 
6 части второй статьи 26 Конституции Автономной Республики Крым, статьями 5, 7, 12, 15 За-
кона Украины «О приватизации государственного имущества», статьями 2, 7 Закона Украины 
«О приватизации небольших государственных предприятий (малой приватизации)», Положе-
нием о порядке управления имуществом, принадлежащим Автономной Республике Крым или 
переданным в ее управление, утвержденным Постановлением Верховной Рады Автономной 
Республики Крым от 21 апреля 1999 года № 459-2/99, 

Верховная Рада Автономной Республики Крым  п о с т а н о в л я е т: 
1. Внести в Приложение к Постановлению Верховного Совета Автономной Республики 

Крым от 18 сентября 1997 года № 1304-I «Об утверждении дополнения к списку объектов соб-
ственности Автономной Республики Крым, подлежащих приватизации в 1997 году» (Собрание 
законодательства Республики Крым, 1997 г., № 9, ст. 630; Сборник нормативно-правовых актов 
Автономной Республики Крым, 1998 г., № 3, ст. 147; 2008 г., № 7, ст. 529) следующие изменения: 

в разделе «группа «Д» — незавершенное строительство» пункты 4, 5, 6 исключить. 
2. Внести в Постановление Верховной Рады Автономной Республики Крым от 15 мар-

та 2000 года № 982-2/2000 «О составе имущества, принадлежащего Автономной Республи-
ке Крым» (Сборник нормативно-правовых актов Автономной Республики Крым, 2000 г., № 3, 
ст. 207; 2010 г., № 4, ст. 289, № 6, ст. 478, № 9, ст. 721, № 10, ст. 835, ст. 836, № 12, ч. 2, ст. 1043; 
2011 г., № 4, ст. 286, ст. 289, № 5, ст. 401, № 6, ст. 503, ст. 504, № 9, ст. 686, ст. 688, ст. 689, 
ст. 692—695, № 10, ст. 759, № 12, ст. 944; 2012 г., № 2, ст. 48, ст. 50, № 3, ст. 129, № 4, ст. 240, № 5, 
ст. 313, № 6, ст. 407, № 7, ст. 481, № 9, ст. 606, ст. 607, № 10, ст. 689, № 11, ст. 767—769, № 12, ч. 1, 
ст. 881—883; 2013 г., № 2, ст. 60, ст. 61, ст. 67, ст. 69, № 3, ст. 196, ст. 197, № 4, ст. 290, № 5, ст. 421, 
№ 6, ст. 479, ст. 482, ст. 485, ст. 486, № 8, ст. 671, № 9, ст. 767, ст. 768, ст. 774, ст. 775, № 10, ст. 875, 
ст. 877, № 11, ст. 952, ст. 953, ст. 955, ст. 956, ст. 958, ст. 959, № 12, ст. 1082, ст. 1083) следующие 
изменения: 

Приложение 5 к данному Постановлению дополнить строкой 650 следующего содержания: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
650. Группа объектов в составе: г. Симферополь,  

ул. Глинки, 72а 
1982       

гараж на 8 автомашин    9   
производственно-складской корпус    24   
административно-производственный 
корпус 

   25   

3. Внести в перечень имущества, принадлежащего Автономной Республике Крым, подле-
жащего приватизации, утвержденный Постановлением Верховной Рады Автономной Респуб-
лики Крым от 18 октября 2000 года № 1465-2/2000 (Сборник нормативно-правовых актов  
Автономной Республики Крым, 2000 г., № 10, ст. 1077; 2001 г., № 6, ст. 570, № 9, ст. 930; 2003 г., 
№ 2, ст. 106, № 6, ст. 541, № 11, ст. 914; 2004 г., № 4, ст. 299, № 12, ст. 1093; 2005 г., № 12, ст. 1121; 
2006 г., № 2, ст. 22; 2008 г., № 10, ст. 819; 2012 г., № 12, ст. 883; 2013 г., № 2, ст. 60), следующее 
изменение: 

в графе 3 строки 27 слова «проезд Курцовский, 8» заменить словами «пер. Производствен-
ный, 8а». 

4. Внести в Перечень имущественных комплексов, предприятий, организаций, их струк-
турных подразделений, принадлежащих Автономной Республике Крым, которые не подлежат 
приватизации и находятся в сфере управления министерств и республиканских комитетов 
Автономной Республики Крым, утвержденный Постановлением Верховной Рады Автономной 
Республики Крым от 15 марта 2000 года № 984-2/2000 (Сборник нормативно-правовых актов 
Автономной Республики Крым, 2000 г., № 3, ст. 209; 2001 г., № 6, ст. 568, № 9, ст. 930, ст. 933; 
2002 г., № 2, ст. 89; 2003 г., № 2, ст. 106, № 4, ст. 329, ст. 331, № 5, ст. 429, № 6, ст. 541, № 8, ст. 638, 
№ 9, ст. 714, № 11, ст. 914; 2004 г., № 3, ст. 160, № 7, ст. 613, № 10, ст. 886, № 11, ст. 994; 2005 г., 
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№ 9, ст. 850; 2006 г., № 9, ст. 759, № 11, ст. 1021; 2007 г., № 5, ст. 449, № 7, ст. 687, № 11, ст. 1145, 
№ 12, ст. 1277; 2008 г., № 2, ст. 71, № 3, ст. 169, ст. 170, № 10, ст. 819, № 12, ст. 1006; 2009 г., № 4, 
ст. 269; 2010 г., № 2, ст. 65, № 6, ст. 478; 2011 г., № 4, ст. 286, № 9, ст. 689; 2012 г., № 3, ст. 129, № 4, 
ст. 241, № 6, ст. 405; 2013 г., № 4, ст. 291, № 9, ст. 772), следующее изменение: 

в разделе «МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ» строку 108 исключить. 

5. Внести в Постановление Верховной Рады Автономной Республики Крым от 21 ноября 
2007 года № 668-5/07 «О вопросах управления имуществом, принадлежащим Автономной Рес-
публике Крым» (Сборник нормативно-правовых актов Автономной Республики Крым, 2007 г., 
№ 11, ст. 1145; 2008 г., № 2, ст. 71, № 3, ст. 169, № 7, ст. 529, № 10, ст. 819, № 12, ст. 1006; 2010 г., 
№ 10, ст. 833; 2011 г., № 4, ст. 286) следующие изменения: 

пункты 19, 20 признать утратившими силу. 
6. Внести в перечень имущества, принадлежащего Автономной Республике Крым, подле-

жащего приватизации, утвержденный Постановлением Верховной Рады Автономной Респуб-
лики Крым от 20 июня 2012 года № 869-6/12 ( Сборник нормативно-правовых актов Автоном-
ной Республики Крым, 2012 г., № 6, ст. 405; 2013 г., № 11, ст. 958), следующие изменения: 

в графе 3 строки 1 раздела «Фонд имущества Автономной Республики Крым» слова 
«ул. Мальченко, 27» заменить словами «ул. Мальченко, 27а»; 

в графе 3 строки 1 раздела «Министерство здравоохранения Автономной Республики 
Крым» слова «мкрн 60 лет образования СССР, 8» заменить словами «ул. 60 лет СССР, 8». 

7. Внести в перечень имущества, принадлежащего Автономной Республике Крым, подле-
жащего приватизации, утвержденный Постановлением Верховной Рады Автономной Респуб-
лики Крым от 17 апреля 2013 года № 1250-6/13 (Сборник нормативно-правовых актов Автоном-
ной Республики Крым, 2013 г., № 4, ст. 291, № 6, ст. 484), следующее изменение: 

в графе 3 строки 6 раздела «Фонд имущества Автономной Республики Крым» слова 
«ул. Дьяченко, 3» заменить словами «ул. Дьяченко, 3в». 

8. Внести в перечень имущества, принадлежащего Автономной Республике Крым, подле-
жащего приватизации, утвержденный Постановлением Верховной Рады Автономной Респуб-
лики Крым от 18 сентября 2013 года № 1416-6/13 (Сборник нормативно-правовых актов Авто-
номной Республики Крым, 2013 г., № 9, ст. 772), следующие изменения: 

в разделе «Фонд имущества Автономной Республики Крым»: 
в графе 3 строки 1 слова «ул. Северная, 1» заменить словами «ул. Проектная, 7»; 
в графе 3 строки 7 слова «ул. Новоселов, 15» заменить словами «ул. Полевая, 31»; 
в графе 2 строки 2 раздела «Республиканский комитет Автономной Республики Крым по 

строительству и архитектуре» слова «Группа инвентарных объектов и сооружения, находя-
щиеся на балансе Республиканского предприятия «Перекопстрой» заменить словами «Группа 
инвентарных объектов, находящихся на балансе Республиканского предприятия «Перекоп-
строй». 

9. Внести в Постановление Верховной Рады Автономной Республики Крым от 25 декаб-
ря 2013 года № 1562-6/13 «О вопросах управления имуществом, принадлежащим Автономной 
Рес публике Крым» ( Сборник нормативно-правовых актов Автономной Республики Крым, 
2012 г., № 12, ст. 1082) следующее изменение: 

в абзаце девятом пункта 3 слово «теплоснабжения» заменить словом «тепловодоснабже-
ния». 

10. С целью реализации инвестиционного проекта по реконструкции причалов и строи-
тельству терминала по перевалке сжиженного газа согласиться с созданием на базе едино-
го имущественного комплекса Крымского республиканского предприятия «Порт-Терминал» 
(г. Керчь), принадлежащего Автономной Республике Крым, хозяйственного общества в виде 
общества с ограниченной ответственностью с долей, принадлежащей Автономной Республике 
Крым, в размере 51% уставного капитала при участии общества с ограниченной ответственно-
стью «Атлантис-Трейд» (код ЕГРПОУ 38757098). 

Фонду имущества Автономной Республики Крым выступить учредителем создаваемого 
хозяйственного общества и после проведения соответствующей организационной работы по 
созданию общества представить в Верховную Раду Автономной Республики Крым предложе-
ния по закреплению доли в размере 51% уставного капитала вновь созданного хозяйственного 
общества в составе имущества, принадлежащего Автономной Республике Крым. 
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11. Утвердить перечень имущества, принадлежащего Автономной Республике Крым, под-
лежащего приватизации (прилагается). 

12. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на Постоянную ко-
миссию Верховной Рады Автономной Республики Крым по бюджетной, экономической и ин-
вестиционной политике. 

13. Настоящее Постановление вступает в силу со дня опубликования. 

Председатель Верховной Рады Автономной Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ 

г. Симферополь, 19 февраля 2014 года 
№ 1625-6/14 

УТВЕРЖДЕНО  
Постановление Верховной Рады 
Автономной Республики Крым  
19.02.2014 г. № 1625-6/14 

Перечень имущества,  
принадлежащего Автономной Республике Крым, подлежащего приватизации 

№  
п/п Наименование объекта Адрес Способ приватизации

1 2 3 4 
Фонд имущества Автономной Республики Крым

1. Объект незавершенного строительства в составе: гараж 
на 8 автомашин, производственно-складской корпус, 
административно-производственный корпус 

г. Симферополь,  
ул. Глинки, 72а 

Аукцион 

Министерство здравоохранения Автономной Республики Крым
1. Здания и сооружения бывшей аптеки № 109, находящиеся 

на балансе ООО «Республиканская компания «Крым-
Фармация», переданные в пользование по договору аренды 
ФЛП Макеевой Н. В. 

г. Евпатория,  
ул. Маяковского, 13

Аукцион, выкуп 

2. Здание бывшей аптеки № 203, находящееся на балансе ООО 
«Республиканская компания «Крым-Фармация», переданное 
в пользование по договору аренды ФЛП Швецу А. В. 

г. Ялта, ул. Грибоедова, 6 Аукцион, выкуп 

____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЕРХОВНОЙ РАДЫ 
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ,  
ПРИНАДЛЕЖАЩИМ АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ

В соответствии с частью второй статьи 26 Конституции Автономной Республики Крым, 
Положением о порядке управления имуществом, принадлежащим Автономной Республи-
ке Крым или переданным в ее управление, утвержденным Постановлением Верховной Рады  
Автономной Республики Крым от 21 апреля 1999 года № 459-2/99, Положением о порядке пере-
дачи имущества, принадлежащего Автономной Республике Крым, утвержденным Постанов-
лением Верховной Рады Автономной Республики Крым от 21 июня 2000 года № 1233-2/2000, 

Верховная Рада Автономной Республики Крым  п о с т а н о в л я е т: 
1. Внести в перечень имущества, принадлежащего Автономной Республике Крым, подле-

жащего приватизации, утвержденный Постановлением Верховной Рады Автономной Респуб-
лики Крым от 20 апреля 2011 года № 349-6/11 «О вопросах управления имуществом, принад-
лежащим Автономной Республике Крым» (Сборник нормативно-правовых актов Автономной 
Республики Крым, 2011 г., № 4, ст. 286, 2013 г., № 3, ст. 196, № 4, ст. 291, № 9, ст. 766), следующие 
изменения: 

66



215№ 2 Ст. 66

в разделе «Фонд имущества Автономной Республики Крым» исключить строки 7, 8 сле-
дующего содержания: 

1 2 3 4
7. Здание бывшего дома пионеров, не вошедшее в процессе приватизации 

в уставный капитал ОАО «Керченский металлургический комбинат»
г. Керчь,  
ул. В. Белик, 12

Аукцион

8. Здание бывшего учебно-курсового комбината, не вошедшее в процессе 
приватизации в уставный капитал ОАО «Керченский металлургический 
комбинат»

г. Керчь,  
ул. В. Белик, 12

Аукцион

2. Внести в перечень имущества, принадлежащего Автономной Республике Крым, подле-
жащего приватизации, утвержденный Постановлением Верховной Рады Автономной Респуб-
лики Крым от 23 мая 2007 года № 471-5/07 «О вопросах управления имуществом, принад-
лежащим Автономной Республике Крым» (Сборник нормативно-правовых актов Автономной 
Республики Крым, 2007 г., № 5, ст. 449, № 7, ст. 687, № 9, ст. 870, № 11, ст. 1145, № 12, ст. 1277; 
2008 г., № 2, ст. 71, № 5, ст. 386, № 6, ст. 467, № 10, ст. 819; 2009 г., № 4, ст. 269; 2011 г., № 2, 
ст. 112, № 4, ст. 286), следующее изменение: 

в разделе «Фонд имущества Автономной Республики Крым» исключить строку 16 сле-
дующего содержания: 

1 2 3 4
16. Группа инвентарных объектов парка им. Гагарина, не вошедших в устав-

ный фонд ОАО «Керченский металлургический комбинат», в составе: 
сейф металлический под оружие (инв. № 820541); аттракцион «Коло-
кольчик» (инв. № 820610); аттракцион «Солнышко» (инв. № 820611); 
детская железная дорога (инв. № 820624); тир (инв. № 820646); мотоблок 
«Беларусь» (инв. № 820648); прицеп (инв. № 820649); сварочный аппарат 
(инв. № 820820); холодильник (инв. № 842068д)

г. Керчь, 
ул. Войкова

Аукцион

3. Внести в перечень имущества, принадлежащего Автономной Республике Крым, под-
лежащего приватизации, утвержденный Постановлением Верховной Рады Автономной Рес-
публики Крым от 21 сентября 2011 года № 495-6/11 «О вопросах управления имуществом, 
принадлежащим Автономной Республике Крым» (Сборник нормативно-правовых актов  
Автономной Республики Крым, 2011 г., № 9, ст. 689; 2012 г., № 4, ст. 241, № 6, ст. 405, № 12, ч. 1, 
ст. 883; 2013 г., № 2, ст. 60, № 3, ст. 195, № 9, ст. 772), следующие изменения: 

в разделе «Фонд имущества Автономной Республики Крым» исключить строки 8, 9 сле-
дующего содержания:

1 2 3 4
8. База отдыха «Прибой», не вошедшая в уставный капитал  

ОАО «Керченский металлургический комбинат»
г. Керчь,  
пос. Подмаячный

Конкурс

9. Профилакторий с имуществом, не вошедший в уставный капитал ОАО 
«Керченский металлургический комбинат»

г. Керчь,  
ул. Суворова, 1б

Конкурс

4. Передать из состава имущества, принадлежащего Автономной Республике Крым, в 
коммунальную собственность территориальной громады города Керчи имущество, не вошед-
шее в процессе приватизации в уставный капитал ПАО «Керченский металлургический ком-
бинат»: 

нежилое здание лит. «А» общей площадью 937,0 м2, нежилое здание лит. «В» общей пло-
щадью 1154,2 м2, расположенные по адресу: г. Керчь, ул. Белик Веры, 12; 

целостный имущественный комплекс базы отдыха «Прибой», расположенный по адресу: 
г. Керчь, пос. Подмаячный; 

целостный имущественный комплекс санатория-профилактория «Парус», расположен-
ный по адресу: г. Керчь, ул. Суворова, 1б; 

здание бывшей банно-прачечной, расположенное на ул. Розы Люксембург, 1; 
спецподвал (инв. № 200275), озеленение цеха эмальпосуды (инв. № 840473з), декоратив-

ные деревья и кустарники (инв. № 820606з), расположенные в парке имени Гагарина, на услови-
ях использования по целевому назначению и неотчуждения в частную собственность. 

5. Фонду имущества Автономной Республики Крым после получения актов приема-
передачи имущества, указанного в пункте 4 настоящего Постановления, внести в Верховную 
Раду Автономной Республики Крым предложения по внесению изменений в состав имуще-
ства, принадлежащего Автономной Республике Крым. 



216№ 2 Ст. 66—68

6. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на Постоянную 
комисси ю Верховной Рады Автономной Республики Крым по бюджетной, экономической и 
инвестиционной политике. 

7. Настоящее Постановление вступает в силу со дня опубликования. 

Председатель Верховной Рады Автономной Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ 

г. Симферополь, 19 февраля 2014 года 
№ 1626-6/14 

_________

РЕШЕНИЕ ВЕРХОВНОЙ РАДЫ 
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О БУРЛАКОВЕ П. Н.

В соответствии с пунктом 24 части второй статьи 26 Конституции Автономной Республи-
ки Крым, пунктом 25 части второй статьи 9 Закона Украины «О Верховной Раде Автономной 
Республики Крым», частью четвертой статьи 10, пунктом 4 части третьей статьи 13 Закона 
Украины «О Совете министров Автономной Республики Крым», Решением Верховной Рады 
Автономной Республики Крым от 27 февраля 2014 года № 1631-6/14 «О выражении недоверия 
Совету министров Автономной Республики Крым и прекращении его деятельности» 

Верховная Рада Автономной Республики Крым  р е ш и л а: 
1. Освободить Бурлакова Павла Николаевича от должности первого заместителя Предсе-

дателя Совета министров Автономной Республики Крым и прекратить его полномочия. 
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия. 

Председатель Верховной Рады Автономной Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ 

г. Симферополь, 27 февраля 2014 года 
№ 1632-6/14 

__________

РЕШЕНИЕ ВЕРХОВНОЙ РАДЫ 
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ОБ АБДУЛЛАЕВЕ А. Р.

В соответствии с пунктом 24 части второй статьи 26 Конституции Автономной Республи-
ки Крым, пунктом 25 части второй статьи 9 Закона Украины «О Верховной Раде Автономной 
Республики Крым», частью четвертой статьи 10, пунктом 4 части третьей статьи 13 Закона 
Украины «О Совете министров Автономной Республики Крым», Решением Верховной Рады 
Автономной Республики Крым от 27 февраля 2014 года № 1631-6/14 «О выражении недоверия 
Совету министров Автономной Республики Крым и прекращении его деятельности» 

Верховная Рада Автономной Республики Крым  р е ш и л а: 
1. Освободить Абдуллаева Азиза Рефатовича от должности заместителя Председателя Со-

вета министров Автономной Республики Крым и прекратить его полномочия. 
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия. 

Председатель Верховной Рады Автономной Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ 

г. Симферополь, 27 февраля 2014 года 
№ 1633-6/14 

_____________
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РЕШЕНИЕ ВЕРХОВНОЙ РАДЫ 
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ПСАРЕВЕ Г. Ю.

В соответствии с пунктом 24 части второй статьи 26 Конституции Автономной Республи-
ки Крым, пунктом 25 части второй статьи 9 Закона Украины «О Верховной Раде Автономной 
Республики Крым», частью четвертой статьи 10, пунктом 4 части третьей статьи 13 Закона 
Украины «О Совете министров Автономной Республики Крым», Решением Верховной Рады 
Автономной Республики Крым от 27 февраля 2014 года № 1631-6/14 «О выражении недоверия 
Совету министров Автономной Республики Крым и прекращении его деятельности» 

Верховная Рада Автономной Республики Крым  р е ш и л а: 
1. Освободить Псарева Георгия Юрьевича от должности заместителя Председателя Со-

вета министров Автономной Республики Крым и прекратить его полномочия. 
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия. 

Председатель Верховной Рады Автономной Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ 

г. Симферополь, 27 февраля 2014 года 
№ 1634-6/14 

____________

РЕШЕНИЕ ВЕРХОВНОЙ РАДЫ 
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ТЕМИРГАЛИЕВЕ Р. И.

В соответствии с пунктом 24 части второй статьи 26 Конституции Автономной Республи-
ки Крым, пунктом 25 части второй статьи 9 Закона Украины «О Верховной Раде Автономной 
Республики Крым», частью четвертой статьи 10, пунктом 4 части третьей статьи 13 Закона 
Украины «О Совете министров Автономной Республики Крым», Решением Верховной Рады 
Автономной Республики Крым от 27 февраля 2014 года № 1631-6/14 «О выражении недоверия 
Совету министров Автономной Республики Крым и прекращении его деятельности» 

Верховная Рада Автономной Республики Крым  р е ш и л а: 
1. Освободить Темиргалиева Рустама Ильмировича от должности заместителя Председа-

теля Совета министров Автономной Республики Крым и прекратить его полномочия. 
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия. 

Председатель Верховной Рады Автономной Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ 

г. Симферополь, 27 февраля 2014 года 
№ 1635-6/14 

__________

РЕШЕНИЕ ВЕРХОВНОЙ РАДЫ 
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О КОПЫТОВЕ С. Н.

В соответствии с пунктом 24 части второй статьи 26 Конституции Автономной Республи-
ки Крым, пунктом 25 части второй статьи 9 Закона Украины «О Верховной Раде Автономной 
Республики Крым», частью четвертой статьи 10, пунктом 4 части третьей статьи 13 Закона 
Украины «О Совете министров Автономной Республики Крым», Решением Верховной Рады 
Автономной Республики Крым от 27 февраля 2014 года № 1631-6/14 «О выражении недоверия 
Совету министров Автономной Республики Крым и прекращении его деятельности» 
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Верховная Рада Автономной Республики Крым  р е ш и л а: 
1. Освободить Копытова Сергея Николаевича от должности заместителя Председателя 

Совета министров Автономной Республики Крым — министра финансов Автономной Респуб-
лики Крым и прекратить его полномочия. 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия. 

Председатель Верховной Рады Автономной Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ 

г. Симферополь, 27 февраля 2014 года 
№ 1636-6/14 

__________

РЕШЕНИЕ ВЕРХОВНОЙ РАДЫ 
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ОБ УДОВИНОЙ О. М.

В соответствии с пунктом 24 части второй статьи 26 Конституции Автономной Республи-
ки Крым, пунктом 25 части второй статьи 9 Закона Украины «О Верховной Раде Автономной 
Республики Крым», частью четвертой статьи 10, пунктом 4 части третьей статьи 13 Закона 
Украины «О Совете министров Автономной Республики Крым», Решением Верховной Рады 
Автономной Республики Крым от 27 февраля 2014 года № 1631-6/14 «О выражении недоверия 
Совету министров Автономной Республики Крым и прекращении его деятельности» 

Верховная Рада Автономной Республики Крым  р е ш и л а: 
1. Освободить Удовину Ольгу Максимовну от должности заместителя Председателя Со-

вета министров Автономной Республики Крым — руководителя аппарата Совета министров 
Автономной Республики Крым и прекратить ее полномочия. 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия. 

Председатель Верховной Рады Автономной Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ 

г. Симферополь, 27 февраля 2014 года 
№ 1637-6/14 

___________

РЕШЕНИЕ ВЕРХОВНОЙ РАДЫ 
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ВЕРБЕ С. И.

В соответствии с пунктом 24 части второй статьи 26 Конституции Автономной Республи-
ки Крым, пунктом 25 части второй статьи 9 Закона Украины «О Верховной Раде Автономной 
Республики Крым», частью четвертой статьи 10, пунктом 4 части третьей статьи 13 Закона 
Украины «О Совете министров Автономной Республики Крым», Решением Верховной Рады 
Автономной Республики Крым от 27 февраля 2014 года № 1631-6/14 «О выражении недоверия 
Совету министров Автономной Республики Крым и прекращении его деятельности» 

Верховная Рада Автономной Республики Крым  р е ш и л а: 
1. Освободить Вербу Светлану Иосифовну от должности министра экономического раз-

вития и торговли Автономной Республики Крым и прекратить ее полномочия. 
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия. 

Председатель Верховной Рады Автономной Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ 

г. Симферополь, 27 февраля 2014 года 
№ 1638-6/14 

_____________
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РЕШЕНИЕ ВЕРХОВНОЙ РАДЫ 
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ЛИЕВЕ А. С.

В соответствии с пунктом 24 части второй статьи 26 Конституции Автономной Республи-
ки Крым, пунктом 25 части второй статьи 9 Закона Украины «О Верховной Раде Автономной 
Республики Крым», частью четвертой статьи 10, пунктом 4 части третьей статьи 13 Закона 
Украины «О Совете министров Автономной Республики Крым», Решением Верховной Рады 
Автономной Республики Крым от 27 февраля 2014 года № 1631-6/14 «О выражении недоверия 
Совету министров Автономной Республики Крым и прекращении его деятельности» 

Верховная Рада Автономной Республики Крым  р е ш и л а: 
1. Освободить Лиева Александра Сергеевича от должности министра курортов и туризма 

Автономной Республики Крым и прекратить его полномочия. 
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия. 

Председатель Верховной Рады Автономной Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ 

г. Симферополь, 27 февраля 2014 года 
№ 1639-6/14 

_____________

РЕШЕНИЕ ВЕРХОВНОЙ РАДЫ 
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ПЛАКИДЕ А. А.

В соответствии с пунктом 24 части второй статьи 26 Конституции Автономной Республи-
ки Крым, пунктом 25 части второй статьи 9 Закона Украины «О Верховной Раде Автономной 
Республики Крым», частью четвертой статьи 10, пунктом 4 части третьей статьи 13 Закона 
Украины «О Совете министров Автономной Республики Крым», Решением Верховной Рады 
Автономной Республики Крым от 27 февраля 2014 года № 1631-6/14 «О выражении недоверия 
Совету министров Автономной Республики Крым и прекращении его деятельности» 

Верховная Рада Автономной Республики Крым  р е ш и л а: 
1. Освободить Плакиду Алену Александровну от должности министра культуры Авто-

номной Республики Крым и прекратить ее полномочия. 
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия. 

Председатель Верховной Рады Автономной Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 27 февраля 2014 года 
№ 1640-6/14 

____________

РЕШЕНИЕ ВЕРХОВНОЙ РАДЫ 
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ПОЛЮШКИНЕ Н. П.

В соответствии с пунктом 24 части второй статьи 26 Конституции Автономной Республи-
ки Крым, пунктом 25 части второй статьи 9 Закона Украины «О Верховной Раде Автономной 
Республики Крым», частью четвертой статьи 10, пунктом 4 части третьей статьи 13 Закона 
Украины «О Совете министров Автономной Республики Крым», Решением Верховной Рады 
Автономной Республики Крым от 27 февраля 2014 года № 1631-6/14 «О выражении недоверия 
Совету министров Автономной Республики Крым и прекращении его деятельности» 
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Верховная Рада Автономной Республики Крым  р е ш и л а: 
1. Освободить Полюшкина Николая Петровича от должности министра аграрной полити-

ки и продовольствия Автономной Республики Крым и прекратить его полномочия. 
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия. 

Председатель Верховной Рады Автономной Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ 

г. Симферополь, 27 февраля 2014 года 
№ 1641-6/14 

____________

РЕШЕНИЕ ВЕРХОВНОЙ РАДЫ 
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О СЕМИЧАСТНОЙ Е. Б.

В соответствии с пунктом 24 части второй статьи 26 Конституции Автономной Республи-
ки Крым, пунктом 25 части второй статьи 9 Закона Украины «О Верховной Раде Автономной 
Республики Крым», частью четвертой статьи 10, пунктом 4 части третьей статьи 13 Закона 
Украины «О Совете министров Автономной Республики Крым», Решением Верховной Рады 
Автономной Республики Крым от 27 февраля 2014 года № 1631-6/14 «О выражении недоверия 
Совету министров Автономной Республики Крым и прекращении его деятельности» 

Верховная Рада Автономной Республики Крым  р е ш и л а: 
1. Освободить Семичастную Елену Борисовну от должности министра социальной по-

литики Автономной Республики Крым и прекратить ее полномочия. 
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия. 

Председатель Верховной Рады Автономной Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ 

г. Симферополь, 27 февраля 2014 года 
№ 1642-6/14 

____________

РЕШЕНИЕ ВЕРХОВНОЙ РАДЫ 
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ГОНЧАРОВОЙ Н. Г.

В соответствии с пунктом 24 части второй статьи 26 Конституции Автономной Республи-
ки Крым, пунктом 25 части второй статьи 9 Закона Украины «О Верховной Раде Автономной 
Республики Крым», частью четвертой статьи 10, пунктом 4 части третьей статьи 13 Закона 
Украины «О Совете министров Автономной Республики Крым», Решением Верховной Рады 
Автономной Республики Крым от 27 февраля 2014 года № 1631-6/14 «О выражении недоверия 
Совету министров Автономной Республики Крым и прекращении его деятельности» 

Верховная Рада Автономной Республики Крым  р е ш и л а: 
1. Освободить Гончарову Наталью Георгиевну от должности министра образования и 

наук и, молодежи и спорта Автономной Республики Крым и прекратить ее полномочия. 
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия. 

Председатель Верховной Рады Автономной Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ 

г. Симферополь, 27 февраля 2014 года 
№ 1643-6/14 

_____________
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РЕШЕНИЕ ВЕРХОВНОЙ РАДЫ 
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О КАНЕВСКОМ А. С.

В соответствии с пунктом 24 части второй статьи 26 Конституции Автономной Республи-
ки Крым, пунктом 25 части второй статьи 9 Закона Украины «О Верховной Раде Автономной 
Республики Крым», частью четвертой статьи 10, пунктом 4 части третьей статьи 13 Закона 
Украины «О Совете министров Автономной Республики Крым», Решением Верховной Рады 
Автономной Республики Крым от 27 февраля 2014 года № 1631-6/14 «О выражении недоверия 
Совету министров Автономной Республики Крым и прекращении его деятельности» 

Верховная Рада Автономной Республики Крым  р е ш и л а: 
1. Освободить Каневского Александра Самуиловича от должности министра здравоохра-

нения Автономной Республики Крым и прекратить его полномочия. 
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия. 

Председатель Верховной Рады Автономной Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ 

г. Симферополь, 27 февраля 2014 года 
№ 1644-6/14 

____________

РЕШЕНИЕ ВЕРХОВНОЙ РАДЫ 
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О КИЖАЕВЕ В. Ф.

В соответствии с пунктом 24 части второй статьи 26 Конституции Автономной Республи-
ки Крым, пунктом 25 части второй статьи 9 Закона Украины «О Верховной Раде Автономной 
Республики Крым», частью четвертой статьи 10, пунктом 4 части третьей статьи 13 Закона 
Украины «О Совете министров Автономной Республики Крым», Решением Верховной Рады 
Автономной Республики Крым от 27 февраля 2014 года № 1631-6/14 «О выражении недоверия 
Совету министров Автономной Республики Крым и прекращении его деятельности» 

Верховная Рада Автономной Республики Крым  р е ш и л а: 
1. Освободить Кижаева Виталия Федоровича от должности министра регионального раз-

вития и жилищно-коммунального хозяйства Автономной Республики Крым и прекратить его 
полномочия. 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия. 

Председатель Верховной Рады Автономной Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ 

г. Симферополь, 27 февраля 2014 года 
№ 1645-6/14 

____________

РЕШЕНИЕ ВЕРХОВНОЙ РАДЫ 
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ЧАБАНОВЕ А. И.

В соответствии с пунктом 24 части второй статьи 26 Конституции Автономной Республи-
ки Крым, пунктом 25 части второй статьи 9 Закона Украины «О Верховной Раде Автономной 
Республики Крым», частью четвертой статьи 10, пунктом 4 части третьей статьи 13 Закона 
Украины «О Совете министров Автономной Республики Крым», Решением Верховной Рады 
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Автономной Республики Крым от 27 февраля 2014 года № 1631-6/14 «О выражении недоверия 
Совету министров Автономной Республики Крым и прекращении его деятельности» 

Верховная Рада Автономной Республики Крым  р е ш и л а: 
1. Освободить Чабанова Александра Ивановича от должности министра регионального 

развития и жилищно-коммунального хозяйства Автономной Республики Крым и прекратить 
его полномочия. 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия. 

Председатель Верховной Рады Автономной Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ 

г. Симферополь, 27 февраля 2014 года 
№ 1646-6/14 

____________

РЕШЕНИЕ ВЕРХОВНОЙ РАДЫ 
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ТАТАРОВЕ Д. Б. 

В соответствии с пунктом 24 части второй статьи 26 Конституции Автономной Республи-
ки Крым, пунктом 25 части второй статьи 9 Закона Украины «О Верховной Раде Автономной 
Республики Крым», частью четвертой статьи 10, пунктом 4 части третьей статьи 13 Закона 
Украины «О Совете министров Автономной Республики Крым», Решением Верховной Рады 
Автономной Республики Крым от 27 февраля 2014 года № 1631-6/14 «О выражении недоверия 
Совету министров Автономной Республики Крым и прекращении его деятельности» 

Верховная Рада Автономной Республики Крым  р е ш и л а: 
1. Освободить Татарова Дмитрия Борисовича от должности председателя Республикан-

ского комитета Автономной Республики Крым по охране окружающей природной среды и пре-
кратить его полномочия. 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия. 

Председатель Верховной Рады Автономной Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ 

г. Симферополь, 27 февраля 2014 года 
№ 1647-6/14 

_____________

РЕШЕНИЕ ВЕРХОВНОЙ РАДЫ 
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О КЕНЖАЛИЕВЕ Р. П.

В соответствии с пунктом 24 части второй статьи 26 Конституции Автономной Республи-
ки Крым, пунктом 25 части второй статьи 9 Закона Украины «О Верховной Раде Автономной 
Республики Крым», частью четвертой статьи 10, пунктом 4 части третьей статьи 13 Закона 
Украины «О Совете министров Автономной Республики Крым», Решением Верховной Рады 
Автономной Республики Крым от 27 февраля 2014 года № 1631-6/14 «О выражении недоверия 
Совету министров Автономной Республики Крым и прекращении его деятельности» 

Верховная Рада Автономной Республики Крым  р е ш и л а: 
1. Освободить Кенжалиева Рефата Перитовича от должности председателя Республи-

канского комитета Автономной Республики Крым по делам межнациональных отношений и 
депортированн ых граждан и прекратить его полномочия. 
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2. Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия. 

Председатель Верховной Рады Автономной Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ 

г. Симферополь, 27 февраля 2014 года 
№ 1648-6/14 

_____________

РЕШЕНИЕ ВЕРХОВНОЙ РАДЫ 
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ОБ ОПАНАСЮК Л. Н.

В соответствии с пунктом 24 части второй статьи 26 Конституции Автономной Республи-
ки Крым, пунктом 25 части второй статьи 9 Закона Украины «О Верховной Раде Автономной 
Республики Крым», частью четвертой статьи 10, пунктом 4 части третьей статьи 13 Закона 
Украины «О Совете министров Автономной Республики Крым», Решением Верховной Рады 
Автономной Республики Крым от 27 февраля 2014 года № 1631-6/14 «О выражении недоверия 
Совету министров Автономной Республики Крым и прекращении его деятельности» 

Верховная Рада Автономной Республики Крым  р е ш и л а: 
1. Освободить Опанасюк Ларису Николаевну от должности председателя Республикан-

ского комитета Автономной Республики Крым по охране культурного наследия и прекратить 
ее полномочия. 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия. 

Председатель Верховной Рады Автономной Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ 

г. Симферополь, 27 февраля 2014 года 
№ 1649-6/14 

____________

РЕШЕНИЕ ВЕРХОВНОЙ РАДЫ 
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ВАЙЛЕ И. В.

В соответствии с пунктом 24 части второй статьи 26 Конституции Автономной Республи-
ки Крым, пунктом 25 части второй статьи 9 Закона Украины «О Верховной Раде Автономной 
Республики Крым», частью четвертой статьи 10, пунктом 4 части третьей статьи 13 Закона 
Украины «О Совете министров Автономной Республики Крым», Решением Верховной Рады 
Автономной Республики Крым от 27 февраля 2014 года № 1631-6/14 «О выражении недоверия 
Совету министров Автономной Республики Крым и прекращении его деятельности» 

Верховная Рада Автономной Республики Крым  р е ш и л а: 
1. Освободить Вайля Игоря Валентиновича от должности председателя Республиканско-

го комитета Автономной Республики Крым по водохозяйственному строительству и орошае-
мому земледелию и прекратить его полномочия. 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия. 

Председатель Верховной Рады Автономной Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ 

г. Симферополь, 27 февраля 2014 года 
№ 1650-6/14 

____________
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РЕШЕНИЕ ВЕРХОВНОЙ РАДЫ 
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ВОЛЧЕНКО В. А.

В соответствии с пунктом 24 части второй статьи 26 Конституции Автономной Республи-
ки Крым, пунктом 25 части второй статьи 9 Закона Украины «О Верховной Раде Автономной 
Республики Крым», частью четвертой статьи 10, пунктом 4 части третьей статьи 13 Закона 
Украины «О Совете министров Автономной Республики Крым», Решением Верховной Рады 
Автономной Республики Крым от 27 февраля 2014 года № 1631-6/14 «О выражении недоверия 
Совету министров Автономной Республики Крым и прекращении его деятельности» 

Верховная Рада Автономной Республики Крым  р е ш и л а: 
1. Освободить Волченко Вадима Александровича от должности председателя Республи-

канского комитета Автономной Республики Крым по информации и прекратить его полно-
мочия. 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия. 

Председатель Верховной Рады Автономной Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ 

г. Симферополь, 27 февраля 2014 года 
№ 1651-6/14 

____________

РЕШЕНИЕ ВЕРХОВНОЙ РАДЫ 
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О КАЦАЕ И. А.

В соответствии с пунктом 24 части второй статьи 26 Конституции Автономной Республи-
ки Крым, пунктом 25 части второй статьи 9 Закона Украины «О Верховной Раде Автономной 
Республики Крым», частью четвертой статьи 10, пунктом 4 части третьей статьи 13 Закона 
Украины «О Совете министров Автономной Республики Крым», Решением Верховной Рады 
Автономной Республики Крым от 27 февраля 2014 года № 1631-6/14 «О выражении недоверия 
Совету министров Автономной Республики Крым и прекращении его деятельности» 

Верховная Рада Автономной Республики Крым  р е ш и л а: 
1. Освободить Кацая Игоря Александровича от должности председателя Республиканско-

го комитета Автономной Республики Крым по лесному и охотничьему хозяйству и прекратить 
его полномочия. 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия. 

Председатель Верховной Рады Автономной Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ 

г. Симферополь, 27 февраля 2014 года 
№ 1652-6/14 

____________

РЕШЕНИЕ ВЕРХОВНОЙ РАДЫ 
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ЛЯШЕВСКОМ А. А.

В соответствии с пунктом 24 части второй статьи 26 Конституции Автономной Республи-
ки Крым, пунктом 25 части второй статьи 9 Закона Украины «О Верховной Раде Автономной 
Республики Крым», частью четвертой статьи 10, пунктом 4 части третьей статьи 13 Закона 

86

87

88



225№ 2 Ст. 88—90

Украины «О Совете министров Автономной Республики Крым», Решением Верховной Рады 
Автономной Республики Крым от 27 февраля 2014 года № 1631-6/14 «О выражении недоверия 
Совету министров Автономной Республики Крым и прекращении его деятельности» 

Верховная Рада Автономной Республики Крым  р е ш и л а: 
1. Освободить Ляшевского Андрея Александровича от должности председателя Респуб-

ликанского комитета Автономной Республики Крым по строительству и архитектуре и пре-
кратить его полномочия. 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия. 

Председатель Верховной Рады Автономной Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ 

г. Симферополь, 27 февраля 2014 года
№ 1653-6/14 

____________

РЕШЕНИЕ ВЕРХОВНОЙ РАДЫ 
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О КОЛОБОВЕ С. И.

В соответствии с пунктом 24 части второй статьи 26 Конституции Автономной Республи-
ки Крым, пунктом 25 части второй статьи 9 Закона Украины «О Верховной Раде Автономной 
Республики Крым», частью четвертой статьи 10, пунктом 4 части третьей статьи 13 Закона 
Украины «О Совете министров Автономной Республики Крым», Решением Верховной Рады 
Автономной Республики Крым от 27 февраля 2014 года № 1631-6/14 «О выражении недоверия 
Совету министров Автономной Республики Крым и прекращении его деятельности» 

Верховная Рада Автономной Республики Крым  р е ш и л а: 
1. Освободить Колобова Сергея Ивановича от должности председателя Республиканского 

комитета Автономной Республики Крым по топливу, энергетике и инновационной политике и 
прекратить его полномочия. 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия. 

Председатель Верховной Рады Автономной Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ 

г. Симферополь, 27 февраля 2014 года 
№ 1654-6/14 

____________

РЕШЕНИЕ ВЕРХОВНОЙ РАДЫ 
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ВАНХАНЕНЕ И. В.

В соответствии с пунктом 24 части второй статьи 26 Конституции Автономной Республи-
ки Крым, пунктом 25 части второй статьи 9 Закона Украины «О Верховной Раде Автономной 
Республики Крым», частью четвертой статьи 10, пунктом 4 части третьей статьи 13 Закона 
Украины «О Совете министров Автономной Республики Крым», Решением Верховной Рады 
Автономной Республики Крым от 27 февраля 2014 года № 1631-6/14 «О выражении недоверия 
Совету министров Автономной Республики Крым и прекращении его деятельности» 

Верховная Рада Автономной Республики Крым  р е ш и л а: 
1. Освободить Ванханена Ивана Вильямовича от должности председателя Республикан-

ского комитета Автономной Республики Крым по транспорту и связи и прекратить его полно-
мочия. 
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2. Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия. 

Председатель Верховной Рады Автономной Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ 

г. Симферополь, 27 февраля 2014 года
№ 1655-6/14 

____________

РЕШЕНИЕ ВЕРХОВНОЙ РАДЫ 
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О НАЗНАЧЕНИИ АКСЕНОВА С. В. НА ДОЛЖНОСТЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
СОВЕТА МИНИСТРОВ АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

В соответствии со статьей 136 Конституции Украины, пунктом 6 части третьей статьи 29 
Конституции Автономной Республики Крым, пунктом 21 части второй статьи 9 Закона Украи-
ны «О Верховной Раде Автономной Республики Крым» 

Верховная Рада Автономной Республики Крым  р е ш и л а: 
1. Назначить Аксенова Сергея Валерьевича на должность Председателя Совета мини-

стров Автономной Республики Крым в порядке, установленном статьей 136 Конституции 
Украины. 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия. 

Председатель Верховной Рады Автономной Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 27 февраля 2014 года
№ 1656-6/14 

____________

РЕШЕНИЕ ВЕРХОВНОЙ РАДЫ 
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ТЕМИРГАЛИЕВЕ Р. И.

В соответствии с пунктом 21 части второй статьи 26, частью второй статьи 37 Консти-
туции Автономной Республики Крым, пунктом 22 части второй статьи 9 Закона Украины 
«О Верховной Раде Автономной Республики Крым», статьей 8 Закона Украины «О Совете ми-
нистров Автономной Республики Крым», статьей 93 Регламента Верховной Рады Автономной 
Республики Крым и представлением Председателя Совета министров Автономной Республики 
Крым Аксенова С. В. 

Верховная Рада Автономной Республики Крым  р е ш и л а: 
1. Назначить Темиргалиева Рустама Ильмировича на должность первого заместителя 

Председателя Совета министров Автономной Республики Крым. 
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия. 

Председатель Верховной Рады Автономной Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ 

г. Симферополь, 28 февраля 2014 года 
№ 1657-6/14 

____________
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РЕШЕНИЕ ВЕРХОВНОЙ РАДЫ 
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ЯНАКИ Н. Л.

В соответствии с пунктом 21 части второй статьи 26, частью второй статьи 37 Конститу-
ции Автономной Республики Крым, пунктом 22 части второй статьи 9 Закона Украины «О Вер-
ховной Раде Автономной Республики Крым», статьей 8 Закона Украины «О Совете министров 
Автономной Республики Крым», пунктом 5 статьи 36 КЗоТа Украины, статьей 93 Регламента 
Верховной Рады Автономной Республики Крым и представлением Председателя Совета мини-
стров Автономной Республики Крым Аксенова С. В. 

Верховная Рада Автономной Республики Крым  р е ш и л а: 
1. Назначить Янаки Николая Леонтьевича на должность заместителя Председателя 

Совета  министров Автономной Республики Крым, освободив его от должности председателя 
Постоянной комиссии Верховной Рады Автономной Республики Крым по земельным, аграр-
ным вопросам, экологии и административно-территориальному устройству. 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия. 

Председатель Верховной Рады Автономной Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ 

г. Симферополь, 28 февраля 2014 года 
№ 1658-6/14 

____________

РЕШЕНИЕ ВЕРХОВНОЙ РАДЫ 
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ДОНИЧЕ С. Г.

В соответствии с пунктами 16, 21 части второй статьи 26, частью второй статьи 37 Кон-
ституции Автономной Республики Крым, пунктами 17, 22 части второй статьи 9 Закона Украи-
ны «О Верховной Раде Автономной Республики Крым», статьей 8 Закона Украины «О Совете 
министров Автономной Республики Крым», пунктом 5 статьи 36 КЗоТа Украины, статьей 93 
Регламента Верховной Рады Автономной Республики Крым и представлением Председателя 
Совета министров Автономной Республики Крым Аксенова С. В. 

Верховная Рада Автономной Республики Крым  р е ш и л а: 
1. Назначить Донича Сергея Георгиевича на должность заместителя Председателя Со-

вета министров Автономной Республики Крым, освободив его от должности первого замести-
теля Председателя Верховной Рады Автономной Республики Крым. 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия. 

Председатель Верховной Рады Автономной Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ 

г. Симферополь, 28 февраля 2014 года
№ 1659-6/14 

____________
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РЕШЕНИЕ ВЕРХОВНОЙ РАДЫ 
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О КОВИТИДИ О. Ф.

В соответствии с пунктом 21 части второй статьи 26, частью второй статьи 37 Консти-
туции Автономной Республики Крым, пунктом 22 части второй статьи 9 Закона Украины 
«О Верховной Раде Автономной Республики Крым», статьей 8 Закона Украины «О Совете ми-
нистров Автономной Республики Крым», статьей 93 Регламента Верховной Рады Автономной 
Республики Крым и представлением Председателя Совета министров Автономной Республики 
Крым Аксенова С. В. 

Верховная Рада Автономной Республики Крым  р е ш и л а: 
1. Назначить Ковитиди Ольгу Федоровну на должность заместителя Председателя Со-

вета министров Автономной Республики Крым. 
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия. 

Председатель Верховной Рады Автономной Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ 

г. Симферополь, 28 февраля 2014 года
№ 1660-6/14 

____________

РЕШЕНИЕ ВЕРХОВНОЙ РАДЫ 
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ОБ ОПАНАСЮК Л. Н.

В соответствии с пунктом 21 части второй статьи 26, частью второй статьи 37 Консти-
туции Автономной Республики Крым, пунктом 22 части второй статьи 9 Закона Украины 
«О Верховной Раде Автономной Республики Крым», статьей 8 Закона Украины «О Совете ми-
нистров Автономной Республики Крым», статьей 93 Регламента Верховной Рады Автономной 
Республики Крым и представлением Председателя Совета министров Автономной Республики 
Крым Аксенова С. В. 

Верховная Рада Автономной Республики Крым  р е ш и л а: 
1. Назначить Опанасюк Ларису Николаевну на должность заместителя Председателя 

Совета министров Автономной Республики Крым — руководителя аппарата Совета мини-
стров Автономной Республики Крым. 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия. 

Председатель Верховной Рады Автономной Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ 

г. Симферополь, 28 февраля 2014 года
№ 1661-6/14 

____________

РЕШЕНИЕ ВЕРХОВНОЙ РАДЫ 
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ВЕРБЕ С. И.

В соответствии с пунктом 21 части второй статьи 26, частью второй статьи 37 Консти-
туции Автономной Республики Крым, пунктом 22 части второй статьи 9 Закона Украины 
«О Верховной Раде Автономной Республики Крым», статьей 8 Закона Украины «О Совете ми-
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нистров Автономной Республики Крым», статьей 93 Регламента Верховной Рады Автономной 
Республики Крым и представлением Председателя Совета министров Автономной Республики 
Крым Аксенова С. В. 

Верховная Рада Автономной Республики Крым  р е ш и л а: 
1. Назначить Вербу Светлану Иосифовну на должность министра экономического раз-

вития и торговли Автономной Республики Крым. 
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия. 

Председатель Верховной Рады Автономной Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ 

г. Симферополь, 28 февраля 2014 года
№ 1662-6/14

____________

РЕШЕНИЕ ВЕРХОВНОЙ РАДЫ 
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ЛЕВАНДОВСКОМ В. П.

В соответствии с пунктом 21 части второй статьи 26, частью второй статьи 37 Консти-
туции Автономной Республики Крым, пунктом 22 части второй статьи 9 Закона Украины 
«О Верховной Раде Автономной Республики Крым», статьей 8 Закона Украины «О Совете ми-
нистров Автономной Республики Крым», статьей 93 Регламента Верховной Рады Автономной 
Республики Крым и представлением Председателя Совета министров Автономной Республики 
Крым Аксенова С. В. 

Верховная Рада Автономной Республики Крым  р е ш и л а: 
1. Назначить Левандовского Владимира Петровича на должность министра финансов 

Автономной Республики Крым. 
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия. 

Председатель Верховной Рады Автономной Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ 

г. Симферополь, 28 февраля 2014 года
№ 1663-6/14 

____________

РЕШЕНИЕ ВЕРХОВНОЙ РАДЫ 
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ПОЛЮШКИНЕ Н. П.

В соответствии с пунктом 21 части второй статьи 26, частью второй статьи 37 Консти-
туции Автономной Республики Крым, пунктом 22 части второй статьи 9 Закона Украины 
«О Верховной Раде Автономной Республики Крым», статьей 8 Закона Украины «О Совете ми-
нистров Автономной Республики Крым», статьей 93 Регламента Верховной Рады Автономной 
Республики Крым и представлением Председателя Совета министров Автономной Республики 
Крым Аксенова С. В. 

Верховная Рада Автономной Республики Крым  р е ш и л а: 
1. Назначить Полюшкина Николая Петровича на должность министра аграрной поли-

тики и продовольствия Автономной Республики Крым. 
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия. 

Председатель Верховной Рады Автономной Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ 

г. Симферополь, 28 февраля 2014 года
№ 1665-6/14 

____________
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РЕШЕНИЕ ВЕРХОВНОЙ РАДЫ 
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ГОНЧАРОВОЙ Н. Г.

В соответствии с пунктом 21 части второй статьи 26, частью второй статьи 37 Консти-
туции Автономной Республики Крым, пунктом 22 части второй статьи 9 Закона Украины 
«О Верховной Раде Автономной Республики Крым», статьей 8 Закона Украины «О Совете ми-
нистров Автономной Республики Крым», статьей 93 Регламента Верховной Рады Автономной 
Республики Крым и представлением Председателя Совета министров Автономной Республики 
Крым Аксенова С. В. 

Верховная Рада Автономной Республики Крым  р е ш и л а: 
1. Назначить Гончарову Наталью Георгиевну на должность министра образования и 

науки, молодежи и спорта Автономной Республики Крым. 
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия. 

Председатель Верховной Рады Автономной Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ 

г. Симферополь, 28 февраля 2014 года
№ 1666-6/14 

____________

РЕШЕНИЕ ВЕРХОВНОЙ РАДЫ 
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О МИХАЛЬЧЕВСКОМ П. С.

В соответствии с пунктом 21 части второй статьи 26, частью второй статьи 37 Консти-
туции Автономной Республики Крым, пунктом 22 части второй статьи 9 Закона Украины 
«О Верховной Раде Автономной Республики Крым», статьей 8 Закона Украины «О Совете ми-
нистров Автономной Республики Крым», статьей 93 Регламента Верховной Рады Автономной 
Республики Крым и представлением Председателя Совета министров Автономной Республики 
Крым Аксенова С. В. 

Верховная Рада Автономной Республики Крым  р е ш и л а: 
1. Назначить Михальчевского Петра Семеновича на должность министра здравоохра-

нения Автономной Республики Крым. 
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия. 

Председатель Верховной Рады Автономной Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ 

г. Симферополь, 28 февраля 2014 года 
№ 1667-6/14

____________

РЕШЕНИЕ ВЕРХОВНОЙ РАДЫ 
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ГОРДЕЦКОМ А. А.

В соответствии с пунктом 21 части второй статьи 26, частью второй статьи 37 Консти-
туции Автономной Республики Крым, пунктом 22 части второй статьи 9 Закона Украины 
«О Верховной Раде Автономной Республики Крым», статьей 8 Закона Украины «О Совете ми-
нистров Автономной Республики Крым», статьей 93 Регламента Верховной Рады Автономной 
Республики Крым и представлением Председателя Совета министров Автономной Республики 
Крым Аксенова С. В. 
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Верховная Рада Автономной Республики Крым  р е ш и л а: 
1. Назначить Гордецкого Александра Анатольевича на должность председателя Респуб-

ликанского комитета по земельным ресурсам Автономной Республики Крым. 
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия. 

Председатель Верховной Рады Автономной Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ 

г. Симферополь, 28 февраля 2014 года
№ 1668-6/14 

____________

РЕШЕНИЕ ВЕРХОВНОЙ РАДЫ 
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О НАРАЕВЕ Г. П.

В соответствии с пунктом 21 части второй статьи 26, частью второй статьи 37 Консти-
туции Автономной Республики Крым, пунктом 22 части второй статьи 9 Закона Украины 
«О Верховной Раде Автономной Республики Крым», статьей 8 Закона Украины «О Совете ми-
нистров Автономной Республики Крым», статьей 93 Регламента Верховной Рады Автономной 
Республики Крым и представлением Председателя Совета министров Автономной Республики 
Крым Аксенова С. В. 

Верховная Рада Автономной Республики Крым  р е ш и л а: 
1. Назначить Нараева Геннадия Павловича на должность председателя Республикан-

ского комитета Автономной Республики Крым по охране окружающей природной среды. 
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия. 

Председатель Верховной Рады Автономной Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ 

г. Симферополь, 28 февраля 2014 года
№ 1669-6/14

____________

РЕШЕНИЕ ВЕРХОВНОЙ РАДЫ 
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ВАЙЛЕ И. В.

В соответствии с пунктом 21 части второй статьи 26, частью второй статьи 37 Консти-
туции Автономной Республики Крым, пунктом 22 части второй статьи 9 Закона Украины 
«О Верховной Раде Автономной Республики Крым», статьей 8 Закона Украины «О Совете ми-
нистров Автономной Республики Крым», статьей 93 Регламента Верховной Рады Автономной 
Республики Крым и представлением Председателя Совета министров Автономной Республики 
Крым Аксенова С. В. 

Верховная Рада Автономной Республики Крым  р е ш и л а: 
1. Назначить Вайля Игоря Валентиновича на должность председателя Республиканско-

го комитета Автономной Республики Крым по водохозяйственному строительству и орошае-
мому земледелию. 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия. 

Председатель Верховной Рады Автономной Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ 

г. Симферополь, 28 февраля 2014 года
№ 1670-6/14

____________
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РЕШЕНИЕ ВЕРХОВНОЙ РАДЫ 
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О МАГДЕ И. И.

В соответствии с пунктом 21 части второй статьи 26, частью второй статьи 37 Консти-
туции Автономной Республики Крым, пунктом 22 части второй статьи 9 Закона Украины 
«О Верховной Раде Автономной Республики Крым», статьей 8 Закона Украины «О Совете ми-
нистров Автономной Республики Крым», статьей 93 Регламента Верховной Рады Автономной 
Республики Крым и представлением Председателя Совета министров Автономной Республики 
Крым Аксенова С. В. 

Верховная Рада Автономной Республики Крым  р е ш и л а: 
1. Назначить Магду Ивана Ивановича на должность председателя Республиканского 

комите та Автономной Республики Крым по лесному и охотничьему хозяйству. 
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия. 

Председатель Верховной Рады Автономной Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ 

г. Симферополь, 28 февраля 2014 года
№ 1671-6/14 

____________

РЕШЕНИЕ ВЕРХОВНОЙ РАДЫ 
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О НИКОЛОВЕ В. И.

В соответствии с пунктом 21 части второй статьи 26, частью второй статьи 37 Консти-
туции Автономной Республики Крым, пунктом 22 части второй статьи 9 Закона Украины 
«О Верховной Раде Автономной Республики Крым», статьей 8 Закона Украины «О Совете ми-
нистров Автономной Республики Крым», статьей 93 Регламента Верховной Рады Автономной 
Республики Крым и представлением Председателя Совета министров Автономной Республики 
Крым Аксенова С. В. 

Верховная Рада Автономной Республики Крым  р е ш и л а: 
1. Назначить Николова Владимира Ильича на должность председателя Республикан-

ского комитета Автономной Республики Крым по строительству и архитектуре. 
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия. 

Председатель Верховной Рады Автономной Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ 

г. Симферополь, 28 февраля 2014 года
№ 1672-6/14 

____________

РЕШЕНИЕ ВЕРХОВНОЙ РАДЫ 
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ШЕВЧЕНКО Ю. В.

В соответствии с пунктом 21 части второй статьи 26, частью второй статьи 37 Консти-
туции Автономной Республики Крым, пунктом 22 части второй статьи 9 Закона Украины 
«О Верховной Раде Автономной Республики Крым», статьей 8 Закона Украины «О Совете ми-
нистров Автономной Республики Крым», статьей 93 Регламента Верховной Рады Автономной 
Республики Крым и представлением Председателя Совета министров Автономной Республики 
Крым Аксенова С. В. 
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Верховная Рада Автономной Республики Крым  р е ш и л а: 
1. Назначить Шевченко Юрия Витальевича на должность председателя Республикан-

ского комитета Автономной Республики Крым по транспорту и связи. 
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия. 

Председатель Верховной Рады Автономной Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ 

г. Симферополь, 28 февраля 2014 года
№ 1673-6/14 

____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЕРХОВНОЙ РАДЫ 
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ФОРМИРОВАНИИ СОВЕТА МИНИСТРОВ АВТОНОМНОЙ  
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

В соответствии с частью второй статьи 35 Конституции Автономной Республики Крым, 
статьей 5 Закона Украины «О Совете министров Автономной Республики Крым», частями пер-
вой, второй статьи 93 Регламента Верховной Рады Автономной Республики Крым и представ-
лением Председателя Совета министров Автономной Республики Крым Аксенова С. В. 

Верховная Рада Автономной Республики Крым  п о с т а н о в л я е т: 
1. Внести в Постановление Верховной Рады Автономной Республики Крым от 2 июня 

2006 года № 47-5/06 «О системе и структуре органов исполнительной власти Автономной Рес-
публики Крым» (Сборник нормативно-правовых актов Автономной Республики Крым, 2006 г., 
№ 6, ст. 355; 2007 г., № 12, ст. 1274; 2009 г., № 9, ст. 684; 2010 г., № 4, ст. 296, № 6, ст. 479, № 11, 
ст. 915; 2011 г., № 2, ст. 72, № 3, ч. 1, ст. 163, № 11, ст. 814, № 12, ч. 1, ст. 903, ст. 940; 2012 г., № 3, 
ст. 113, № 5, ч. 1, ст. 315, № 12, ч. 1, ст. 872; 2013 г., № 2, ст. 57, № 10, ст. 868, № 11, ст. 930, № 12, 
ст. 1071) следующие изменения: 

в пункте 5: 
число «7» заменить на «6»; 
абзац второй исключить. 
2. Сформировать Совет министров Автономной Республики Крым на срок полномочий 

Вер ховной Рады Автономной Республики Крым шестого созыва в следующем составе: 
Аксенов Сергей Валерьевич — Председатель Совета министров Автономной Республи-

ки Крым; 
Темиргалиев  Рустам Ильмирович — первый заместитель Председателя Совета мини-

стров Автономной Республики Крым; 
Янаки Николай Леонтьевич — заместитель Председателя Совета министров Автоном-

ной Республики Крым; 
Донич Сергей Георгиевич — заместитель Председателя Совета министров Автономной 

Республики Крым; 
Ковитиди Ольга Федоровна — заместитель Председателя Совета министров Автоном-

ной Республики Крым; 
Опанасюк Лариса Николаевна — заместитель Председателя Совета министров Авто-

номной Республики Крым — руководитель аппарата Совета министров Автономной Респуб-
лики Крым; 

Верба Светлана Иосифовна — министр экономического развития и торговли Автоном-
ной Республики Крым; 

Левандовский Владимир Петрович — министр финансов Автономной Республики 
Крым; 

Новосельская Вера Вадимовна — министр культуры Автономной Республики Крым; 
Полюшкин Николай Петрович — министр аграрной политики и продовольствия Авто-

номной Республики Крым; 
Гончарова Наталья Георгиевна — министр образования и науки, молодежи и спорта 

Автономной Республики Крым; 
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Михальчевский Петр Семенович — министр здравоохранения Автономной Республи-
ки Крым; 

Гордецкий Александр Анатольевич — председатель Республиканского комитета по зе-
мельным ресурсам Автономной Республики Крым; 

Нараев Геннадий Павлович — председатель Республиканского комитета Автономной 
Республики Крым по охране окружающей природной среды; 

Вайль  Игорь Валентинович — председатель Республиканского комитета Автономной 
Республики Крым по водохозяйственному строительству и орошаемому земледелию; 

Магда Иван Иванович — председатель Республиканского комитета Автономной Респуб-
лики Крым по лесному и охотничьему хозяйству; 

Николов Владимир Ильич — председатель Республиканского комитета Автономной 
Республики Крым по строительству и архитектуре; 

Шевченко Юрий Витальевич — председатель Республиканского комитета Автономной 
Республики Крым по транспорту и связи. 

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня опубликования. 

Председатель Верховной Рады Автономной Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ 

г. Симферополь, 28 февраля 2014 года 
№ 1674-6/14

____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЕРХОВНОЙ РАДЫ  
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ  
И ИНЫЕ АКТЫ ВЕРХОВНОЙ РАДЫ АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ

В соответствии с пунктами 1, 17 части второй статьи 26, статьей 32 Конституции Авто-
номной Республики Крым, пунктом 18 части второй статьи 9, статьей 15 Закона Украины 
«О Верховной Раде Автономной Республики Крым», статьей 69 Регламента Верховной Рады 
Автономной Республики Крым 

Верховная Рада Автономной Республики Крым п о с т а н о в л я е т: 
1. Внести в Постановление Верховной Рады Автономной Республики Крым от 16 ноября 

2010 года № 9-6/10 «Об образовании постоянных комиссий Верховной Рады Автономной Рес-
публики Крым» (Сборник нормативно-правовых актов Автономной Республики Крым, 2010 г., 
№ 11, ст. 898; 2011 г., № 2, ст. 56, № 3, ч. 1, ст. 158, № 12, ст. 921) следующие изменения: 

пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Образовать следующие постоянные комиссии Верховной Рады Автономной Республи-

ки Крым: 
1) Постоянная комиссия Верховной Рады Автономной Республики Крым по нормотворче-

ской деятельности, организации работы Верховной Рады и связям с общественностью; 
2) Постоянная комиссия Верховной Рады Автономной Республики Крым по экономиче-

ской, бюджетно-финансовой и инвестиционной политике; 
3) Постоянная комиссия Верховной Рады Автономной Республики Крым по земельным, 

аграрным вопросам, экологии и рациональному природопользованию; 
4) Постоянная комиссия Верховной Рады Автономной Республики Крым по социальным 

вопросам, здравоохранению и делам ветеранов; 
5) Постоянная комиссия Верховной Рады Автономной Республики Крым по образованию, 

науке, делам молодежи и спорту; 
6) Постоянная комиссия Верховной Рады Автономной Республики Крым по культуре; 
7) Постоянная комиссия Верховной Рады Автономной Республики Крым по межнацио-

нальным отношениям и проблемам депортированных граждан; 
8) Постоянная комиссия Верховной Рады Автономной Республики Крым по санаторно-

курортному комплексу и туризму; 
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9) Постоянная комиссия Верховной Рады Автономной Республики Крым по регионально-
му развитию и жилищно-коммунальному хозяйству; 

10) Постоянная комиссия Верховной Рады Автономной Республики Крым по промышлен-
ной политике, транспорту, связи и топливно-энергетическому комплексу; 

11) Постоянная комиссия Верховной Рады Автономной Республики Крым по взаимодей-
ствию с органами местного самоуправления и административно-территориальному устрой-
ству; 

12) Постоянная комиссия Верховной Рады Автономной Республики Крым по взаимодей-
ствию с правоохранительными и контролирующими органами». 

2. Внести в Регламент Верховной Рады Автономной Республики Крым, утвержденный 
Постановлением Верховной Рады Автономной Республики Крым от 30 июня 1998 года № 109-II 
(Сборник нормативно-правовых актов Автономной Республики Крым, 1998 г., № 6, ст. 388, № 7, 
ст. 471; 1999 г., № 8, ст. 837, № 11, ст. 1115; 2000 г., № 2, ст. 75; 2001 г., № 6, ст. 563; 2002 г., № 5, 
ст. 328; 2003 г., № 3, ст. 212; 2004 г., № 6, ст. 535; 2006 г., № 7, ст. 496, № 10, ст. 887; 2007 г., № 4, 
ст. 316, № 10, ст. 995; 2008 г., № 2, ст. 72; 2009 г., № 9, ст. 686; 2010 г., № 3, ст. 158, ст. 159, № 5, 
ст. 401, № 6, ст. 468, № 11, ст. 898; 2011 г., № 2, ст. 56, № 3, ч. 1, ст. 158, № 4, ст. 274, № 11, ст. 814, 
№ 12, ч. 1, ст. 921; 2012 г., № 10, ст. 685; 2013 г., № 11, ст. 944), следующее изменение: 

статью 71 изложить в следующей редакции: 
«Статья 71. Перечень постоянных комиссий Верховной Рады Автономной Республики 

Крым 
Перечень постоянных комиссий Верховной Рады Автономной Республики Крым: 
1) Постоянная комиссия Верховной Рады Автономной Республики Крым по нормотворче-

ской деятельности, организации работы Верховной Рады и связям с общественностью; 
2) Постоянная комиссия Верховной Рады Автономной Республики Крым по экономиче-

ской, бюджетно-финансовой и инвестиционной политике; 
3) Постоянная комиссия Верховной Рады Автономной Республики Крым по земельным, 

аграрным вопросам, экологии и рациональному природопользованию; 
4) Постоянная комиссия Верховной Рады Автономной Республики Крым по социальным 

вопросам, здравоохранению и делам ветеранов; 
5) Постоянная комиссия Верховной Рады Автономной Республики Крым по образованию, 

науке, делам молодежи и спорту; 
6) Постоянная комиссия Верховной Рады Автономной Республики Крым по культуре; 
7) Постоянная комиссия Верховной Рады Автономной Республики Крым по межнацио-

нальным отношениям и проблемам депортированных граждан; 
8) Постоянная комиссия Верховной Рады Автономной Республики Крым по санаторно-

курортному комплексу и туризму; 
9) Постоянная комиссия Верховной Рады Автономной Республики Крым по регионально-

му развитию и жилищно-коммунальному хозяйству; 
10) Постоянная комиссия Верховной Рады Автономной Республики Крым по промышлен-

ной политике, транспорту, связи и топливно-энергетическому комплексу; 
11) Постоянная комиссия Верховной Рады Автономной Республики Крым по взаимодей-

ствию с органами местного самоуправления и административно-территориальному устрой-
ству; 

12) Постоянная комиссия Верховной Рады Автономной Республики Крым по взаимодей-
ствию с правоохранительными и контролирующими органами». 

3. Поручить Постоянной комиссии Верховной Рады Автономной Республики Крым по 
нормотворческой деятельности, организации работы Верховной Рады и связям с общественно-
стью подготовить и внести в установленном прядке на рассмотрение на ближайшем пленарном 
заседании Верховной Рады Автономной Республики Крым проект акта, предусматривающий 
внесение соответствующих изменений в нормативно-правовые акты Верховной Рады Авто-
номной Республики Крым. 

4. Постановление Верховной Рады Автономной Республики Крым от 21 декабря 2011 года 
№ 641-6/11 «О Комиссии Верховной Рады Автономной Республики Крым по взаимодействию с 
органами местного самоуправления в Автономной Республике Крым со статусом постоянной 
комиссии Верховной Рады Автономной Республики Крым» (Сборник нормативно-правовых 
актов Автономной Республики Крым, 2011 г., № 12, ч. 1, ст. 922, ст. 946; 2012 г., № 7, ст. 483) 
признать утратившим силу. 
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5. Решение Верховной Рады Автономной Республики Крым от 28 декабря 2011 года 
№ 666-6/11 «О заместителе председателя и секретаре Комиссии Верховной Рады Автономной 
Республики Крым по взаимодействию с органами местного самоуправления в Автономной 
Рес публике Крым со статусом постоянной комиссии Верховной Рады Автономной Респуб-
лики Крым, образованной Постановлением Верховной Рады Автономной Республики Крым 
от 21 декабря 2011 года № 641-6/11» (Сборник нормативно-правовых актов Автономной Респуб-
лики Крым, 2011 г., № 12, ч. 1, ст. 946) признать утратившим силу. 

6. Пункт 3 Постановления Верховной Рады Автономной Республики Крым от 25 июля 
2012 года № 898-6/12 «О внесении изменений в составы некоторых комиссий Верховной Рады 
Автономной Республики Крым» (Сборник нормативно-правовых актов Автономной Республи-
ки Крым, 2012 г., № 7, ст. 483) признать утратившим силу. 

7. Настоящее Постановление вступает в силу со дня опубликования. 

Председатель Верховной Рады Автономной Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 28 февраля 2014 года
№ 1675-6/14

____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЕРХОВНОЙ РАДЫ  
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ОБ ОБРАЗОВАНИИ КОМИССИЙ ВЕРХОВНОЙ РАДЫ АВТОНОМНОЙ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ СО СТАТУСОМ ПОСТОЯННЫХ КОМИССИЙ 
ВЕРХОВНОЙ РАДЫ АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

В соответствии с пунктами 1, 17 части второй статьи 26, статьей 32 Конституции Авто-
номной Республики Крым, пунктом 18 части второй статьи 9, статьей 15 Закона Украины 
«О Верховной Раде Автономной Республики Крым», статьей 78-1 Регламента Верховной Рады 
Автономной Республики Крым 

Верховная Рада Автономной Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:  
1. Образовать: 
1.1. Комиссию Верховной Рады Автономной Республики Крым по вопросам социально-

го развития села со статусом постоянной комиссии Верховной Рады Автономной Республики 
Крым. 

1.2. Комиссию Верховной Рады Автономной Республики Крым по вопросам предприни-
мательства со статусом постоянной комиссии Верховной Рады Автономной Республики Крым. 

1.3. Контрольную комиссию Верховной Рады Автономной Республики Крым по вопро-
сам приватизации со статусом постоянной комиссии Верховной Рады Автономной Республики 
Крым. 

2. Поручить Постоянной комиссии Верховной Рады Автономной Республики Крым по 
нормотворческой деятельности, организации работы Верховной Рады и связям с общественно-
стью подготовить и внести в установленном прядке на рассмотрение на ближайшем пленарном 
заседании Верховной Рады Автономной Республики Крым проекты соответствующих актов 
Верховной Рады Автономной Республики Крым. 

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня опубликования. 

Председатель Верховной Рады Автономной Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ 

г. Симферополь, 28 февраля 2014 года 
№ 1676-6/14 

_____________
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РЕШЕНИЕ ВЕРХОВНОЙ РАДЫ 
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ОБ ИОФФЕ Г. А.

В соответствии с пунктом 17 части второй статьи 26 Конституции Автономной Респуб-
лики Крым, пунктом 18 части второй статьи 9, статьей 11 Закона Украины «О Верховной Раде 
Автономной Республики Крым», статьями 57, 58 Регламента Верховной Рады Автономной 
Республики Крым и представлением Председателя Верховной Рады Автономной Республики 
Крым Константинова В. А. 

Верховная Рада Автономной Республики Крым  р е ш и л а: 
1. Избрать первым заместителем Председателя Верховной Рады Автономной Республики 

Крым Иоффе Григория Адольфовича — депутата Верховной Рады Автономной Республи-
ки Крым, избранного в многомандатном избирательном округе от Крымской республиканской 
организации Партии регионов, освободив его от должности заместителя Председателя Верхов-
ной Рады Автономной Республики Крым. 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия. 

Председатель Верховной Рады Автономной Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ 

г. Симферополь, 28 февраля 2014 года
№ 1677-6/14

____________

РЕШЕНИЕ ВЕРХОВНОЙ РАДЫ 
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ЦЕКОВЕ С. П.

В соответствии с пунктом 17 части второй статьи 26 Конституции Автономной Респуб-
лики Крым, пунктом 18 части второй статьи 9, статьей 11 Закона Украины «О Верховной Раде 
Автономной Республики Крым», статьями 57, 58 Регламента Верховной Рады Автономной 
Республики Крым и представлением Председателя Верховной Рады Автономной Республики 
Крым Константинова В. А. 

Верховная Рада Автономной Республики Крым  р е ш и л а: 
1. Избрать заместителем Председателя Верховной Рады Автономной Республики Крым 

Цекова Сергея Павловича — депутата Верховной Рады Автономной Республики Крым, из-
бранного в многомандатном избирательном округе от Крымской республиканской организа-
ции Политической партии «Русское Единство», освободив его от должности председателя По-
стоянной комиссии Верховной Рады Автономной Республики Крым по культуре. 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия. 

Председатель Верховной Рады Автономной Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ 

г. Симферополь, 28 февраля 2014 года 
№ 1678-6/14

____________

РЕШЕНИЕ ВЕРХОВНОЙ РАДЫ 
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О НАХЛУПИНЕ В. Г.

В соответствии с пунктом 17 части второй статьи 26 Конституции Автономной Респуб-
лики Крым, пунктом 18 части второй статьи 9, статьей 11 Закона Украины «О Верховной Раде 
Автономной Республики Крым», статьей 74 Регламента Верховной Рады Автономной Респуб-
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лики Крым и представлением Председателя Верховной Рады Автономной Республики Крым 
Константинова В. А. 

Верховная Рада Автономной Республики Крым  р е ш и л а: 
1. Избрать председателем Постоянной комиссии Верховной Рады Автономной Республики 

Крым по экономической, бюджетно-финансовой и инвестиционной политике Нахлупина Ви-
талия Германовича — депутата Верховной Рады Автономной Республики Крым, избранного 
в многомандатном избирательном округе от Крымской республиканской организации Партии 
регионов, освободив его от должности председателя Постоянной комиссии Верховной Рады 
Автономной Республики Крым по бюджетной, экономической и инвестиционной политике. 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия. 

Председатель Верховной Рады Автономной Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ 

г. Симферополь, 28 февраля 2014 года
№ 1679-6/14

____________

РЕШЕНИЕ ВЕРХОВНОЙ РАДЫ 
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О КЛЫЧНИКОВЕ В. Н.

В соответствии с пунктом 17 части второй статьи 26 Конституции Автономной Респуб-
лики Крым, пунктом 18 части второй статьи 9, статьей 11 Закона Украины «О Верховной Раде 
Автономной Республики Крым», статьей 74 Регламента Верховной Рады Автономной Респуб-
лики Крым и представлением Председателя Верховной Рады Автономной Республики Крым 
Константинова В. А. 

Верховная Рада Автономной Республики Крым  р е ш и л а: 
1. Избрать председателем Постоянной комиссии Верховной Рады Автономной Республи-

ки Крым по земельным, аграрным вопросам, экологии и рациональному природопользованию 
Клычникова Владимира Николаевича — депутата Верховной Рады Автономной Республи-
ки Крым, избранного в многомандатном избирательном округе от Крымской республиканской 
организации Партии регионов, освободив его от должности председателя Комиссии Верховной 
Рады Автономной Республики Крым по взаимодействию с органами местного самоуправления 
в Автономной Республике Крым со статусом постоянной комиссии Верховной Рады Автоном-
ной Республики Крым . 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия. 

Председатель Верховной Рады Автономной Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ 

г. Симферополь, 28 февраля 2014 года
№ 1680-6/14

____________

РЕШЕНИЕ ВЕРХОВНОЙ РАДЫ 
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ПАЛЬЧУКЕ В. В.

В соответствии с пунктом 17 части второй статьи 26 Конституции Автономной Респуб-
лики Крым, пунктом 18 части второй статьи 9, статьей 11 Закона Украины «О Верховной Раде 
Автономной Республики Крым», статьей 74 Регламента Верховной Рады Автономной Респуб-
лики Крым и представлением Председателя Верховной Рады Автономной Республики Крым 
Константинова В. А. 
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Верховная Рада Автономной Республики Крым  р е ш и л а: 
1. Избрать председателем Постоянной комиссии Верховной Рады Автономной Республи-

ки Крым по региональному развитию и жилищно-коммунальному хозяйству Пальчука Ва-
лерия Васильевича — депутата Верховной Рады Автономной Республики Крым, избранного 
в многомандатном избирательном округе от Крымской республиканской организации Поли-
тической партии «Сильная Украина», освободив его от должности председателя Постоянной 
комиссии Верховной Рады Автономной Республики Крым по региональному развитию, строи-
тельству и контролю за приватизацией. 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия. 

Председатель Верховной Рады Автономной Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ 

г. Симферополь, 28 февраля 2014 года
№ 1681-6/14

____________

РЕШЕНИЕ ВЕРХОВНОЙ РАДЫ 
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ЧЕРНЯКЕ А. Ю.

В соответствии с пунктом 17 части второй статьи 26 Конституции Автономной Респуб-
лики Крым, пунктом 18 части второй статьи 9, статьей 11 Закона Украины «О Верховной Раде 
Автономной Республики Крым», статьей 74 Регламента Верховной Рады Автономной Респуб-
лики Крым и представлением Председателя Верховной Рады Автономной Республики Крым 
Константинова В. А. 

Верховная Рада Автономной Республики Крым  р е ш и л а: 
1. Избрать председателем Постоянной комиссии Верховной Рады Автономной Республики 

Крым по санаторно-курортному комплексу и туризму Черняка Алексея Юрьевича — депута-
та Верховной Рады Автономной Республики Крым, избранного в одномандатном мажоритар-
ном избирательном округе № 32 от Крымской республиканской организации Партии регионов, 
освободив его от должности председателя Постоянной комиссии Верховной Рады Автономной 
Республики Крым по санаторно-курортному комплексу, туризму и предпринимательству. 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия. 

Председатель Верховной Рады Автономной Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ 

г. Симферополь, 28 февраля 2014 года
№ 1682-6/14

____________

РЕШЕНИЕ ВЕРХОВНОЙ РАДЫ 
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О БАБЕНКО Г. А.

В соответствии с пунктом 17 части второй статьи 26 Конституции Автономной Респуб-
лики Крым, пунктом 18 части второй статьи 9, статьей 11 Закона Украины «О Верховной Раде 
Автономной Республики Крым», статьей 74 Регламента Верховной Рады Автономной Респуб-
лики Крым и представлением Председателя Верховной Рады Автономной Республики Крым 
Константинова В. А. 

Верховная Рада Автономной Республики Крым  р е ш и л а: 
1. Избрать председателем Постоянной комиссии Верховной Рады Автономной Республики 

Крым по промышленной политике, транспорту, связи и топливно-энергетическому комплексу 
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Бабенко Геннадия Александровича — депутата Верховной Рады Автономной Республики 
Крым, избранного в одномандатном мажоритарном избирательном округе № 19 от Крымской 
республиканской организации Партии регионов. 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия. 

Председатель Верховной Рады Автономной Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ 

г. Симферополь, 28 февраля 2014 года
№ 1683-6/14

____________

РЕШЕНИЕ ВЕРХОВНОЙ РАДЫ 
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ЛУБИНОЙ Л. Е.

В соответствии с пунктом 17 части второй статьи 26 Конституции Автономной Респуб-
лики Крым, пунктом 18 части второй статьи 9, статьей 11 Закона Украины «О Верховной Раде 
Автономной Республики Крым», статьей 74 Регламента Верховной Рады Автономной Респуб-
лики Крым и представлением Председателя Верховной Рады Автономной Республики Крым 
Константинова В. А. 

Верховная Рада Автономной Республики Крым  р е ш и л а: 
1. Избрать председателем Постоянной комиссии Верховной Рады Автономной Республи-

ки Крым по взаимодействию с правоохранительными и контролирующими органами Лубину 
Людмилу Евгеньевну — депутата Верховной Рады Автономной Республики Крым, избранно-
го в многомандатном избирательном округе от Крымской республиканской организации Пар-
тии регионов. 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия. 

Председатель Верховной Рады Автономной Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ 

г. Симферополь, 28 февраля 2014 года
№ 1684-6/14

____________

РЕШЕНИЕ ВЕРХОВНОЙ РАДЫ 
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О КОЛИСНИЧЕНКО Н. П.

В соответствии с пунктом 17 части второй статьи 26 Конституции Автономной Респуб-
лики Крым, пунктом 18 части второй статьи 9, статьей 11 Закона Украины «О Верховной 
Раде Автономной Республики Крым», статьей 78-1 Регламента Верховной Рады Автономной 
Респуб лики Крым и представлением Председателя Верховной Рады Автономной Республики 
Крым Константинова В. А. 

Верховная Рада Автономной Республики Крым  р е ш и л а: 
1. Избрать председателем Комиссии Верховной Рады Автономной Республики Крым 

по вопросам социального развития села со статусом постоянной комиссии Верховной Рады 
Автономной Республики Крым Колисниченко Николая Петровича — депутата Верховной 
Рады Автономной Республики Крым, избранного в многомандатном избирательном округе от 
Крымской республиканской организации Партии регионов, освободив его от должности пред-
седателя Временной комиссии Верховной Рады Автономной Республики Крым по вопросам 
социального развития села. 
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2. Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия. 

Председатель Верховной Рады Автономной Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ 

г. Симферополь, 28 февраля 2014 года
№ 1685-6/14

____________

РЕШЕНИЕ ВЕРХОВНОЙ РАДЫ 
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ОБ АБДУРАИМОВЕ Э. Э.

В соответствии с пунктом 1 части второй статьи 26 Конституции Автономной Респуб-
лики Крым, пунктом 4 части первой, частью второй статьи 59 Регламента Верховной Рады 
Автономной Республики Крым и представлением Председателя Верховной Рады Автономной 
Республики Крым Константинова В. А. 

Верховная Рада Автономной Республики Крым  р е ш и л а: 
1. Досрочно освободить Абдураимова Энвера Элимдаровича от должности председателя 

Постоянной комиссии Верховной Рады Автономной Республики Крым по межнациональным 
отношениям и проблемам депортированных граждан 28 февраля 2014 года. 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия. 

Председатель Верховной Рады Автономной Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ 

г. Симферополь, 28 февраля 2014 года
№ 1686-6/14

_______________

РЕШЕНИЕ ВЕРХОВНОЙ РАДЫ  
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ ВЕРХОВНОЙ РАДЫ 
АВТОНОМНОЙ  РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ОТ 16 НОЯБРЯ 2010 ГОДА  
№ 22-6/10 «ОБ ОБРАЗОВАНИИ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОЙ РАДЫ 
АВТОНОМНО Й РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»

В соответствии с пунктом 1 части второй статьи 26 Конституции Автономной Республи-
ки Крым

Верховная Рада Автономной Республики Крым  р е ш и л а: 
1. Внести в Решение Верховной Рады Автономной Республики Крым от 16 ноября 

2010 года № 22-6/10 «Об образовании Президиума Верховной Рады Автономной Республики 
Крым» (Сборник нормативно-правовых актов Автономной Республики Крым, 2010 г., № 11, 
ст. 911; 2011 г., № 2, ст. 69, № 4, ст. 277, № 12, ст. 921, ст. 934; 2013 г., № 2, ст. 40, ст. 41, № 3, 
ст. 172, ст. 173, № 6, ст. 460; № 9, ст. 744 ) следующее изменение: 

пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Образовать Президиум Верховной Рады Автономной Республики Крым в следующем 

составе: 
Константинов Владимир Андреевич — Председатель Верховной Рады Автономной Рес-

публики Крым; 
Иоффе Григорий Адольфович — первый заместитель Председателя Верховной Рады 

Автономной Республики Крым; 
Цеков Сергей Павлович — заместитель Председателя Верховной Рады Автономной Рес-

публики Крым; 
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Бахарев Константин Михайлович — председатель Постоянной комиссии Верховной 
Рады Автономной Республики Крым по нормотворческой деятельности, организации работы 
Верховной Рады и связям с общественностью; 

Нахлупин Виталий Германович — председатель Постоянной комиссии Верховной Рады 
Автономной Республики Крым по экономической, бюджетно-финансовой и инвестиционной 
политике; 

Клычников Владимир Николаевич — председатель Постоянной комиссии Верховной 
Рады Автономной Республики Крым по земельным, аграрным вопросам, экологии и рацио-
нальному природопользованию; 

Запорожец Петр Петрович — председатель Постоянной комиссии Верховной Рады 
Авто номной Республики Крым по социальным вопросам, здравоохранению и делам ветеранов; 

Косарев Валерий Евгеньевич — председатель Постоянной комиссии Верховной Рады 
Автономной Республики Крым по образованию, науке, делам молодежи и спорту; 

Черняк Алексей Юрьевич — председатель Постоянной комиссии Верховной Рады Авто-
номной Республики Крым по санаторно-курортному комплексу и туризму; 

Пальчук Валерий Васильевич — председатель Постоянной комиссии Верховной Рады 
Автономной Республики Крым по региональному развитию и жилищно-коммунальному хо-
зяйству;   

Бабенко Геннадий Александрович — председатель Постоянной комиссии Верхов-
ной Рады Автономной Республики Крым по промышленной политике, транспорту, связи и 
топливно-энергетическому комплексу;   

Лубина Людмила Евгеньевна — председатель Постоянной комиссии Верховной Рады 
Автономной Республики Крым по взаимодействию с правоохранительными и контролирую-
щими органами». 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия. 

Председатель Верховной Рады Автономной Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 28 февраля 2014 года 
№ 1687-6/14

___________
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РАЗДЕЛ ВТОРОЙ

РЕШЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОЙ РАДЫ 
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ПОДГОТОВКЕ К РАССМОТРЕНИЮ НА ПЛЕНАРНЫХ ЗАСЕДАНИЯХ  
ВЕРХОВНОЙ РАДЫ АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ВОПРОСА  
«ОБ ОТЧЕТАХ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОЙ РАДЫ АВТОНОМНОЙ 
РЕСПУБЛИКИ  КРЫМ, ПОСТОЯННЫХ И ДРУГИХ КОМИССИЙ 
ВЕРХОВНОЙ  РАДЫ АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ О СВОЕЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2013 ГОД» 

В соответствии со статьей 31 Конституции Автономной Республики Крым, с целью под-
готовки для рассмотрения на пленарных заседаниях Верховной Рады Автономной Республики 
Крым вопроса «Об отчетах Президиума Верховной Рады Автономной Республики Крым, по-
стоянных и других комиссий Верховной Рады Автономной Республики Крым о своей деятель-
ности за 2013 год», рассмотрев проекты данных отчетов, 

Президиум Верховной Рады Автономной Республики Крым  р е ш и л:
1. Одобрить проект отчета Президиума Верховной Рады Автономной Республики Крым 

о своей деятельности за 2013 год.
2. Одобрить проекты отчетов постоянных комиссий Верховной Рады Автономной Рес-

публики Крым о своей деятельности за 2013 год:
Постоянной комиссии Верховной Рады Автономной Республики Крым по нормотворче-

ской деятельности, организации работы Верховной Рады и связям с общественностью;
Постоянной комиссии Верховной Рады Автономной Республики Крым по бюджетной, 

экономической и инвестиционной политике;
Постоянной комиссии Верховной Рады Автономной Республики Крым по земельным, 

аграрным вопросам, экологии и административно-территориальному устройству;
Постоянной комиссии Верховной Рады Автономной Республики Крым по образованию, 

науке, делам молодежи и спорту;
Постоянной комиссии Верховной Рады Автономной Республики Крым по культуре;
Постоянной комиссии Верховной Рады Автономной Республики Крым по межнациональ-

ным отношениям и проблемам депортированных граждан;
Постоянной комиссии Верховной Рады Автономной Республики Крым по социальным 

вопросам, здравоохранению и делам ветеранов;
Постоянной комиссии Верховной Рады Автономной Республики Крым по санаторно-

курортному комплексу, туризму и предпринимательству;
Постоянной комиссии Верховной Рады Автономной Республики Крым по региональному 

развитию, строительству и контролю за приватизацией.
3. Одобрить проект отчета Комиссии Верховной Рады Автономной Республики Крым по 

взаимодействию с органами местного самоуправления в Автономной Республике Крым со ста-
тусом постоянной комиссии Верховной Рады Автономной Республики Крым о своей деятель-
ности за 2013 год.

4. Одобрить проект отчета Временной комиссии Верховной Рады Автономной Республи-
ки Крым по вопросам социального развития села о своей деятельности за 2013 год.

5. Направить проект отчета Президиума Верховной Рады Автономной Республики Крым 
о своей деятельности за 2013 год в постоянные комиссии Верховной Рады Автономной Рес-
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публики Крым и депутатам Верховной Рады Автономной Республики Крым для обсуждения и 
внесения предложений.

6. Обнародовать проекты отчетов Президиума Верховной Рады Автономной Республики 
Крым, постоянных и других комиссий Верховной Рады Автономной Республики Крым о своей 
деятельности за 2013 год в газете «Крымские известия» и на сайте Верховной Рады Автоном-
ной Республики Крым.

7. Поручить Председателю Верховной Рады Автономной Республики Крым Константино-
ву В. А. внести на рассмотрение Верховной Рады Автономной Республики Крым проект реше-
ния Верховной Рады Автономной Республики Крым «Об отчетах Президиума Верховной Рады 
Автономной Республики Крым, постоянных и других комиссий Верховной Рады Автоном-
ной Республики Крым о своей деятельности за 2013 год» и выступить перед Верховной Радой 
Авто номной Республики Крым с отчетом от имени Президиума Верховной Рады Автономной 
Республики  Крым. 

8. Поручить председателям постоянных и других комиссий Верховной Рады Автономной 
Республики Крым выступить перед Верховной Радой Автономной Республики Крым с отче-
тами о деятельности возглавляемых ими комиссий Верховной Рады Автономной Республики 
Крым за 2013 год. 

9. Контроль за выполнением пунктов 5, 6 настоящего Решения возложить на Постоянную 
комиссию Верховной Рады Автономной Республики Крым по нормотворческой деятельности, 
организации работы Верховной Рады и связям с общественностью.

Председатель Верховной Рады Автономной Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 4 февраля 2014 года
№ 1580-6/14

_____________

РЕШЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОЙ РАДЫ 
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О РЕАЛИЗАЦИИ ДЕПУТАТАМИ ВЕРХОВНОЙ РАДЫ АВТОНОМНОЙ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ СВОИХ ПОЛНОМОЧИЙ ПРИ РАССМОТРЕНИИ 
ПРЕДЛОЖЕНИЙ, ЗАЯВЛЕНИЙ И ЖАЛОБ ГРАЖДАН ЗА 2013 ГОД

В соответствии с законами Украины «Об обращениях граждан», «О статусе депутата 
Верховной Рады Автономной Республики Крым» и Указом Президента Украины от 7 февраля 
2008 года № 109/2008 «О первоочередных мерах по обеспечению реализации и гарантирова-
нию конституционного права на обращение в органы государственной власти и органы мест-
ного самоуправления», заслушав информацию председателя Постоянной комиссии Верховной 
Рады Автономной Республики Крым по нормотворческой деятельности, организации работы 
Верховной Рады и связям с общественностью Бахарева К. М. о реализации депутатами Верхов-
ной Рады Автономной Республики Крым своих полномочий при рассмотрении предложений, 
заявлений и жалоб граждан за 2013 год,

Президиум Верховной Рады Автономной Республики Крым  р е ш и л:
1. Информацию председателя Постоянной комиссии Верховной Рады Автономной Рес-

публики Крым по нормотворческой деятельности, организации работы Верховной Рады и 
связям  с общественностью Бахарева К. М. о реализации депутатами Верховной Рады Автоном-
ной Республики  Крым своих полномочий при рассмотрении предложений, заявлений и жалоб 
граждан за 2013 год принять к сведению.

2. Рекомендовать депутатам Верховной Рады Автономной Республики Крым:
в рамках реализации своих полномочий при рассмотрении предложений, заявлений и 

жалоб  граждан строго придерживаться действующего законодательства;
не допускать нарушения сроков рассмотрения и направления ответов на обращения 

граждан ;
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не допускать предоставления неоднозначных, необоснованных и формальных ответов на 
обращения граждан;

создавать условия для участия заявителей в проверке информации, изложенной в их за-
явлениях или жалобах;

информировать население Автономной Республики Крым о графиках приемов, состоя-
нии работы с обращениями граждан через средства массовой информации;

соблюдать график личного приема граждан, в случае его изменения своевременно инфор-
мировать Верховую Раду Автономной Республики Крым;

проводить проверку по наиболее острым проблемам, в том числе коллективным обраще-
ниям граждан, с выездом на место; 

проводить совместные приемы граждан с депутатами местных советов, должностными 
лицами органов местного самоуправления, руководителями местных органов власти, а также 
принимать в пределах своих полномочий меры по реализации внесенных в ходе данной работы 
предложений;

до 15 июля 2014 года направить в адрес Верховной Рады Автономной Республики Крым 
отчет о работе с обращениями граждан за первое полугодие 2014 года для обобщения инфор-
мации и размещения на официальном сайте Верховной Рады Автономной Республики Крым.

3. Поручить Секретариату Верховной Рады Автономной Республики Крым:
опубликовать информацию о реализации депутатами Верховной Рады Автономной Ре-

спублики Крым своих полномочий при рассмотрении предложений, заявлений и жалоб граж-
дан за 2013 год в газете «Крымские известия» и разместить на официальном сайте Верховной 
Рады Автономной Республики Крым;

организовать в течение 2014 года для помощников-консультантов депутатов Верховной 
Рады Автономной Республики Крым цикл занятий по работе с обращениями граждан и орга-
низации личного приема граждан депутатами Верховной Рады Автономной Республики Крым.

Председатель Верховной Рады Автономной Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 4 февраля 2014 года
№ 1581-6/14

_____________

РЕШЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОЙ РАДЫ 
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О СОЗЫВЕ ВОСЬМОЙ СЕССИИ ВЕРХОВНОЙ РАДЫ АВТОНОМНОЙ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ШЕСТОГО СОЗЫВА

В соответствии с пунктом 1 части первой статьи 31 Конституции Автономной Республи-
ки Крым, пунктом 1 статьи 14 Закона Украины «О Верховной Раде Автономной Республики 
Крым», пунктом 1 части второй статьи 65 Регламента Верховной Рады Автономной Республи-
ки Крым 

Президиум Верховной Рады Автономной Республики Крым  р е ш и л: 
1. Созвать восьмую сессию Верховной Рады Автономной Республики Крым шестого со-

зыва 19 февраля 2014 года в 10.00 в зале заседаний Верховной Рады Автономной Республики 
Крым. 

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Крымские известия».

Председатель Верховной Рады Автономной Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 4 февраля 2014 года
№ 1582-6/14

_____________
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РЕШЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОЙ РАДЫ 
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ПРОЕКТЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ ВОСЬМОЙ СЕССИИ ВЕРХОВНОЙ РАДЫ 
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ШЕСТОГО СОЗЫВА 

В соответствии с пунктом 2 части первой статьи 31 Конституции Автономной Республи-
ки Крым, пунктом 2 статьи 14 Закона Украины «О Верховной Раде Автономной Республики 
Крым», пунктом 2 части второй статьи 65 Регламента Верховной Рады Автономной Республи-
ки Крым 

Президиум Верховной Рады Автономной Республики Крым  р е ш и л:
Внести на утверждение Верховной Рады Автономной Республики Крым проект повестки 

дня восьмой сессии Верховной Рады Автономной Республики Крым шестого созыва, сфор-
мированный Президиумом Верховной Рады Автономной Республики Крым по предложениям 
депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым и Совета министров Автономной 
Республики Крым (прилагается).

Председатель Верховной Рады Автономной Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 4 февраля 2014 года
№ 1583-6/14

Приложение 
к Решению Президиума Верховной Рады 
Автономной Республики Крым 
от 04.02.2014 г. № 1583-6/14

ПРОЕКТ 
повестки дня восьмой сессии Верховной Рады 

Автономной Республики Крым шестого созыва

1. Об отчетах Президиума Верховной Рады Автономной Республики Крым, постоянных  
и других комиссий Верховной Рады Автономной Республики Крым о своей деятельности 
за 2013 год.

 (Вопрос предложен депутатом ВР АРК, 
 Председателем ВР АРК Константиновым В. А.)
2. Об отчете Республиканского комитета Автономной Республики Крым по информации 

о своей деятельности.
 (Вопрос предложен Председателем ВР АРК 
 Константиновым В. А. и внесен депутатом 
 ВР АРК Бахаревым К. М.) 
3. Об образовании секретариата восьмой сессии Верховной Рады Автономной Республики 

Крым шестого созыва.
 (Вопрос предложен депутатом ВР АРК 
 Бахаревым К. М.)
4. Об отчете Республиканского комитета Автономной Республики Крым по транспорту и 

связи о своей деятельности.
 (Вопрос предложен Председателем ВР АРК 
 Константиновым В. А. и внесен депутатом 
 ВР АРК Нахлупиным В. Г.) 
5. Об отчете Республиканского комитета Автономной Республики Крым по топливу, 

энергетике и инновационной политике о своей деятельности.
 (Вопрос предложен Председателем ВР АРК 
 Константиновым В. А. и внесен депутатом 
 ВР АРК Нахлупиным В. Г.) 
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6. О внесении изменений в сеть пригородных автобусных маршрутов общего пользова-
ния, которые не выходят за границы Автономной Республики Крым, утвержденную Постанов-
лением Верховной Рады Автономной Республики Крым от 21 июня 2006 года № 112-5/06.

 (Вопрос предложен депутатом ВР АРК 
 Нахлупиным В. Г.)
7. О внесении изменений в Положение о постоянных комиссиях Верховной Рады Авто-

номной Республики Крым и их функциях, утвержденное Постановлением Верховной Рады 
Автоно мной Республики Крым от 19 июня 2002 года № 135-3/02.

 (Вопрос предложен депутатом ВР АРК 
 Нахлупиным В. Г.)
8. О ходе выполнения Программы развития образования и науки, физической культуры 

и спорта, поддержки семьи в Автономной Республике Крым на 2012—2016 годы, утвержден-
ной Постановлением Верховной Рады Автономной Республики Крым от 21 декабря 2011 года 
№ 632-6/11.

 (Вопрос предложен депутатом ВР АРК 
 Косаревым В. Е.)
9. Об отчете Республиканского комитета Автономной Республики Крым по охране куль-

турного наследия о своей деятельности.
 (Вопрос предложен Председателем ВР АРК  
 Константиновым В. А. и внесен депутатом 
 ВР АРК Цековым С. П.) 
10. О мероприятиях, посвященных 80-летию со дня рождения А. И. Домбровского.
 (Вопрос предложен депутатом ВР АРК 
 Цековым С. П.)
11. Об отчете Министерства здравоохранения Автономной Республики Крым о своей дея-

тельности.
 (Вопрос предложен Председателем ВР АРК 
 Константиновым В. А. и внесен депутатом 
 ВР АРК Запорожцем П. П.) 
12. Об обращении в Верховную Раду Украины по вопросу о продлении срока принятия 

в эксплуатацию индивидуальных жилых домов, построенных без разрешения на выполнение 
строительных работ.

 (Вопрос предложен депутатом ВР АРК 
 Абдураимовым Э. Э.)
13. О проекте закона Украины «О внесении изменений в статью 73 Кодекса законов о тру-

де Украины (относительно установления праздников Ураза-байрам и Курбан-байрам празд-
ничными днями в Автономной Республике Крым)».

 (Вопрос предложен депутатом ВР АРК 
 Абдураимовым Э. Э.)
14. О мероприятиях, приуроченных ко Дню памяти жертв депортации из Крыма.
 (Вопрос предложен депутатом ВР АРК 
 Абдураимовым Э. Э.)
15. О мероприятиях по развитию крымскотатарской культуры и языка на 2014 год.
 (Вопрос предложен депутатом ВР АРК 
 Абдураимовым Э. Э.)
16. Об утверждении Соглашения между Советом министров Автономной Республики 

Крым (Украина) и Правительством Воронежской области (Российская Федерация) о торгово-
экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.

 (Вопрос предложен депутатом ВР АРК 
 Черняком А. Ю.)
17. Об утверждении Соглашения между Советом министров Автономной Республики 

Крым (Украина) и Администрацией Смоленской области (Российская Федерация) о торгово-
экономическом, научно-техническом и гуманитарно-культурном сотрудничестве.

 (Вопрос предложен депутатом ВР АРК 
 Черняком А. Ю.)
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18. Об утверждении Соглашения между Правительством Карловарского края (Чешская 
Республика) и Советом министров Автономной Республики Крым (Украина) об экономиче-
ском, научно-техническом и культурном сотрудничестве.

 (Вопрос предложен депутатом ВР АРК 
 Черняком А. Ю.)
19. Об отчете Фонда имущества Автономной Республики Крым о своей деятельности.
 (Вопрос предложен депутатом ВР АРК 
 Пальчуком В. В.)
20. О вопросах управления имуществом, принадлежащим Автономной Республике Крым.
 (Вопрос предложен Советом министров АРК)
21. О некоторых вопросах управления имуществом, принадлежащим Автономной Рес-

публике Крым.
 (Вопрос предложен Советом министров АРК)

_____________

РЕШЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОЙ РАДЫ 
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ПРОЕКТЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ ЗАСЕДАНИЙ ВЕРХОВНОЙ РАДЫ 
АВТОНОМНОЙ  РЕСПУБЛИКИ КРЫМ НА ПЛЕНАРНУЮ НЕДЕЛЮ  
19—21 ФЕВРАЛЯ 2014 ГОДА

В соответствии с пунктом 2 части первой статьи 31 Конституции Автономной Республи-
ки Крым, пунктом 2 статьи 14 Закона Украины «О Верховной Раде Автономной Республики 
Крым», пунктом 2 части второй статьи 65 Регламента Верховной Рады Автономной Республи-
ки Крым 

Президиум Верховной Рады Автономной Республики Крым  р е ш и л:
Внести на утверждение Верховной Рады Автономной Республики Крым сформирован-

ный Президиумом Верховной Рады Автономной Республики Крым проект повестки дня за-
седаний Верховной Рады Автономной Республики Крым на пленарную неделю     19—21 февраля 
2014 года (прилагается).

Председатель Верховной Рады Автономной Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 4 февраля 2014 года
№ 1584-6/14

Приложение 
к Решению Президиума Верховной Рады 
Автономной Республики Крым 
от 04.02.2014 г. № 1584-6/14

ПРОЕКТ 
повестки дня заседаний Верховной Рады Автономной Республики Крым  

на пленарную неделю 19—21 февраля 2014 года

1. Об образовании секретариата восьмой сессии Верховной Рады Автономной Республики 
Крым шестого созыва.

(Проект передан в комиссии 03.02.14) Бахарев К. М. — депутат ВР АРК,    
 председатель Постоянной комиссии 

 ВР АРК по нормотворческой деятельности, 
 организации работы Верховной Рады 
 и связям с общественностью
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2. Об отчетах Президиума Верховной Рады Автономной Республики Крым, постоян-
ных и других комиссий Верховной Рады Автономной Республики Крым о своей деятельности 
за 2013 год.

(Проект передан в комиссии 03.02.14) Константинов В. А. — депутат ВР АРК, 
 Председатель Верховной Рады АРК
3. Об отчете Министерства здравоохранения Автономной Республики Крым о своей дея-

тельности.
(Проект передан в комиссии 30.01.14) Каневский А. С. — министр 
 здравоохранения АРК
4. Об отчете Республиканского комитета Автономной Республики Крым по охране куль-

турного наследия о своей деятельности.
(Проект передан в комиссии 30.01.14) Опанасюк Л. Н. — председатель 
 Республиканского комитета АРК 
 по охране культурного наследия
5. Об отчете Республиканского комитета Автономной Республики Крым по информации 

о своей деятельности.
(Проект передан в комиссии 30.01.14) Волченко В. А. — председатель 
 Республиканского комитета АРК по информации
6. Об отчете Республиканского комитета Автономной Республики Крым по транспорту 

и связи о своей деятельности.
(Проект передан в комиссии 30.01.14) Ванханен И. В. — председатель 
 Республиканского комитета АРК 
 по транспорту и связи
7. Об отчете Республиканского комитета Автономной Республики Крым по топливу, энер-

гетике и инновационной политике о своей деятельности.
(Проект передан в комиссии 30.01.14) Колобов С. И. — председатель 
 Республиканского комитета АРК по топливу, 
 энергетике и инновационной политике
8. Об отчете Фонда имущества Автономной Республики Крым о своей деятельности.
(Проект передан в комиссии 03.02.14) Герасимов Ю. А. — председатель 
 Фонда имущества АРК
9. О ходе выполнения Программы развития образования и науки, физической культуры 

и спорта, поддержки семьи в Автономной Республике Крым на 2012—2016 годы, утвержден-
ной Постановлением Верховной Рады Автономной Республики Крым от 21 декабря 2011 года 
№ 632-6/11.

(Проект передан в комиссии 03.02.14) Гончарова Н. Г. — министр образования 
 и науки, молодежи и спорта АРК
10. Об обращении в Верховную Раду Украины по вопросу о продлении срока принятия 

в эксплуатацию индивидуальных жилых домов, построенных без разрешения на выполнение 
строительных работ.

(Проект передан в комиссии 30.01.14) Абдураимов Э. Э. — депутат ВР АРК, 
 председатель Постоянной комиссии ВР АРК 
 по межнациональным отношениям и проблемам 
 депортированных граждан
11. О проекте закона Украины «О внесении изменений в статью 73 Кодекса законов о тру-

де Украины (относительно установления праздников Ураза-байрам и Курбан-байрам празд-
ничными днями в Автономной Республике Крым)».

(Проект передан в комиссии 03.12.13.)  Абдураимов Э. Э. — депутат ВР АРК, 
 председатель Постоянной комиссии ВР АРК 
 по межнациональным отношениям и проблемам 
 депортированных граждан
12. О мероприятиях, приуроченных ко Дню памяти жертв депортации из Крыма.
(Проект передан в комиссии 15.11.13.)  Абдураимов Э. Э. — депутат ВР АРК, 
 председатель Постоянной комиссии ВР АРК 
 по межнациональным отношениям и проблемам 
 депортированных граждан
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13. О мероприятиях по развитию крымскотатарской культуры и языка на 2014 год.
(Проект передан в комиссии 03.02.14) Абдураимов Э. Э. — депутат ВР АРК, 
 председатель Постоянной комиссии ВР АРК 
 по межнациональным отношениям и проблемам 
 депортированных граждан
14. О мероприятиях, посвященных 80-летию со дня рождения А. И. Домбровского.
(Проект передан в комиссии 29.01.14) Цеков С. П. — депутат ВР АРК, председатель
 Постоянной комиссии ВР АРК по культуре
15. Об утверждении Соглашения между Советом министров Автономной Республики 

Крым (Украина) и Правительством Воронежской области (Российская Федерация) о торгово-
экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.

(Проект передан в комиссии 30.01.14) Черняк А. Ю. — депутат ВР АРК, 
 председатель Постоянной комиссии ВР АРК 
 по санаторно-курортному комплексу, туризму 
 и предпринимательству
16. Об утверждении Соглашения между Советом министров Автономной Республики 

Крым (Украина) и Администрацией Смоленской области (Российская Федерация) о торгово-
экономическом, научно-техническом и гуманитарно-культурном сотрудничестве.

(Проект передан в комиссии 30.01.14) Черняк А. Ю. — депутат ВР АРК, 
 председатель Постоянной комиссии ВР АРК 
 по санаторно-курортному комплексу, туризму 
 и предпринимательству
17. Об утверждении Соглашения между Правительством Карловарского края (Чешская 

Республика) и Советом министров Автономной Республики Крым (Украина) об экономиче-
ском, научно-техническом и культурном сотрудничестве.

(Проект передан в комиссии 30.01.14) Черняк А. Ю. — депутат ВР АРК, 
 председатель Постоянной комиссии ВР АРК 
 по санаторно-курортному комплексу, туризму 
 и предпринимательству
18. О внесении изменений в Положение о постоянных комиссиях Верховной Рады Авто-

номной Республики Крым и их функциях, утвержденное Постановлением Верховной Рады 
Авто номной Республики Крым от 19 июня 2002 года № 135-3/02.

(Проект передан в комиссии 03.02.14)  Рогачев Д. Н. — депутат ВР АРК, 
 заместитель председателя Постоянной комиссии 
 ВР АРК по бюджетной, экономической 
 и инвестиционной политике
19. О внесении изменений в сеть пригородных автобусных маршрутов общего пользова-

ния, которые не выходят за границы Автономной Республики Крым, утвержденную Постанов-
лением Верховной Рады Автономной Республики Крым от 21 июня 2006 года № 112-5/06.

(Проект передан в комиссии 30.01.14) Ванханен И. В. — председатель 
 Республиканского комитета АРК 
 по транспорту и связи
20. О вопросах управления имуществом, принадлежащим Автономной Республике Крым.
(Проект передан в комиссии 29.01.14) Кижаев В. Ф. — министр регионального 
 развития и жилищно-коммунального 
 хозяйства АРК
21. О вопросах управления имуществом, принадлежащим Автономной Республике Крым.
(Проект передан в комиссии 08.01.14) Герасимов Ю. А. — председатель 
 Фонда имущества АРК
22. О некоторых вопросах управления имуществом, принадлежащим Автономной Рес-

публике Крым.
(Проект передан в комиссии 08.01.14) Герасимов Ю. А. — председатель 
 Фонда имущества АРК

_____________
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РЕШЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОЙ РАДЫ 
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕЖДУ ОРГАНАМИ 
ВЕРХОВНОЙ  РАДЫ АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ И ЗАКОНО-
ДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ В 2014 ГОДУ

В соответствии со статьей 31 Конституции Автономной Республики Крым, статьей 65 
Регламента Верховной Рады Автономной Республики Крым, Соглашением между органа-
ми представительной и исполнительной власти Автономной Республики Крым (Украина) и 
Краснодарского края (Российская Федерация) о принципах торгово-экономического, научно-
технического и гуманитарно-культурного сотрудничества, утвержденным Постановлением 
Верховной Рады Автономной Республики Крым от 19 мая 1999 года № 505-2/99, с целью коор-
динации работы органов Верховной Рады Автономной Республики Крым

Президиум Верховной Рады Автономной Республики Крым  р е ш и л:
1. Поддержать инициативу Председателя Верховной Рады Автономной Республики Крым 

Константинова В. А. об активизации сотрудничества между Верховной Радой Автономной 
Республики Крым и Законодательным Собранием Краснодарского края в рамках Соглашения 
между органами представительной и исполнительной власти Автономной Республики Крым 
(Украина) и Краснодарского края (Российская Федерация) о принципах торгово-экономиче-
ско го, научно-технического и гуманитарно-культурного сотрудничества, утвержденного По-
становлением Верховной Рады Автономной Республики Крым от 19 мая 1999 года № 505-2/99.

2. Одобрить проект плана работы по организации взаимодействия между органами Вер-
ховной Рады Автономной Республики Крым и Законодательного Собрания Краснодарского 
края в 2014 году (прилагается), разработанного в рамках Соглашения между органами предста-
вительной и исполнительной власти Автономной Республики Крым (Украина) и Краснодарско-
го края (Российская Федерация) о принципах торгово-экономического, научно-технического и 
гуманитарно-культурного сотрудничества, утвержденного Постановлением Верховной Рады 
Автономной Республики Крым от 19 мая 1999 года № 505-2/99.

3. Направить в установленном порядке проект плана работы по организации взаимодей-
ствия между органами Верховной Рады Автономной Республики Крым и Законодательного 
Собрания Краснодарского края в 2014 году в адрес Законодательного собрания Краснодарского 
края для согласования.

4. После согласования сторонами проекта плана работы по организации взаимодействия 
между органами Верховной Рады Автономной Республики Крым и Законодательного Собрания 
Краснодарского края в 2014 году контроль за выполнением плана работы возложить на Посто-
янную комиссию Верховной Рады Автономной Республики Крым по санаторно-курортному 
комплексу, туризму и предпринимательству, Постоянную комиссию Верховной Рады Авто-
номной Республики Крым по образованию, науке, делам молодежи и спорту, Постоянную ко-
миссию Верховной Рады Автономной Республики Крым по культуре, Постоянную комиссию 
Верховной Рады Автономной Республики Крым по социальным вопросам, здравоохранению и 
делам ветеранов.

5. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на Постоянную комиссию 
Верховной Рады Автономной Республики Крым по санаторно-курортному комплексу, туризму 
и предпринимательству.

Председатель Верховной Рады Автономной Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 4 февраля 2014 года
№ 1585-6/14

127
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Приложение 
к Решению Президиума Верховной Рады 
Автономной Республики Крым 
от 04.02.2014 г. № 1585-6/14

ПРОЕКТ

СОГЛАСОВАНО

от имени Верховной Рады
Автономной Республики Крым

Председатель Верховной Рады 
Автономной Республики Крым 

________________В. КОНСТАНТИНОВ

_________________2014 года

СОГЛАСОВАНО

от имени Законодательного Собрания 
Краснодарского края

Председатель Законодательного Собрания 
Краснодарского края

_____________________В. БЕКЕТОВ

_________________2014 года

ПЛАН РАБОТЫ 
по организации взаимодействия между органами Верховной Рады  

Автономной Республики Крым и Законодательного Собрания  
Краснодарского края в 2014 году 

1. Оказание содействия в организации работы по заключению прямых договоров о со-
трудничестве между учебными заведениями Автономной Республики Крым и Краснодарского 
края.

Исполнители:
от Верховной Рады АРК:  Постоянная комиссия ВР АРК 
  по образованию, науке, делам молодежи и спорту 
от Законодательного Собрания   

         Краснодарского края: Комитет Законодательного Собрания
  Краснодарского края по вопросам образования, 
  науки и делам семьи
Срок исполнения:  февраль — март
2. Оказание содействия в проведении совместных межвузовских научно-практических 

конференций, семинаров, олимпиад.
Исполнители:
от Верховной Рады АРК:  Постоянная комиссия ВР АРК 
  по образованию, науке, делам молодежи и спорту 
от Законодательного Собрания   

         Краснодарского края: Комитет Законодательного Собрания
  Краснодарского края по вопросам образования, 
  науки и делам семьи
Срок исполнения: в течение года
3. Организация работы по посещению общеобразовательных школ Краснодарского края 

и Автономной Республики Крым. 
Исполнители:
от Верховной Рады АРК:  Постоянная комиссия ВР АРК 
  по образованию, науке, делам молодежи и спорту 
от Законодательного Собрания   

         Краснодарского края: Комитет Законодательного Собрания
  Краснодарского края по вопросам образования, 
  науки и делам семьи
Срок исполнения:  февраль — март
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4. Организация и проведение дружеской встречи между командами Верховной Рады 
Автономной Республики Крым и Законодательного Собрания Краснодарского края по видам 
спорта, а именно: футбол, русский жим, легкая атлетика, настольный теннис, перетягивание 
каната.

Исполнители:
от Верховной Рады АРК:  Постоянная комиссия ВР АРК 
  по образованию, науке, делам молодежи и спорту 
от Законодательного Собрания   

         Краснодарского края: Комитет Законодательного Собрания
  Краснодарского края по вопросам образования, 
  науки и делам семьи
Срок исполнения:  апрель 
5. Организация и проведение заплыва пловцов-любителей через Керченский пролив 

от мыса Фонарь (Автономная Республика Крым) до мыса Малый Кут (Краснодарский край).
Исполнители:
от Верховной Рады АРК:  Постоянная комиссия ВР АРК 
  по образованию, науке, делам молодежи и спорту 
от Законодательного Собрания   

         Краснодарского края: Комитет Законодательного Собрания
  Краснодарского края по вопросам образования, 
  науки и делам семьи
Срок исполнения:  июнь — июль
6. Оказание содействия в проведении универсиад среди высших учебных заведений Авто-

номной Республики Крым и Краснодарского края.
Исполнители:
от Верховной Рады АРК:  Постоянная комиссия ВР АРК 
  по образованию, науке, делам молодежи и спорту 
от Законодательного Собрания   

         Краснодарского края: Комитет Законодательного Собрания
  Краснодарского края по вопросам образования, 
  науки и делам семьи
Срок исполнения:  в течение года
7. Оказание содействия в проведении международных молодежных фестивалей, форумов, 

мероприятий, связанных с обменом опытом (между общественными молодежными органи-
зациями).

Исполнители:
от Верховной Рады АРК:  Постоянная комиссия ВР АРК 
  по образованию, науке, делам молодежи и спорту 
от Законодательного Собрания   

         Краснодарского края: Комитет Законодательного Собрания
  Краснодарского края по вопросам образования, 
  науки и делам семьи
Срок исполнения:  в течение года
8. Развитие сотрудничества в области культуры, содействие проведению фестивалей, 

дней культуры, гастролей театральных и творческих коллективов, солистов, обмену делега-
циями, художественными выставками, проведение тематических встреч, всестороннее взаимо-
действие в области культурно-просветительской работы и самодеятельного творчества.

Исполнители:
от Верховной Рады АРК:  Постоянная комиссия ВР АРК по культуре 
от Законодательного Собрания   

         Краснодарского края: Комитет Законодательного Собрания
  Краснодарского края по вопросам культуры, 
  информационной политики, социальной защиты 
  населения и взаимодействия с общественными 
  объединениями 
Срок исполнения:  в течение года



254№ 2 Ст. 127

9. Проведение совместных мероприятий, посвященных юбилейным и памятным датам в 
истории и культурной жизни Автономной Республики Крым и Краснодарского края, проведе-
ние научно-практических конференций, тематических симпозиумов и круглых столов.

Исполнители:
от Верховной Рады АРК:  Постоянная комиссия ВР АРК по культуре 
от Законодательного Собрания   

         Краснодарского края: Комитет Законодательного Собрания
  Краснодарского края по вопросам культуры, 
  информационной политики, социальной защиты 
  населения и взаимодействия с общественными 
  объединениями 
Срок исполнения:  в течение года
10. Содействие сотрудничеству и прямым контактам между театрами, музеями, творче-

скими союзами, ассоциациями и фондами Автономной Республики Крым и Краснодарского 
края, проведение двусторонних деловых встреч специалистов по проблемам культуры и охра-
ны культурного наследия.

Исполнители:
от Верховной Рады АРК:  Постоянная комиссия ВР АРК по культуре 
от Законодательного Собрания   

         Краснодарского края: Комитет Законодательного Собрания
  Краснодарского края по вопросам культуры, 
  информационной политики, социальной защиты 
  населения и взаимодействия с общественными 
  объединениями 
Срок исполнения:  в течение года
11. Содействие в формировании и реализации взаимовыгодных совместных проектов и 

программ в области охраны культурного наследия, памятников культуры, истории, архитекту-
ры, памятников, отражающих события Великой Отечественной войны.

от Верховной Рады АРК:  Постоянная комиссия ВР АРК по культуре 
от Законодательного Собрания   

         Краснодарского края: Комитет Законодательного Собрания
  Краснодарского края по вопросам культуры, 
  информационной политики, социальной защиты 
  населения и взаимодействия с общественными 
  объединениями 
Срок исполнения:  в течение года
12. Организация сотрудничества в области взаимного сохранения и реставрации куль-

турного и художественного достояния, включая исторические и религиозные памятники 
и объекты,  содействие в пределах своей компетенции свободному доступу к пользованию 
культурно-историческим наследием Краснодарского края и Автономной Республики Крым, 
архивами и информационными банками данных.

Исполнители:
от Верховной Рады АРК:  Постоянная комиссия ВР АРК по культуре 
от Законодательного Собрания   

         Краснодарского края: Комитет Законодательного Собрания
  Краснодарского края по вопросам культуры, 
  информационной политики, социальной защиты 
  населения и взаимодействия с общественными 
  объединениями 
Срок исполнения:  в течение года
13. Содействие в организации обмена опытом, результатами исследований, публикациями  

и информацией научно-технического характера, участие в проведении совместных научных 
семинаров, симпозиумов, конференций.

Исполнители:
от Верховной Рады АРК:  Постоянная комиссия ВР АРК по культуре 
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от Законодательного Собрания   
         Краснодарского края: Комитет Законодательного Собрания

  Краснодарского края по вопросам культуры, 
  информационной политики, социальной защиты 
  населения и взаимодействия с общественными 
  объединениями 
Срок исполнения:  в течение года
14. Проведение VIII Международного фестиваля «ВЕЛИКОЕ РУССКОЕ СЛОВО», уча-

стие в его мероприятиях.
Исполнители:
от Верховной Рады АРК:  Постоянная комиссия ВР АРК по культуре 
от Законодательного Собрания   

         Краснодарского края: Комитет Законодательного Собрания
  Краснодарского края по вопросам культуры, 
  информационной политики, социальной защиты 
  населения и взаимодействия с общественными 
  объединениями 
Срок исполнения:  6—12 июня, в течение года
15. Создание мемориального комплекса «Концлагерь «Красный» в Симферопольском 

районе, приуроченное к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Исполнители:
от Верховной Рады АРК:  Постоянная комиссия ВР АРК по культуре 
от Законодательного Собрания   

         Краснодарского края: Комитет Законодательного Собрания
  Краснодарского края по вопросам культуры, 
  информационной политики, социальной защиты 
  населения и взаимодействия с общественными 
  объединениями 
Срок исполнения:  в течение года
16. Участие в реализации мероприятий «Найти Солдата!» по поиску воинских захороне-

ний, пропавших без вести советских воинов, перезахоронению их останков и увековечению 
памяти погибших в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов на территории Автоном-
ной Республики Крым.

Исполнители:
от Верховной Рады АРК:  Постоянная комиссия ВР АРК по культуре 
от Законодательного Собрания   

         Краснодарского края: Комитет Законодательного Собрания
  Краснодарского края по вопросам культуры, 
  информационной политики, социальной защиты 
  населения и взаимодействия с общественными 
  объединениями 
Срок исполнения:  в течение года
17. Участие в мероприятиях, посвященных Дню памяти воинов, павших в Крымской  

войне  1853—1856 годов, военно-исторической реконструкции Альминского сражения  
«Альминское дело».

Исполнители:
от Верховной Рады АРК:  Постоянная комиссия ВР АРК по культуре 
от Законодательного Собрания   

         Краснодарского края: Комитет Законодательного Собрания
  Краснодарского края по вопросам культуры, 
  информационной политики, социальной защиты 
  населения и взаимодействия с общественными 
  объединениями 
Срок исполнения:  сентябрь
18. Совместное проведение мероприятий, посвященных памяти Императрицы Всерос-

сийской Екатерины II, значению ее деятельности для возрождения и развития Крыма и Кубани.
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Исполнители:
от Верховной Рады АРК:  Постоянная комиссия ВР АРК по культуре 
от Законодательного Собрания   

         Краснодарского края: Комитет Законодательного Собрания
  Краснодарского края по вопросам культуры, 
  информационной политики, социальной защиты 
  населения и взаимодействия с общественными 
  объединениями 
Срок исполнения:  в течение года 
19. Оказание содействия в сохранении памятников истории и культуры, отражающих со-

вместное историческое прошлое России и Крыма.
Исполнители:
от Верховной Рады АРК:  Постоянная комиссия ВР АРК по культуре 
от Законодательного Собрания  
Краснодарского края: Комитет Законодательного Собрания
  Краснодарского края по вопросам культуры, 
  информационной политики, социальной защиты 
  населения и взаимодействия с общественными 
  объединениями 
Срок исполнения:  в течение года 
20. Обмен опытом по вопросам законодательного регулирования сферы санаторно-ку-

рортного комплекса и туризма. Организация визита членов Комитета Законодательного Собра-
ния Краснодарского края по вопросам санаторно-курортного комплекса и туризма для участия 
в Международной туристической ярмарке «Крым. Курорты. Туризм. 2014».

Исполнители:
от Верховной Рады АРК:  Постоянная комиссия ВР АРК 
  по санаторно-курортному комплексу, туризму 
  и предпринимательству 
от Законодательного Собрания   

         Краснодарского края: Комитет Законодательного Собрания
  Краснодарского края по вопросам 
  санаторно-курортного комплекса и туризма
Срок исполнения:  февраль
21. Обмен опытом по вопросам законодательного регулирования малого и среднего биз-

неса. Организация визита членов Комитета Законодательного Собрания Краснодарского края 
по экономической политике, предпринимательству, финансовым рынкам и внешнеэкономиче-
ским связям для участия в V Республиканской выставке-ярмарке «Покупай крымское».

Исполнители:
от Верховной Рады АРК:  Постоянная комиссия ВР АРК 
  по санаторно-курортному комплексу, туризму 
  и предпринимательству 
от Законодательного Собрания   

         Краснодарского края: Комитет Законодательного Собрания
  Краснодарского края по вопросам 
  санаторно-курортного комплекса и туризма
Срок исполнения:  октябрь
22. Обмен опытом по вопросам законодательного регулирования сферы здравоохранения 

и социальной политики.
Исполнители:
от Верховной Рады АРК:  Постоянная комиссия ВР АРК 
  по социальным вопросам, здравоохранению 
  и делам ветеранов 
от Законодательного   

         Собрания Краснодарского края: Комитет Законодательного Собрания
  Краснодарского края по вопросам здравоохранения,
  Комитет Законодательного Собрания 
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  Краснодарского края по вопросам культуры,
  информационной политики, социальной защиты 
  населения и взаимодействия с общественными 
  объединениями 
Срок исполнения:  в течение года
23. Обмен опытом по реформированию первичной сети здравоохранения.
Исполнители:
от Верховной Рады АРК:  Постоянная комиссия ВР АРК 
  по социальным вопросам, здравоохранению 
  и делам ветеранов 
от Законодательного Собрания   

         Краснодарского края: Комитет Законодательного Собрания
  Краснодарского края по вопросам здравоохранения
Срок исполнения:  в течение года
24. Изучение опыта внедрения медицинского страхования в Краснодарском крае.
Исполнители:
от Верховной Рады АРК:  Постоянная комиссия ВР АРК 
  по социальным вопросам, здравоохранению 
  и делам ветеранов 
от Законодательного Собрания   

         Краснодарского края: Комитет Законодательного Собрания
  Краснодарского края по вопросам здравоохранения
Срок исполнения:  в течение года
25. Изучение механизмов компенсации расходов учреждений здравоохранения в случае 

оказания экстренной и неотложной медицинской помощи гражданам, прибывающим на отдых, 
а также плановой медицинской помощи.

Исполнители:
от Верховной Рады АРК:  Постоянная комиссия ВР АРК 
  по социальным вопросам, здравоохранению 
  и делам ветеранов 
от Законодательного Собрания   

         Краснодарского края: Комитет Законодательного Собрания
  Краснодарского края по вопросам здравоохранения
Срок исполнения:  в течение года
26. Рассмотрение возможности заключения соглашения на оказание высокотехнологич-

ных медицинских услуг гражданам в ведущих клинических медицинских учреждениях Авто-
номной Республики Крым и Краснодарского края по согласованным ценам.

Исполнители:
от Верховной Рады АРК:  Постоянная комиссия ВР АРК 
  по социальным вопросам, здравоохранению 
  и делам ветеранов 
от Законодательного Собрания   

         Краснодарского края: Комитет Законодательного Собрания
  Краснодарского края по вопросам здравоохранения
Срок исполнения:  в течение года
27. Обмен опытом по созданию условий для полной занятости населения.
Исполнители:
от Верховной Рады АРК:  Постоянная комиссия ВР АРК 
  по социальным вопросам, здравоохранению 
  и делам ветеранов 
от Законодательного Собрания   

         Краснодарского края: Комитет Законодательного Собрания
  Краснодарского края по вопросам культуры, 
  информационной политики, социальной защиты 
  населения и взаимодействия с общественными 
  объединениями 
Срок исполнения:  в течение года
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28. Обмен опытом по реализации региональной политики в сфере социальной, профес-
сиональной и медицинской реабилитации инвалидов, взаимодействие с общественными 
формированиями  инвалидов, предоставление государственных преференций предприятиям, 
образованным общественными организациями инвалидов.

Исполнители:
от Верховной Рады АРК:  Постоянная комиссия ВР АРК 
  по социальным вопросам, здравоохранению 
  и делам ветеранов 
от Законодательного Собрания   

         Краснодарского края: Комитет Законодательного Собрания
  Краснодарского края по вопросам культуры, 
  информационной политики, социальной защиты 
  населения и взаимодействия с общественными 
  объединениями 
Срок исполнения:  в течение года

_____________

РЕШЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОЙ РАДЫ 
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ПРИСУЖДЕНИИ ПРЕМИЙ АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
СТУДЕНТАМ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ «ЗА НАУЧНЫЕ  
ДОСТИЖЕНИЯ  В СФЕРЕ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ  
РАЗВИТИЯ КРЫМА»

В соответствии с Постановлением Верховной Рады Автономной Республики Крым 
от 18 мая 2011 года № 373-6/11 «О премиях Автономной Республики Крым студентам высших 
учебных заведений «За научные достижения в сфере приоритетных направлений развития 
Крыма» 

Президиум Верховной Рады Автономной Республики Крым  р е ш и л:
Присудить студентам высших учебных заведений Автономной Республики Крым в 

2014 году 10 премий Автономной Республики Крым «За научные достижения в сфере приори-
тетных направлений развития Крыма» в установленном Верховной Радой Автономной Рес-
публики Крым размере за научные работы в следующих номинациях:

«Естественные науки»: 
Коноваленко Виктору Леонидовичу — студенту 5-го курса факультета физики и ком-

пьютерных технологий Таврического национального университета имени В. И. Вернадского, 
Зиновьеву Алексею Олеговичу — студенту 5-го курса факультета физики и компьютерных 
технологий Таврического национального университета имени В. И. Вернадского за работу 
«Алгебра оптических кварков»;

«Сельскохозяйственные науки»:
Мартынюк Екатерине Петровне — магистранту первого года обучения агрономическо-

го факультета Южного филиала Национального университета биоресурсов и природопользо-
вания Украины «Крымский агротехнологический университет» за работу «Влияние площади 
питания растений на урожайность и качество продукции капусты брюссельской»;

«Медицинские и фармацевтические науки»:
Житовой Виктории Андреевне — магистранту 2-го медицинского факультета Госу-

дарственного учреждения «Крымский государственный медицинский университет имени 
С. И. Георгиевского» за работу «Эффективность концентрата полифенолов винограда «Эноан т» 
при лечении алкогольной болезни печени»;

«Науки об окружающей природной среде»:
Абдурешитовой Диляре Ваитовне — студентке 4-го курса экономического факультета 

Таврического национального университета имени В. И. Вернадского за работу «Перспективы 
развития альтернативной энергетики в Автономной Республике Крым»;
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«Технические науки»:
Луговскому Назару Викторовичу — студенту 5-го курса факультета физики и компью-

терных технологий Таврического национального университета имени В. И. Вернадского за ра-
боту «Магнитооптическая вихретоковая дефектоскопия металлоконструкций»;

«Отраслевые технологии»:
Гулькину Роману Валерьевичу — студенту 5-го курса архитектурно-строительного 

факультета  Национальной академии природоохранного и курортного строительства за работу 
«Исследование составов тяжелых бетонов для очистных сооружений с использованием гипер-
пластифицирующих добавок»;

«Информатика, кибернетика и электроника»:
Мустафаевой Эльзаре Изетовне — студентке 5-го курса факультета информатики Рес-

публиканского высшего учебного заведения «Крымский инженерно-педагогический универ-
ситет» за работу «Автоматизированная информационно-справочная система на базе современ-
ных web-технологий (на примере туристической инфраструктуры города-курорта Евпатория)»;

«Экономические науки»:
Ногас Ирине Любомировне — студентке 4-го курса экономического факультета Таври-

ческого национального университета имени В. И. Вернадского за работу «Построение опти-
мального инвестиционного портфеля ценных бумаг на фондовом рынке Украины»; 

«Социальные и политические науки»:
Шумейко Марине Олеговне — студентке 5-го курса Евпаторийского института соци-

альных наук Республиканского высшего учебного заведения «Крымский гуманитарный уни-
верситет» за работу «Программа адаптации детей-инвалидов с помощью игровой деятельно-
сти в условиях санаторно-курортного комплекса»;

«Гуманитарные науки»: 
Малышу Николаю Леонидовичу — студенту 6-го курса Института педагогики, психо-

логии и инклюзивного образования Республиканского высшего учебного заведения «Крым-
ский гуманитарный университет» за работу «Оптимизация общения подростков в процессе 
активного социально-психологического обучения (АСПО) в средних школах АРК».

Председатель Верховной Рады Автономной Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 4 февраля 2014 года
№ 1586-6/14

_____________

РЕШЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОЙ РАДЫ 
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О НАЗНАЧЕНИИ ГРАНТОВ АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
МОЛОДЫМ  УЧЕНЫМ КРЫМА

В соответствии с Постановлением Верховной Рады Автономной Республики Крым 
от 18 мая 2011 года № 372-6/11 «О грантах Автономной Республики Крым молодым ученым 
Крыма»

Президиум Верховной Рады Автономной Республики Крым  р е ш и л:
Назначить молодым ученым Крыма с 1 января 2014 года 10 грантов Автономной Респуб-

лики Крым в размере двух минимальных заработных плат (в месяц) каждый сроком на 1 год за 
научные проекты в следующих номинациях:

«Естественные науки»:
Стонякину Федору Сергеевичу — старшему преподавателю кафедры алгебры и функ-

ционального анализа Таврического национального университета имени В. И. Вернадского 
за проект «Выпуклость и квазивыпуклость в некоторых задачах анализа: развитие теории 
и использование в работе со студентами и учащимися Крыма»;

«Сельскохозяйственные науки»:
Кеньо Игорю Михайловичу — ассистенту кафедры технологии производства, хранения 

и переработки продукции овощеводства и стандартизации Южного филиала Национального 
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университета биоресурсов и природопользования Украины «Крымский агротехнологический 
университет» за проект «Разработка элементов экобиологической технологии выращивания 
раннего картофеля в условиях Крыма»;

«Медицинские и фармацевтические науки»:
Вознюку Игорю Николаевичу — магистранту кафедры медицины и неотложных со-

стояний и анестезиологии ФПО Государственного учреждения «Крымский государственный 
медицинский университет имени С. И. Георгиевского» за проект «Изучение чувствительности 
клинических штаммов микроорганизмов к современным антибактериальным препаратам у но-
ворожденных»;

«Науки об окружающей природной среде»:
Кайданскому Владимиру Владимировичу — старшему преподавателю кафедры эконо-

мической и социальной географии Таврического национального университета имени В. И. Вер-
надского за проект «Создание регионального кадастра природных ресурсов на примере Крым-
ского региона»; 

«Технические науки»:
Феватову Сададину Асановичу — преподавателю кафедры автомобильного транс-

порта и инженерных дисциплин Республиканского высшего учебного заведения «Крымский 
инженерно-педагогический университет» за проект «Разработка методики и оборудования для 
определения сцепных качеств автомобильного колеса с полотном дороги при экспертизе ДТП 
в условиях горного Крыма»;

«Отраслевые технологии»:
Клевец Ксении Николаевне — аспиранту кафедры геометрического и компьютерно-

го моделирования Национальной академии природоохранного и курортного строительства 
за проект «Разработка методики проектирования энергоэффективного одноквартирного дома 
для климатических условий Крыма»;

«Информатика, кибернетика и электроника»:
Боднару Александру Анатольевичу — старшему преподавателю кафедры информатики 

и информационных технологий Института экономики и управления Республиканского высше-
го учебного заведения «Крымский гуманитарный университет» за проект «Модели, методы 
и информационные технологии принятия решений для дистанционной поддержки обучения 
инвалидов с учетом уникальных физических ограничений»;

«Экономические науки»:
Лукьяновой Елене Юрьевне — и. о. доцента кафедры менеджмента и туристического 

бизнеса Республиканского высшего учебного заведения «Крымский гуманитарный универси-
тет» за проект «Формирование инновационного механизма повышения конкурентоспособно-
сти рекреационного региона в условиях трансграничного сотрудничества (на примере Авто-
номной Республики Крым)»;

«Социальные и политические науки»:
Абдужемилеву Рефату Рустем огълы — аспиранту кафедры крымскотатарской и ту-

рецкой литературы Республиканского высшего учебного заведения «Крымский инженерно-
педагогический университет» за проект «Государственная переписка Крымского ханства в 
XV—XVII вв.: филологический аспект»;

«Гуманитарные науки»:
Буткевичу Сергею Анатольевичу — старшему научному сотруднику Крымского фа-

культета Одесского государственного университета внутренних дел за проект «Исследование 
проблем профилактики наркомании и противодействия наркопреступности в Автономной Рес-
публике Крым».

Председатель Верховной Рады Автономной Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 4 февраля 2014 года
№ 1587-6/14

_____________
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РЕШЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОЙ РАДЫ 
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О НАЗНАЧЕНИИ СТИПЕНДИЙ АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
ВЕДУЩИМ СПОРТСМЕНАМ И ИХ ТРЕНЕРАМ ПО ОЛИМПИЙСКИМ  
ВИДАМ СПОРТА, А ТАКЖЕ ВИДАМ СПОРТА, НЕ ВХОДЯЩИМ 
В ПРОГРАММУ  ОЛИМПИЙСКИХ ИГР

В соответствии с Положением о стипендиях Автономной Республики Крым ведущим 
спортсменам и их тренерам по олимпийским видам спорта, а также видам спорта, не входящим 
в программу Олимпийских игр, утвержденным Постановлением Верховной Рады Автономной 
Республики Крым от 24 октября 2007 года № 606-5/07,

Президиум Верховной Рады Автономной Республики Крым  р е ш и л:
Назначить в 2014 году стипендии Автономной Республики Крым ведущим спортсменам 

и их тренерам по олимпийским видам спорта, а также видам спорта, не входящим в программу 
Олимпийских игр, в установленном Верховной Радой Автономной Республики Крым размере:

Белошееву Сергею Александровичу — заслуженному мастеру спорта Украины по шаш-
кам, международному гроссмейстеру, чемпиону Украины 2013 года, серебряному призеру чем-
пионата мира 2013 года (г. Санкт-Петербург, Российская Федерация), проживающему в г. Евпа-
тории; 

Иванову Артему Владимировичу — заслуженному мастеру спорта Украины по тяжелой 
атлетике, обладателю Кубка Украины 2013 года, проживающему в г. Симферополе; 

Касперу Сергею Викторовичу — мастеру спорта Украины международного класса по 
пулевой стрельбе, чемпиону Украины 2013 года в командном зачете, бронзовому призеру чем-
пионата Европы 2013 года (г. Оденсе, Дания), проживающему в г. Симферополе; 

Кожухарь Яне Николаевне  — мастеру спорта Украины международного класса по тан-
цевальному спорту, обладателю Кубка Европы 2013 года в категории «взрослые» (г. Судак), 
проживающей в г. Симферополе; 

Лапину Сергею Сергеевичу — мастеру спорта Украины международного класса по бок-
су, победителю международного турнира класса «А» (г. Варшава, Польша), чемпиону Украины 
2013 года среди спортивных клубов, серебряному призеру чемпионата мира 2013 года по вер-
сии WSB (г. Алма-Ата, Казахстан), проживающему в г. Симферополе; 

Прянишникову Владиславу Александровичу — заслуженному мастеру спорта Украи-
ны по пулевой стрельбе, трехкратному чемпиону Украины 2013 года, чемпиону Европы 
2013 года (г. Оденсе, Дания), проживающему в г. Симферополе; 

Радионову Михаилу Семеновичу — мастеру спорта Украины международного класса 
по велосипедному спорту, чемпиону Украины 2013 года в парной гонке на треке (г. Львов), се-
ребряному призеру в парной гонке и бронзовому призеру в командной гонке по итогам этапов 
Кубка мира 2013 года (г. Агуаскальентес, Мексика), проживающему в г. Симферополе; 

Ребрик Вере Юрьевне — заслуженному мастеру спорта Украины по легкой атлетике, 
чемпиону Украины 2013 года, победителю Всеукраинской универсиады 2013 года, бронзово-
му призеру чемпионата Европы 2013 года (г. Гейтсхед, Великобритания), серебряному призеру 
зимнего чемпионата Европы 2013 года (г. Кастеллон, Испания), проживающей в г. Ялте; 

Ризатдиновой Анне Сергеевне — заслуженному мастеру спорта Украины по художе-
ственной гимнастике, призеру пяти этапов Кубка мира 2013 года в многоборье и отдельных 
упражнениях (г. Корбей-Эссоне, Франция), призеру чемпионата Европы 2013 года в командном 
зачете (г. Вена, Австрия), обладателю Кубка Украины 2013 года, проживающей в г. Симферо-
поле; 

Сокирскому Алексею Николаевичу — заслуженному мастеру спорта Украины по лег-
кой атлетике, серебряному призеру чемпионата Украины 2013 года по легкой атлетике, участ-
нику XXX летних Олимпийских игр 2012 года (г. Лондон, Великобритания), проживающему 
в г. Саки.

Председатель Верховной Рады Автономной Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 4 февраля 2014 года
№ 1588-6/14

_____________
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РЕШЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОЙ РАДЫ 
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О НАЗНАЧЕНИИ СТИПЕНДИЙ АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
МОЛОДЫМ СПОРТСМЕНАМ

В соответствии с Положением о стипендиях Автономной Республики Крым молодым 
спортсменам, утвержденным Постановлением Верховной Рады Автономной Республики Крым 
от 16 ноября 2011 года № 581-6/11,

Президиум Верховной Рады Автономной Республики Крым  р е ш и л:
Назначить в 2014 году стипендии Автономной Республики Крым молодым спортсменам в 

установленном Верховной Радой Автономной Республики Крым размере:
Аблаеву Арсену Рустемовичу — мастеру спорта Украины по боксу, призеру чемпионата 

Украины 2013 года среди молодежи (г. Запорожье); 
Авдееву Алексею Алексеевичу — кандидату в мастера спорта Украины по дзюдо, при-

зеру чемпионата Украины 2013 года среди юниоров до 21 года (г. Луцк), финалисту XI универ-
сиады Украины среди взрослых (г. Сумы); 

Алишиной Надежде Анатольевне — кандидату в мастера спорта Украины по волей-
болу, призеру Кубка Украины 2013 года среди женских команд, призеру чемпионата Украины 
2013 года среди женских команд (суперлига); 

Альбекову Асану Басировичу — мастеру спорта Украины по боксу, призеру чемпионата 
Украины 2013 года среди молодежи (г. Запорожье); 

Асановой Сафие Бахтияровне — кандидату в мастера спорта Украины по хоккею на тра-
ве, участнику чемпионата Европы 2013 года среди молодежных команд (г. Познань, Польша) , 
участнику чемпионата Украины 2013 года по хоккею на траве среди женских команд высшей лиги; 

Байдак Виктории Николаевне — кандидату в мастера спорта Украины по дзюдо, по-
бедителю чемпионата Европы 2013 года по борьбе самбо среди юниоров (г. Лимасол, Кипр), 
призеру чемпионата Украины 2013 года по дзюдо среди юношей и девушек до 17 лет (г. Луцк); 

Бакшаевой Анне Александровне — кандидату в мастера спорта Украины по художе-
ственной гимнастике, призеру чемпионата Украины 2013 года среди юниоров (г. Артемовск), 
призеру чемпионата Украины 2013 года (г. Днепродзержинск); 

Биреш Илоне Александровне — мастеру спорта Украины международного класса по 
сумо, трехкратному чемпиону Европы 2013 года среди юниоров, серебряному призеру чем-
пионата Европы 2013 года среди взрослых (г. Варшава, Польша), обладателю Кубка Украины 
(г. Алушта); 

Булатову Артему Алексеевичу — кандидату в мастера спорта Украины по боксу, по-
бедителю чемпионата Украины 2013 года среди юношей, победителю чемпионата Украины 
2013 года среди школьников, призеру чемпионата Европы 2013 года среди юношей (г. Дублин, 
Ирландия); 

Бухановскому Вадиму Андреевичу — мастеру спорта Украины по тяжелой атлетике, 
призеру чемпионата Украины 2013 года среди юниоров до 20 лет (г. Коломыя); 

Викторову Игорю Павловичу — кандидату в мастера спорта Украины по боксу, призеру 
чемпионата мира 2013 года среди юниоров (г. Киев), призеру чемпионата Украины 2013 года 
среди юниоров (г. Харьков); 

Войтюку Никите Рашидовичу — мастеру спорта Украины по дзюдо, бронзовому при-
зеру чемпионата Украины 2013 года по дзюдо; 

Волковой Кристине Юрьевне  — кандидату в мастера спорта Украины по легкой атле-
тике, призеру зимнего чемпионата Украины 2013 года в пятиборье (г. Запорожье), победителю 
чемпионата Украины 2013 года в семиборье (г. Харьков); 

Гончаренко Анастасии Валериевне — мастеру спорта Украины по армспорту, чемпио-
ну Украины 2013 года (г. Севастополь), серебряному призеру чемпионата Европы 2013 года 
(г. Друскининскай, Литва); 

Гуськову Олегу Викторовичу — кандидату в мастера спорта Украины по настольному 
теннису (с поражением ОДА), кандидату в национальную сборную команду Украины по на-
стольному теннису; 

Дарчук Софии Тарасовне — мастеру спорта Украины по дзюдо, победителю чемпионата 
Украины 2013 года среди юношей и девушек до 17 лет (г. Луцк); 
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Доценко Анастасии Юрьевне — кандидату в мастера спорта Украины по волейбо-
лу, призеру Кубка Украины 2013 года среди женских команд, призеру чемпионата Украины 
2013 года среди женских команд (суперлига); 

Дремджи Рустему Меметовичу — мастеру спорта Украины по легкой атлетике, призеру 
молодежного чемпионата Европы 2014 года (г. Тампере, Финляндия), трехкратному призеру 
чемпионата Украины 2013 года (г. Ялта);

Дубинину Александру Александровичу — кандидату в мастера спорта Украины по 
дзюдо, призеру X Международного турнира «Европа» среди юношей 1997—1998 г. р. (г. Одесса); 

Дункан Анне Артуровне — кандидату в мастера спорта Украины по легкой атлетике, 
призеру чемпионата Украины 2013 года (г. Сумы), победителю чемпионата Украины 2013 года 
по кроссу (г. Цюрупинск); 

Евтушенко Игорю Олеговичу — мастеру спорта Украины по велосипедному спорту, 
призеру чемпионатов Украины 2013 года (февраль 2013 года, сентябрь 2013 года, г. Львов); 

Емецу Юрию Витальевичу — мастеру спорта Украины по каратэ, чемпиону Украины 
2013 года (г. Кировоград); 

Зиятдинову Артуру Акбаровичу — мастеру спорта Украины по боксу, призеру чемпио-
ната Украины 2013 года среди молодежи (г. Запорожье); 

Иванову Георгию Олеговичу — кандидату в мастера спорта Украины по боксу, побе-
дителю чемпионата Украины 2013 года среди юниоров (г. Харьков), призеру чемпионата мира 
2013 года среди юниоров (г. Киев); 

Кандымову Максату Чарыевичу — кандидату в мастера спорта Украины по легкой 
атле тике, призеру чемпионата Украины 2013 года в беге на 110 м с барьерами (г. Херсон), фина-
листу чемпионата Украины 2013 года среди молодежи (г. Ялта); 

Клемпарскому Антону Александровичу — мастеру спорта Украины по пулевой 
стрель бе, призеру XI летней универсиады Украины, призеру чемпионата Украины 2013 года 
по стрельбе из малокалиберного оружия среди спортсменов 1993 г. р. и моложе (г. Львов);

Ковалевой Елизавете Александровне — кандидату в мастера спорта Украины по худо-
жественной гимнастике, призеру чемпионата Украины 2013 года среди юниоров (г. Артемовск), 
призеру чемпионата Украины 2013 года (г. Днепродзержинск); 

Коверниченко Леониду Юрьевичу — мастеру спорта Украины по пулевой стрельбе, 
призеру XI летней универсиады Украины (г. Львов), призеру чемпионата Украины среди спорт-
сменов 1995 г. р. и моложе (г. Львов); 

Коноваленко Александре Юрьевне — кандидату в мастера спорта Украины по художе-
ственной гимнастике, призеру чемпионата Украины 2013 года среди юниоров (г. Артемовск), 
призеру чемпионата Украины 2013 года (г. Днепродзержинск); 

Котову Алексею Александровичу — мастеру спорта Украины по дзюдо, победителю 
Всеукраинского турнира по дзюдо 2013 года среди мужчин на призы Машуренко Р. А. (г. Луцк), 
участнику Кубка Европы 2014 года по дзюдо среди юниоров (г. Днепропетровск); 

Кудрякову Вадиму Сергеевичу — мастеру спорта Украины по боксу, победителю 
XI универсиады Украины среди взрослых (г. Ивано-Франковск), финалисту чемпионата Евро-
пы 2013 года среди взрослых (г. Минск, Беларусь); 

Лапину Даниэлю Сергеевичу — мастеру спорта Украины по боксу, победителю чем-
пионата Украины 2013 года среди юниоров (г. Харьков), финалисту чемпионата мира 2013 года 
среди юниоров (г. Киев); 

Лобову Александру Юрьевичу — мастеру спорта Украины международного класса 
по велосипедному спорту, призеру итоговой командной гонки преследования на Кубке мира 
2013 года по велоспорту на треке (г. Агуаскалиентес, Мексика), призеру чемпионата Украины 
2013 года по велоспорту на треке (г. Львов); 

Логвиненко Александру Геннадиевичу — мастеру спорта Украины по дзюдо, финали-
сту кубка Европы 2013 года среди кадетов (г. Киев), победителю чемпионата Украины 2013 года 
среди юниоров до 18 лет (г. Днепропетровск); 

Люманову Энверу Леману оглу — кандидату в мастера спорта Украины по бейсболу, 
призеру чемпионата Европы 2013 года (г. Цюрих, Швейцария), призеру чемпионата Украины 
2013 года среди молодежи до 21 года (г. Симферополь); 

Малышеву Максиму Владимировичу — мастеру спорта Украины по теннису, призеру  
чемпионата Украины 2013 года (г. Львов), призеру в смешанном разряде Кубка Украины 
2013 года (г. Киев); 
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Метсакон Анастасии Александровне — кандидату в мастера спорта Украины по худо-
жественной гимнастике, призеру чемпионата Украины 2013 года среди юниоров (г. Артемовск), 
призеру чемпионата Украины 2013 года (г. Днепродзержинск); 

Мукомолу Леониду Дмитриевичу — мастеру спорта Украины по легкой атлетике (с по-
ражением ОДА), серебряному призеру чемпионата Украины 2013 года; 

Мухамедову Фахри Ремзиевичу — мастеру спорта Украины по тхэквондо (ИТФ), чем-
пиону Украины среди взрослых (г. Харьков), бронзовому призеру чемпионата мира 2013 года 
(г. София, Болгария), серебряному призеру чемпионата Европы 2013 года (г. Блед, Словения); 

Оглову Владиславу Игоревичу — спортсмену 1-го спортивного разряда по легкой атле-
тике (с поражением ОДА), бронзовому призеру чемпионата Украины 2013 года в толкании ядра; 

Панасенко Владиславу Михайловичу — мастеру спорта Украины по боксу, призеру 
чемпионата Украины 2013 года среди молодежи (г. Запорожье); 

Плохому Евгению Сергеевичу — кандидату в мастера спорта Украины по легкой атле-
тике, победителю чемпионата Украины 2013 года в многоборье среди спортсменов команд 
ДЮСШ, СДЮШОР 1996 г. р. и моложе (г. Донецк); 

Полешко Артему Владимировичу — кандидату в мастера спорта Украины по легкой 
атле тике, призеру чемпионатов Украины 2013 года среди юниоров и молодежи (г. Ялта), при-
зеру XI летней универсиады Украины (г. Ялта); 

Ратнюку Максиму Витальевичу — мастеру спорта Украины по теннису, призеру Кубка 
Украины 2013 года среди юниоров до 18 лет (г. Симферополь); 

Сеитову Азизу Рамазановичу — кандидату в мастера спорта Украины по греко-римской 
борьбе, призеру чемпионата Украины 2013 года среди кадетов 1996—1997 г. р. (г. Мариуполь), 
призеру зонального чемпионата Украины 2013 года среди кадетов (г. Николаев); 

Сейтмеметову Али Мусаевичу — мастеру спорта Украины по боксу, призеру чемпиона-
та Украины 2013 года среди молодежи (г. Запорожье); 

Сергеевой Елизавете Сергеевне — кандидату в мастера спорта Украины по художе-
ственной гимнастике, призеру чемпионата Украины 2013 года среди юниоров (г. Артемовск), 
призеру чемпионата Украины 2013 года (г. Днепродзержинск); 

Сефершаеву Эмину Наримановичу — кандидату в мастера спорта Украины по греко-
римской борьбе, призеру чемпионата мира 2013 года среди юношей 1996—1997 г. р. (г. Зреня-
нин, Сербия), победителю чемпионата Европы 2013 года (г. Бар, Черногория); 

Соколову Андрею Сергеевичу — мастеру спорта Украины международного класса  
по велосипедному спорту, призеру чемпионатов Украины 2013 года (май 2013 года, июнь 
2013 года, г. Львов); 

Суковицыной Ольге Александровне — мастеру спорта Украины по пулевой стрельбе, 
призеру чемпионата Украины 2013 года в помещении (г. Львов), победителю в командном зачете 
XI летней универсиады Украины, призеру в командном зачете чемпионата Украины 2013 года 
по стрельбе из малокалиберного оружия среди спортсменов 1993 г. р. и моложе (г. Львов); 

Танасийчуку Алексею Олеговичу — мастеру спорта Украины по тяжелой атлетике, 
призеру чемпионата Украины 2013 года среди юниоров до 20 лет (г. Коломыя); 

Терпеловой Ольге Николаевне — мастеру спорта Украины по армспорту, чемпиону 
мира и Европы 2013 года среди юниоров, серебряному призеру чемпионата Европы 2013 года 
среди юниоров (г. Друскининкай, Литва), чемпиону Украины 2013 года среди юниоров и взрослых; 

Тышкевичу Владимиру Сергеевичу — мастеру спорта Украины по тяжелой атлетике, 
призеру чемпионата Украины 2013 года среди юниоров до 20 лет (г. Коломыя); 

Усатовой Александре Андреевне — мастеру спорта Украины по самбо, бронзовому при-
зеру чемпионата Украины 2013 года по дзюдо (г. Луцк); 

Фетискиной Татьяне Александровне — мастеру спорта Украины по легкой атлетике, 
финалисту чемпионата Европы 2013 года, победителю зимнего и летнего чемпионатов Украи-
ны 2013 года в метании копья, призеру XI летней универсиады Украины; 

Царевой Наталье Олеговне — мастеру спорта Украины по каратэ, трехкратному чем-
пиону Украины 2013 года (г. Кировоград); 

Цымбалюк Диане Васильевне — спортсмену 1-го спортивного разряда по плаванию, по-
бедителю финальных соревнований XX спартакиады «Поверь в себя» среди детей-инвалидов; 

Шейко Алине Валерьевне — мастеру спорта Украины по плаванию, призеру летнего 
Кубка Украины 2013 года (г. Харьков), призеру чемпионата Украины 2013 года среди молодежи 
(г. Днепропетровск); 
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Щепоткину Владиславу Сергеевичу — мастеру спорта Украины международного клас-
са по пулевой стрельбе, призеру чемпионата Украины 2013 года (г. Львов); 

Яновской Юлии Валерьевне — кандидату в мастера спорта Украины по легкой атлети-
ке, призеру чемпионата Украины 2013 года в многоборье среди спортсменов команд ДЮСШ, 
СДЮШОР 1996 г. р. и моложе (г. Ялта), победителю чемпионата Украины 2013 года среди юно-
шей и девушек 1996 г. р. и моложе в беге на 200 м (г. Харьков).

Председатель Верховной Рады Автономной Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 4 февраля 2014 года
№ 1589-6/14

_____________

РЕШЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОЙ РАДЫ 
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОЙ  
РАДЫ АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ОТ 5 АПРЕЛЯ 2011 ГОДА 
№ 305-6/11 «ОБ ОПИСАНИЯХ И ОБРАЗЦАХ ЗНАКОВ ОТЛИЧИЯ  
АВТОНОМНОЙ  РЕСПУБЛИКИ КРЫМ, ТИПОВЫХ ФОРМАХ 
НАГРАДНЫХ  ЛИСТОВ»

В соответствии со статьями 31 Конституции Автономной Республики Крым, статьей 65 
Регламента Верховной Рады Автономной Республики Крым

Президиум Верховной Рады Автономной Республики Крым  р е ш и л:
Внести в Решение Президиума Верховной Рады Автономной Республики Крым от 5 апре-

ля 2011 года № 305-6/11 «Об описаниях и образцах знаков отличия Автономной Республики 
Крым, типовых формах наградных листов» (Сборник нормативно-правовых актов Автономной 
Республики Крым, 2011 г., № 4, ст. 299; 2012 г., № 3, ст. 142, № 5, ст. 323, № 8, ст. 527, № 9, ст. 620; 
2013 г., № 9, ст. 785) следующие изменения:

в пункте 5 слова «к знаку отличия» заменить словами «к почетному знаку»;
в названии и абзаце первом Приложения 11 к данному Решению слова «знак отличия» 

во всех падежах заменить словами «почетный знак» в соответствующих падежах;
в названии Приложения 12 к данному Решению слова «знака отличия» заменить словами 

«почетного знака»;
приложения 13 и 14 изложить в новой редакции (прилагаются).

Председатель Верховной Рады Автономной Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 4 февраля 2014 года
№ 1590-6/14

Приложение  
к Решению Президиума Верховной Рады  
Автономной Республики Крым  
от 04.02.2014 г. № 1590-6/14

Приложение 13 
к Решению Президиума Верховной Рады  
Автономной Республики Крым  
от 05.04.2011 г. № 305-6/11

ОПИСАНИЕ 
удостоверения к почетному знаку  

Автономной Республики Крым «За верность долгу»

Удостоверение к почетному знаку Автономной Республики Крым «За верность долгу» 
представляет собой книжку размером 110 х 80 мм в твердой обложке цвета бордо. На лицевой 
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стороне изображен тисненный золотом Герб Автономной Республики Крым. Под ним тиснен-
ная золотом надпись: «УДОСТОВЕРЕНИЕ».

Внутренняя сторона книжки оклеена бумагой с рисунком тангирной сетки. На левой сто-
роне помещено изображение почетного знака Автономной Республики Крым «За верность дол-
гу», выполненное фольгой золотого цвета.

На правой стороне помещен следующий текст:

«УДОСТОВЕРЕНИЕ 
№ _______

Решением Президиума Верховной Рады 
Автономной Республики Крым

от _____________________года № _____ 
_____________________________ 
______________________________ 

(Ф. И. О. награжденного)

награжден почетным знаком
Автономной Республики Крым 

«ЗА ВЕРНОСТЬ ДОЛГУ».
Ниже ставятся подпись Председателя Верховной Рады Автономной Республики Крым 

и малая гербовая печать Верховной Рады Автономной Республики Крым, которая покрывает 
правый нижний угол названия должности и подпись Председателя Верховной Рады Автоном-
ной Республики Крым.

Номер удостоверения соответствует порядковому номеру данной единицы почетного  
знака  Автономной Республики Крым «За верность долгу». Внутренние стороны книжки 
ламини руются.

Приложение  
к Решению Президиума Верховной Рады  
Автономной Республики Крым  
от 04.02.2014 г. № 1590-6/14

Приложение 14 
к Решению Президиума Верховной Рады  
Автономной Республики Крым  
от 05.04.2011 г. № 305-6/11

ОБРАЗЕЦ 
удостоверения к почетному знаку  

Автономной Республики Крым «За верность долгу»

Лицевая сторона:

(Герб Автономной Республики Крым)

УДОСТОВЕРЕНИЕ
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Внутренняя сторона:

(Графическое изображение 
почетного знака  

Автономной Республики Крым 
«За верность долгу»)

УДОСТОВЕРЕНИЕ 
№ ____

Решением Президиума Верховной Рады 
Автономной Республики Крым 

от ______________ года № ________ 
_______________________________ 
_______________________________ 

(Ф. И. О. награжденного)

награжден почетным знаком
Автономной Республики Крым 

«ЗА ВЕРНОСТЬ ДОЛГУ» 

Председатель Верховной Рады 
Автономной Республики Крым

М. П.
______________ (Инициал. Фамилия)

_____________

РЕШЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОЙ РАДЫ 
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА  
ВЕРХОВНОЙ  РАДЫ АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ  
ОТ 7 ДЕКАБРЯ  2010 ГОДА № 103-6/10 «О СОСТАВЕ  ОРГАНИЗАЦИОН-
НОГ О КОМИТЕТА  ПО ПОДГОТОВКЕ  И ПРОВЕДЕНИЮ  
МЕЖДУНАРОДНОГО  ФЕСТИВАЛЯ  «ВЕЛИКОЕ РУССКОЕ  СЛОВО »

Президиум Верховной Рады Автономной Республики Крым  р е ш и л:
Внести в Решение Президиума Верховной Рады Автономной Республики Крым от 7 декаб-

ря 2010 года № 103-6/10 «О составе Организационного комитета по подготовке и проведению 
Международного фестиваля «Великое русское слово» (Сборник нормативно-правовых актов 
Автономной Республики Крым, 2010 г., № 12, ч. 3, ст. 1070; 2011 г., № 2, ст. 122, № 3, ч. 1, ст. 179; 
2012 г., № 2, ст. 62, № 6, ст. 412, № 12, ч. 2, ст. 901; 2013 г., № 4, ст. 301, № 9, ст. 788, № 12, ст. 1097) 
следующие изменения:

в пункте 1 строку
«Копытов Сергей Николаевич — министр финансов Автономной Республики Крым»
изложить в следующей редакции:
«Копытов Сергей Николаевич — заместитель Председателя Совета министров Авто-

номной Республики Крым — министр финансов Автономной Республики Крым»;
после строки 
«Кузьмин Андрей Александрович — заместитель председателя Общественного совета 

при Совете министров Автономной Республики Крым (с согласия)»
дополнить строкой следующего содержания:
«Новосельская Арина Вадимовна — директор — художественный руководитель 

РО «Крымский академический театр кукол» (с согласия)».

Председатель Верховной Рады Автономной Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 4 февраля 2014 года
№ 1591-6/14

_____________
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РЕШЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОЙ РАДЫ 
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ХОДАТАЙСТВЕ О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ 
ВЕРХОВНОЙ  РАДЫ УКРАИНЫ МЕЛЬНИКОВОЙ М. И.

В соответствии с пунктом 10 Положения о Почетной грамоте и Грамоте Верховной Рады 
Украины, утвержденного Постановлением Верховной Рады Украины от 5 июля 2001 года 
№ 2541-III, Постановлением Верховной Рады Автономной Республики Крым от 17 сентября 
2008 года № 978-5/08 «О порядке внесения в Верховную Раду Украины ходатайств о награжде-
нии Почетной грамотой и Грамотой Верховной Рады Украины» 

Президиум Верховной Рады Автономной Республики Крым  р е ш и л:
1. Ходатайствовать перед Верховной Радой Украины о награждении Почетной грамотой 

Верховной Рады Украины за значительный личный вклад в развитие местного самоуправле-
ния, активную общественно-политическую деятельность, многолетний добросовестный труд 
и высокий профессионализм Мельниковой Марии Ивановны — председателя Центрального 
районного совета г. Симферополя.

2. Направить данное ходатайство в Верховную Раду Украины.

Председатель Верховной Рады Автономной Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 4 февраля 2014 года
№ 1592-6/14

_____________

РЕШЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОЙ РАДЫ 
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О НАГРАЖДЕНИИ РАБОТНИКОВ РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЕЙ

Президиум Верховной Рады Автономной Республики Крым  р е ш и л:
1. За личное мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга, значи-

тельный вклад в укрепление ветеранского движения, активное участие в военно-патриотичес-
ком воспитании молодежи, большую работу по социальной защите воинов-интернационалистов, 
членов семей погибших и в связи Днем чествования участников боевых действий на террито-
рии других государств и 25-й годовщиной вывода советских войск из Республики Афганис тан 
наградить Почетной грамотой Президиума Верховной Рады Автономной Республики Крым:

Артемова Валерия Михайловича — участника боевых действий, председателя правле-
ния Симферопольской районной организации Крымской республиканской организации Укра-
инского Союза ветеранов Афганистана (воинов-интернационалистов); 

Кириленко Александра Алексеевича — участника боевых действий, члена правления 
Симферопольской районной организации Крымской республиканской организации Украин-
ского Союза ветеранов Афганистана (воинов-интернационалистов); 

Кучеренко Сергея Николаевича — участника боевых действий, члена правления 
Красно гвардейского районного отделения Крымской республиканской организации Украин-
ского Союза ветеранов Афганистана (воинов-интернационалистов); 

Новиченко Юрия Викторовича — участника боевых действий, члена правления Ленин-
ской районной организации Крымской республиканской организации Украинского Союза ве-
теранов Афганистана (воинов-интернационалистов); 

Сысу Валентина Сергеевича — участника боевых действий, члена союза ветеранов 
Афганистана Раздольненского района Крымской республиканской организации Украинского 
Союза ветеранов Афганистана (воинов-интернационалистов); 

Шинкаренко Николая Ефимовича — участника боевых действий, члена правления 
Феодосийского территориального союза ветеранов Афганистана Крымской республиканской 
организации Украинского Союза ветеранов Афганистана (воинов-интернационалистов).
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2. За значительный вклад в развитие ветеранского движения, героико-патриотическое 
воспитание молодежи, активную жизненную позицию, многолетний добросовестный труд 
и высокий профессионализм наградить почетным знаком Автономной Республики Крым 
«За верность долгу»:

Козлова Федора Федоровича — заместителя председателя Совета организации ветера-
нов г. Керчи, члена Организации ветеранов Автономной Республики Крым; 

Купцова Анатолия Николаевича — члена Президиума Комитета ветеранов г. Керчи, 
члена Организации ветеранов Автономной Республики Крым.

3. За значительный личный вклад в развитие здравоохранения в Автономной Республике 
Крым, оказание медицинской помощи детям, многолетний добросовестный труд, высокий про-
фессионализм и в связи с 70-летием со дня рождения наградить почетным знаком Автономной 
Республики Крым «За верность долгу» Горелкину Людмилу Федоровну — заместителя глав-
ного врача по организационно-методической работе КРУ «Детская клиническая больница».

Председатель Верховной Рады Автономной Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 4 февраля 2014 года
№ 1593-6/14

_____________

РЕШЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОЙ РАДЫ 
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ПРОКУРОРА АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ ОТ 29 ЯНВАРЯ 2014 ГОДА № 07/1-212 исх. 14 

В соответствии со статьей 23 Закона Украины «О прокуратуре», рассмотрев представ-
ление Прокурора Автономной Республики Крым от 29 января 2014 года № 07/1-212 исх. 14, 
касающееся отмены пункта 1 Решения Президиума Верховной Рады Автономной Республики 
Крым от 27 января 2014 года № 1578-6/14 «О мерах по содействию охране порядка и обще-
ственной безопасности на территории Автономной Республики Крым» в части запрета на тер-
ритории Автономной Республики Крым деятельности ВО «Свобода» и других формирований 
радикального характера как угрозы национальному согласию, общественной безопасности и 
правопорядку,

Президиум Верховной Рады Автономной Республики Крым  р е ш и л:
1. Удовлетворить представление Прокурора Автономной Республики Крым от 29 января 

2014 года № 07/1-212 исх. 14 и отменить пункт 1 Решения Президиума Верховной Рады Авто-
номной Республики Крым от 27 января 2014 года № 1578-6/14 «О мерах по содействию охране 
порядка и общественной безопасности на территории Автономной Республики Крым» в части 
запрета на территории Автономной Республики Крым деятельности ВО «Свобода» и других 
формирований радикального характера как угрозы национальному согласию, общественной 
безопасности и правопорядку.

2. Внести в Решение Президиума Верховной Рады Автономной Республики Крым 
от 27 января 2014 года № 1578-6/14 «О мерах по содействию охране порядка и общественной 
безопасности на территории Автономной Республики Крым» изменение, изложив пункт 1 в 
следующей редакции:

«1. Обратиться в Генеральную прокуратуру Украины по вопросу о запрете в судебном по-
рядке деятельности ВО «Свобода» в связи с нарушением установленных Конституцией Украи-
ны и законами Украины требований, предъявляемых к деятельности политических партий». 

3. Направить настоящее Решение Генеральному прокурору Украины, Прокурору Авто-
номной Республики Крым. 

Председатель Верховной Рады Автономной Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 7 февраля 2014 года
№ 1594-6/14

_____________
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РЕШЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОЙ РАДЫ 
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ОБ ОБРАЗОВАНИИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ПОДГОТОВКЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЙ  ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНСТИТУЦИЮ 
УКРАИНЫ, КОНСТИТУЦИЮ АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
В ЧАСТИ УКРЕПЛЕНИЯ КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫХ ГАРАНТИЙ  
И РАСШИРЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ 

В соответствии со статьей 67 Регламента Верховной Рады Автономной Республики Крым, 
с целью подготовки предложений по закреплению в Конституции Украины, Конституции 
Авто номной Республики Крым конституционно-правовой регламентации надежных правовых 
гарантий статуса и полномочий Автономной Республики Крым, обеспечения политических, 
экономических и социокультурных интересов крымчан 

Президиум Верховной Рады Автономной Республики Крым  р е ш и л:
1. Образовать рабочую группу по подготовке предложений по внесению изменений в 

Кон ституцию Украины, Конституцию Автономной Республики Крым в части укрепления 
конституционно-правовых гарантий и расширения полномочий Автономной Республики 
Крым в следующем составе:

Бахарев Константин Михайлович — председатель Постоянной комиссии Верховной 
Рады Автономной Республики Крым по нормотворческой деятельности, организации работы 
Верховной Рады и связям с общественностью, председатель рабочей группы; 

Абдураимов Энвер Элимдарович — председатель Постоянной комиссии Верховной 
Рады Автономной Республики Крым по межнациональным отношениям и проблемам депор-
тированных граждан; 

Гуренко-Вайцман Марина Николаевна — проректор, профессор кафедры государ-
ственного управления Крымского государственного медицинского университета имени 
С. И. Георгиевского (с согласия); 

Демидов Григорий Викторович — внештатный советник Председателя Верховной Рады 
Автономной Республики Крым (с согласия); 

Клычников Владимир Николаевич — председатель Комиссии Верховной Рады Авто-
номной Республики Крым по взаимодействию с органами местного самоуправления в Авто-
номной Республике Крым со статусом постоянной комиссии Верховной Рады Автономной 
Республик и Крым; 

Ковитиди Ольга Федоровна — депутат Верховной Рады Автономной Республики Крым; 
Колисниченко Николай Петрович — председатель Временной комиссии Верховной 

Рады Автономной Республики Крым по вопросам социального развития села; 
Лубина Людмила Евгеньевна — депутат Верховной Рады Автономной Республики Крым; 
Савченко Светлана Борисовна — депутат Верховной Рады Автономной Республики Крым; 
Съедин Николай Александрович — доцент кафедры политических наук и международ-

ных отношений философского факультета Таврического национального университета имени 
В. И. Вернадского, кандидат политических наук (с согласия); 

Трофимов Сергей Анатольевич — доцент кафедры административно-правовых и уго-
ловно-правовых дисциплин Крымского юридического института Национального университе-
та «Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого», кандидат юридических наук 
(с согласия); 

Удовина Ольга Максимовна — депутат Верховной Рады Автономной Республики Крым; 
Фикс Ефим Зисьевич — депутат Верховной Рады Автономной Республики Крым, от-

ветственный секретарь Центра законодательных инициатив при Верховной Раде Автономной 
Республики Крым; 

Цеков Сергей Павлович — председатель Постоянной комиссии Верховной Рады Авто-
номной Республики Крым по культуре; 

Шевель Валентина Борисовна — первый заместитель руководителя Секретариата Вер-
ховной Рады Автономной Республики Крым — начальник Юридического управления; 

Юрковский Андрей Викторович — начальник Главного управления правовой полити-
ки Управления делами Совета министров Автономной Республики Крым. 
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2. Вышеуказанной рабочей группе подготовить предложения по внесению изменений 
в Конституцию Украины, Конституцию Автономной Республики Крым в части укрепления 
конституционно-правовых гарантий и расширения полномочий Автономной Республики 
Крым для рассмотрения на пленарных заседаниях Верховной Рады Автономной Республики 
Крым в феврале 2014 года.

Председатель Верховной Рады Автономной Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 7 февраля 2014 года
№ 1595-6/14

_____________

РЕШЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОЙ РАДЫ 
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О НАГРАЖДЕНИИ УЧАСТНИКОВ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ НА ТЕРРИТО-
РИИ ДРУГИХ ГОСУДАРСТВ

Президиум Верховной Рады Автономной Республики Крым  р е ш и л:
За личное мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга, значитель-

ный вклад в укрепление ветеранского движения, активное участие в военно-патриотическом 
воспитании молодежи, большую работу по социальной защите воинов-интернационалистов, 
членов семей погибших и в связи с Днем чествования участников боевых действий на террито-
рии других государств и 25-й годовщиной вывода советских войск из Республики Афганистан:

1. Наградить почетным знаком Автономной Республики Крым «За верность долгу»:
Берегового Виктора Григорьевича — участника боевых действий, члена правления 

Симферопольской районной организации Крымской республиканской организации Украин-
ского Союза ветеранов Афганистана (воинов-интернационалистов); 

Бута Ивана Николаевича — участника боевых действий, члена Симферопольской го-
родской организации Крымской республиканской организации Украинского Союза ветеранов 
Афганистана (воинов-интернационалистов); 

Долгого Анатолия Васильевича — участника боевых действий, члена Симферополь-
ской городской организации Крымской республиканской организации Украинского Союза ве-
теранов Афганистана (воинов-интернационалистов); 

Заклицкого Виктора Евгеньевича — участника боевых действий, члена правления 
Симферопольской районной организации Крымской республиканской организации Украин-
ского Союза ветеранов Афганистана (воинов-интернационалистов); 

Корнева Александра Петровича — участника боевых действий, члена Симферополь-
ской городской организации Крымской республиканской организации Украинского Союза  
ветеранов Афганистана (воинов-интернационалистов); 

Мартюхова Николая Максимовича — участника боевых действий, члена правления 
Симферопольской городской организации Крымской республиканской организации Украин-
ского Союза ветеранов Афганистана (воинов-интернационалистов); 

Смирнова Дмитрия Демьяновича — участника боевых действий, члена правления 
Симферопольской городской организации Крымской республиканской организации Украин-
ского Союза ветеранов Афганистана (воинов-интернационалистов).

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

Лебедева Михаила Ивановича — участника боевых действий, члена Симферопольской 
городской организации Крымской республиканской организации Украинского Союза ветера-
нов Афганистана (воинов-интернационалистов); 

Османова Сейрана Шевкетовича — участника боевых действий, члена Симферополь-
ской городской организации Крымской республиканской организации Украинского Союза 
ветеранов  Афганистана (воинов-интернационалистов); 
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Реверу Юрия Ивановича — участника боевых действий, члена Симферопольской го-
родской организации Крымской республиканской организации Украинского Союза ветеранов 
Афганистана (воинов-интернационалистов).

Председатель Верховной Рады Автономной Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 10 февраля 2014 года
№ 1596-6/14

_____________

РЕШЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОЙ РАДЫ 
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ХОДАТАЙСТВЕ О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ 
ВЕРХОВНОЙ  РАДЫ УКРАИНЫ ВИКТОРОВА Ю. С.

В соответствии с пунктом 10 Положения о Почетной грамоте и Грамоте Верховной Рады 
Украины, утвержденного Постановлением Верховной Рады Украины от 5 июля 2001 года 
№ 2541-III, Постановлением Верховной Рады Автономной Республики Крым от 17 сентября 
2008 года № 978-5/08 «О порядке внесения в Верховную Раду Украины ходатайств о награжде-
нии Почетной грамотой и Грамотой Верховной Рады Украины» 

Президиум Верховной Рады Автономной Республики Крым  р е ш и л:
1. Ходатайствовать перед Верховной Радой Украины о награждении Почетной грамотой 

Верховной Рады Украины за личное мужество и героизм, проявленные при выполнении во-
инского долга, значительный вклад в укрепление ветеранского движения, активное участие 
в военно-патриотическом воспитании молодежи, большую работу по социальной защите 
воинов-интернационалистов, членов семей погибших и в связи с Днем чествования участников 
боевых действий на территории других государств и 25-й годовщиной вывода советских войск 
из Республики Афганистан Викторова Юрия Степановича — председателя Союза ветеранов 
Афганистана Главного управления МВД Украины в Автономной Республике Крым.

2. Направить данное ходатайство в Верховную Раду Украины.

Председатель Верховной Рады Автономной Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 10 февраля 2014 года 
№ 1597-6/14

_____________

РЕШЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОЙ РАДЫ 
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ ВОСЬМОЙ  
СЕССИИ ВЕРХОВНОЙ РАДЫ АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
ШЕСТОГО СОЗЫВА И ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ ЗАСЕДАНИЙ  
ВЕРХОВНОЙ  РАДЫ АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
НА ПЛЕНАРНУЮ  НЕДЕЛЮ 19—21 ФЕВРАЛЯ 2014 ГОДА

В соответствии со статьей 26 и частью четвертой статьи 27 Регламента Верховной Рады 
Автономной Республики Крым

Президиум Верховной Рады Автономной Республики Крым  р е ш и л:
1. Внести в Решение Президиума Верховной Рады Автономной Республики Крым 

от 4 февраля 2014 года № 1583-6/14 «О проекте повестки дня восьмой сессии Верховной Рады 
Автономной Республики Крым шестого созыва» (Сборник нормативно-правовых актов Авто-
номной Республики Крым, 2014 г., № 2, ст. 125) следующие изменения:
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Приложение к данному Решению дополнить вопросами следующего содержания:
«О вопросах усовершенствования конституционно-правового статуса Автономной Рес-

публики Крым и расширения полномочий автономии.
 (Вопрос предложен депутатом ВР АРК, 
 Председателем ВР АРК Константиновым В. А.)
Об отчете Совета министров Автономной Республики Крым о своей деятельности в це-

лом (комплексном) за 2013 год.
 (Вопрос предложен депутатом ВР АРК, 
 Председателем ВР АРК Константиновым В. А.)
О внесении изменения в Решение Верховной Рады Автономной Республики Крым от 

18 сентября 2013 года № 1406-6/13 «Об условиях оплаты труда председателя Счетной палаты 
Верховной Рады Автономной Республики Крым Полищука В. В.».

 (Вопрос предложен депутатом ВР АРК, 
 первым заместителем Председателя ВР АРК 
 Доничем С. Г.)
Об отчете Республиканского комитета Автономной Республики Крым по делам меж-

национальных отношений и депортированных граждан о своей деятельности.
 (Вопрос предложен депутатом ВР АРК 
 Абдураимовым Э. Э.)
О Порядке предоставления поддержки за счет средств бюджета Автономной Республи-

ки Крым для реализации инвестиционных проектов на территории Автономной Республики 
Крым и регистрации таких инвестиционных проектов.

 (Вопрос предложен депутатом ВР АРК 
 Темиргалиевым Р. И.)
О ходе выполнения Комплексной программы Автономной Республики Крым «Здоровье 

крымчан» на 2013—2016 годы, утвержденной Постановлением Верховной Рады Автономной 
Республики Крым от 26 декабря 2012 года № 1071-6/12, в 2013 году.

 (Вопрос предложен Советом министров АРК)
О внесении изменений в Программу обеспечения общественной безопасности в Автоном-

ной Республике Крым на 2014—2016 годы, утвержденную Постановлением Верховной Рады 
Автономной Республики Крым от 25 декабря 2013 года № 1541-6/13.

 (Вопрос предложен Советом министров АРК)
О внесении изменений в некоторые постановления Верховной Рады Автономной Рес-

публики Крым.
 (Вопрос предложен Советом министров АРК)».
2. Внести в Решение Президиума Верховной Рады Автономной Республики Крым от 

4 февраля 2014 года № 1584-6/14 «О проекте повестки дня заседаний Верховной Рады Автоном-
ной Республики Крым на пленарную неделю 19—21 февраля 2014 года» (Сборник нормативно-
правовых актов Автономной Республики Крым, 2014 г., № 2, ст. 126) следующие изменения:

Приложение к данному Решению дополнить, соответственно изменив нумерацию, вопро-
сами 2, 4, 10, 12, 22, 23, 24, 27 следующего содержания:

«2. О вопросах усовершенствования конституционно-правового статуса Автономной Рес-
публики Крым и расширения полномочий автономии.

 Константинов В. А. — депутат ВР АРК, 
 Председатель Верховной Рады АРК»;

«4. Об отчете Совета министров Автономной Республики Крым о своей деятельности 
в целом (комплексном) за 2013 год.

  Могилев А. В. — Председатель 
 Совета министров АРК»;
«10. Об отчете Республиканского комитета Автономной Республики Крым по делам 

межнациональных  отношений и депортированных граждан о своей деятельности.
 Кенжалиев Р. П. — председатель 
 Республиканского комитета АРК 
 по делам межнациональных отношений 
 и депортированных граждан»;
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«12. О ходе выполнения Комплексной программы Автономной Республики Крым «Здоро-
вье крымчан» на 2013—2016 годы, утвержденной Постановлением Верховной Рады Автоном-
ной Республики Крым от 26 декабря 2012 года № 1071-6/12, в 2013 году.

(Проект передан в комиссии 13.02.14) Каневский А. С. — министр 
 здравоохранения АРК»;
«22. О Порядке предоставления поддержки за счет средств бюджета Автономной 

Республики  Крым для реализации инвестиционных проектов на территории Автономной 
Республики  Крым и регистрации таких инвестиционных проектов.

(Проект передан в комиссии 20.01.14,  Темиргалиев Р. И. — депутат ВР АРК,
доработанный проект — 13.02.14) заместитель Председателя 
 Совета министров АРК

23. О внесении изменений в Программу обеспечения общественной безопасности в Авто-
номной Республике Крым на 2014—2016 годы, утвержденную Постановлением Верховной 
Рады Автономной Республики Крым от 25 декабря 2013 года № 1541-6/13. 

(Проект передан в комиссии 13.02.14) Удовина О. М. — депутат ВР АРК, заместитель 
 Председателя Совета министров АРК — 
 руководитель аппарата Совета министров АРК
24. О внесении изменения в Решение Верховной Рады Автономной Республики Крым 

от 18 сентября 2013 года № 1406-6/13 «Об условиях оплаты труда председателя Счетной палаты 
Верховной Рады Автономной Республики Крым Полищука В. В.».

(Проект передан в комиссии 10.02.14) Донич С. Г. — депутат ВР АРК, 
 первый заместитель Председателя 
 Верховной Рады АРК»;
«27. О внесении изменений в некоторые постановления Верховной Рады Автономной Рес-

публики Крым.
(Проект передан в комиссии 13.02.14)  Гончарова Н. Г. — министр образования 
 и науки, молодежи и спорта АРК».

Председатель Верховной Рады Автономной Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 17 февраля 2014 года
№ 1598-6/14

_____________

РЕШЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОЙ РАДЫ 
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ ВОСЬМОЙ  
СЕССИИ ВЕРХОВНОЙ РАДЫ АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
ШЕСТОГО СОЗЫВА И ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ ЗАСЕДАНИЙ  
ВЕРХОВНОЙ  РАДЫ АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
НА ПЛЕНАРНУЮ  НЕДЕЛЮ 19—21 ФЕВРАЛЯ 2014 ГОДА

В соответствии со статьей 26 и частью четвертой статьи 27 Регламента Верховной Рады 
Автономной Республики Крым

Президиум Верховной Рады Автономной Республики Крым  р е ш и л:
1. Внести в Решение Президиума Верховной Рады Автономной Республики Крым 

от 4 февраля 2014 года № 1583-6/14 «О проекте повестки дня восьмой сессии Верховной Рады 
Автономной Республики Крым шестого созыва» (Сборник нормативно-правовых актов Авто-
номной Республики Крым, 2014 г., № 2, ст. 125) следующее изменение:

Приложение к данному Решению дополнить вопросом следующего содержания:
«О даче согласия Совету министров Автономной Республики Крым на реорганизацию 

Государственного предприятия «Издательство и типография «Таврида». 
 (Вопрос предложен Советом министров АРК)».
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2. Внести в Решение Президиума Верховной Рады Автономной Республики Крым 
от 4 февраля  2014 года № 1584-6/14 «О проекте повестки дня заседаний Верховной Рады 
Автономной Республики Крым на пленарную неделю 19—21 февраля 2014 года» (Сборник 
нормативно-правовых актов Автономной Республики Крым, 2014 г., № 2, ст. 126) следующие 
изменения:

в Приложении к данному Решению:
исключить, соответственно изменив нумерацию, вопросы 3, 4, 7, 8, 10, 11 следующего 

содержания:
«3. Об отчетах Президиума Верховной Рады Автономной Республики Крым, постоян-

ных и других комиссий Верховной Рады Автономной Республики Крым о своей деятельности 
за 2013 год.

(Проект передан в комиссии 03.02.14) Константинов В. А. — депутат ВР АРК, 
 Председатель Верховной Рады АРК
4. Об отчете Совета министров Автономной Республики Крым о своей деятельности в це-

лом (комплексном) за 2013 год.
 Могилев А. В. — Председатель 
 Совета министров АРК»;
«7. Об отчете Республиканского комитета Автономной Республики Крым по информации 

о своей деятельности.
(Проект передан в комиссии 30.01.14) Волченко В. А. — председатель 
 Республиканского комитета АРК по информации
8. Об отчете Республиканского комитета Автономной Республики Крым по транспорту 

и связи о своей деятельности.
(Проект передан в комиссии 30.01.14) Ванханен И. В. — председатель 
 Республиканского комитета АРК 
 по транспорту и связи»;
«10. Об отчете Республиканского комитета Автономной Республики Крым по делам меж-

национальных отношений и депортированных граждан о своей деятельности.
 Кенжалиев Р. П. — председатель 
 Республиканского комитета АРК 
 по делам межнациональных отношений 
 и депортированных граждан
11. Об отчете Фонда имущества Автономной Республики Крым о своей деятельности.
(Проект передан в комиссии 03.02.14) Герасимов Ю. А. — председатель 
 Фонда имущества АРК»;
дополнить вопросом 25 следующего содержания:
«25. О даче согласия Совету министров Автономной Республики Крым на реорганизацию 

Государственного предприятия «Издательство и типография «Таврида». 
(Проект передан в комиссии 29.01.14) Волченко В. А. — председатель 
 Республиканского комитета АРК 
 по информации».

Председатель Верховной Рады Автономной Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 17 февраля 2014 года
№ 1600-6/14

_____________
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РЕШЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОЙ РАДЫ 
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ ВОСЬМОЙ  
СЕССИИ ВЕРХОВНОЙ РАДЫ АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
ШЕСТОГО СОЗЫВА И ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ ЗАСЕДАНИЙ  
ВЕРХОВНОЙ  РАДЫ АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ  
НА ПЛЕНАРНУЮ НЕДЕЛЮ 19—21 ФЕВРАЛЯ 2014 ГОДА

В соответствии со статьей 26 и частью четвертой статьи 27 Регламента Верховной Рады 
Автономной Республики Крым

Президиум Верховной Рады Автономной Республики Крым  р е ш и л:
1. Внести в Решение Президиума Верховной Рады Автономной Республики Крым от 

4 февраля 2014 года № 1583-6/14 «О проекте повестки дня восьмой сессии Верховной Рады 
Автономной Республики Крым шестого созыва» (Сборник нормативно-правовых актов Авто-
номной Республики Крым, 2014 г., № 2, ст. 125) следующие изменения:

Приложение к данному Решению дополнить вопросами следующего содержания:
«Об общественно-политической ситуации.
 (Вопрос предложен депутатом ВР АРК, 
 Председателем ВР АРК Константиновым В. А.)
Об обращении Верховной Рады Автономной Республики Крым в Кабинет Министров 

Украины. 
 (Вопрос предложен депутатом ВР АРК 
 Черняком А. Ю.)».
2. Внести в Решение Президиума Верховной Рады Автономной Республики Крым от 4 фев-

раля 2014 года № 1584-6/14 «О проекте повестки дня заседаний Верховной Рады Автономной 
Республики Крым на пленарную неделю 19—21 февраля 2014 года» (Сборник нормативно-
правовых актов Автономной Республики Крым, 2014 г., № 2, ст. 126) следующие изменения:

Приложение к данному Решению дополнить, соответственно изменив нумерацию, вопро-
сами 2, 26 следующего содержания:

«2. Об общественно-политической ситуации.
 Константинов В. А. — депутат ВР АРК, 
 Председатель Верховной Рады АРК,
 Радченко В. В. — начальник Главного 
 управления Министерства внутренних 
 дел Украины в АРК,
 Калачев Г. Е. — начальник Главного 
 управления Службы безопасности 
 Украины в АРК»;
«26. Об обращении Верховной Рады Автономной Республики Крым в Кабинет Мини-

стров Украины. 
(Проект передан в комиссии 18.02.14) Черняк А. Ю. — депутат ВР АРК, 
 председатель Постоянной комиссии ВР АРК 
 по санаторно-курортному комплексу, туризму 
 и предпринимательству».

Председатель Верховной Рады Автономной Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 18 февраля 2014 года
№ 1601-6/14

_____________
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РЕШЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОЙ РАДЫ 
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ВЫДВИЖЕНИИ КАНДИДАТУРЫ ФИКСА Е. З. К НАГРАЖДЕНИЮ 
ОРДЕНОМ  БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦКОГО III СТЕПЕНИ 

Президиум Верховной Рады Автономной Республики Крым  р е ш и л:
Выдвинуть к награждению орденом Богдана Хмельницкого III степени за значительный 

личный вклад в развитие ветеранского движения, патриотическое воспитание молодежи, мно-
голетнюю плодотворную общественную и профессиональную деятельность Фикса Ефима  
Зисьеви ча — председателя Совета ветеранов 32-го Армейского корпуса, депутата Верховной 
Рады Автономной Республики Крым.

Председатель Верховной Рады Автономной Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 19 февраля 2014 года
№ 1628-6/14

_____________

РЕШЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОЙ РАДЫ 
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О НАГРАЖДЕНИИ РАБОТНИКОВ РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЕЙ

Президиум Верховной Рады Автономной Республики Крым  р е ш и л:
1. За образцовое выполнение служебного долга, высокий профессионализм, личное му-

жество и самоотверженность, проявленные при спасении жизни людей и тушении пожаров, и в 
связи с Днем защитника Отечества наградить знаком отличия Автономной Республики Крым 
«За отвагу на пожаре»:

Розбицкого Андрея Станиславовича — прапорщика службы гражданской защиты, ко-
мандира отделения 26-й Государственной пожарно-спасательной части Главного управления 
Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Автономной Республике 
Крым; 

Тимофеева Владимира Михайловича — старшего лейтенанта службы гражданской 
защи ты, начальника караула Государственной пожарно-спасательной части Главного управ-
ления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Автономной Рес-
публике Крым.

2. За безупречное исполнение служебных обязанностей, высокий профессионализм и 
в связи с Днем защитника Отечества наградить Почетной грамотой Президиума Верховной 
Рады Автономной Республики Крым:

Андрюшина Андрея Григорьевича — полковника, командира в/ч А 3674; 
Горбатюка Павла Николаевича — капитана, старшего офицера отдела кадров Азово-

Черноморского регионального управления Государственной пограничной службы Украины; 
Конюхова Вячеслава Владимировича — подполковника, заместителя начальника от-

дела планирования территориальной обороны управления войск береговой и территориальной 
обороны Командования Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины; 

Пономаренко Сергея Николаевича — капитана, командира минометной батареи 
в/ч А 0669 Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины; 

Якимца Василия Олеговича — полковника, начальника Симферопольского зонального 
отдела Военной службы правопорядка.

3. За значительный личный вклад в развитие санаторно-курортного и туристического  
комплекса Автономной Республики Крым, многолетний добросовестный труд и высокий 
профессионализм наградить Почетной грамотой Президиума Верховной Рады Автономной 
Республики  Крым:
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Амонтьеву Наталью Александровну — заместителя начальника управления между-
народного сотрудничества и имиджевой политики Министерства курортов и туризма Авто-
номной Республики Крым — начальника отдела международного сотрудничества; 

Шереметьеву Наталью Валериевну — начальника управления рекреационных ресур-
сов Министерства курортов и туризма Автономной Республики Крым.

Председатель Верховной Рады Автономной Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 19 февраля 2014 года
№ 1629-6/14

*************

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОЙ РАДЫ 
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ВЕРХОВНАЯ РАДА УКРАИНЫ 
 
ДЕПУТАТСКАЯ ФРАКЦИЯ 
ПАРТИИ РЕГИОНОВ 

Уважаемые народные депутаты Украины —  
члены депутатской фракции Партии регионов!

Политический кризис в Украине, развязанный оппозицией и ее зарубежными хозяевами, 
привел к дисбалансу функционирования экономической и финансовой систем страны. 

После отставки Премьер-министра Украины и всего правительства происходит стреми-
тельное обесценивание национальной валюты, понижение суверенного рейтинга Украины и 
как следствие понижение рейтингов регионов, сворачивание перспективных инвестиционных 
проектов. «Майданизация» обходится стране ежедневными многомиллионными потерями, 
что может привести к экономическому коллапсу и тотальному обнищанию ее граждан. 

В этой ситуации вакуум власти — непозволительная роскошь. Мы считаем, что Кабинет 
Министров Украины должен быть сформирован незамедлительно. Ответственность за его фор-
мирование должна взять на себя политическая сила, которая получила мандат доверия боль-
шинства избирателей на выборах Президента Украины 2010 года, местных выборах 2010 года, 
парламентских выборах 2012 года. И эта политическая сила — Партия регионов. 

Уважаемые коллеги, призываем вас, руководствуясь национальными интересами страны, 
сохранить единство и монолитность рядов фракции, не поддаваться на давление западных по-
литиков, бесцеремонно навязывающих Украине свои «условия мира», и не отдавать исполни-
тельную власть в руки нечистоплотных политиков, ввергнувших страну в хаос и поставивших 
ее на грань гражданской войны.

Также призываем вас всеми законными средствами оказать противодействие попыткам 
юридической регистрации незаконного экстремистского формирования, называющего себя 
«правый сектор», с целью получения им в перспективе статуса парламентской партии. 

Сегодня ваша первоочередная задача — вывести Украину из кризиса и защитить интере-
сы ее граждан! 

Президиум Верховной Рады Автономной Республики Крым 

г. Симферополь, 4 февраля 2014 года
№ 32-6/14-ПВР

_____________
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ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОЙ РАДЫ 
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Генеральному прокурору Украины 
ПШОНКЕ В. П.

Уважаемый Виктор Павлович!
Президиум Верховной Рады Автономной Республики Крым обращается к Вам в связи с 

тем, что органы власти Автономной Республики Крым не имеют законодательных рычагов для 
защиты крымчан, прежде всего молодежи, от деструктивного влияния неофашистских и нео-
нацистских идей, пропагандируемых ВО «Свобода» и другими радикальными организациями. 
Разлагая неокрепшее сознание молодых людей, направляя его по пути экстремизма, насилия и 
ксенофобии, ВО «Свобода» создает плодотворную почву для укоренения неонацизма в право-
вом и политическом поле Украины, для захвата власти в стране политиками неофашистского 
толка. 

У крымчан вызывает непонимание тот факт, что органы прокуратуры, принимая меры 
прокурорского реагирования на политическое решение Президиума Верховной Рады Авто-
номной Республики Крым, касающееся запрета деятельности ВО «Свобода» на территории 
Автономной Республики Крым, в то же время не реагируют на противоправные деяния пред-
ставителей данной организации, подпадающие под статьи как Административного, так и Уго-
ловного кодексов Украины.

От имени всех крымчан призываем Вас, уважаемый Виктор Павлович, действуя в интере-
сах национальной безопасности и сохранения гражданского мира, защитить жителей Украины 
и обратиться в суд относительно запрета деятельности ВО «Свобода» в связи с нарушением 
установленных Конституцией Украины и законами Украины требований, предъявляемых к 
деятельности политических партий.

Президиум Верховной Рады Автономной Республики Крым 

г. Симферополь, 7 февраля 2014 года
№ 33-6/14-ПВР

_____________
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РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ 
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О РЕСПУБЛИКАНСКОМ  
КОМИТЕТЕ ПО ЗЕМЕЛЬНЫМ РЕСУРСАМ АВТОНОМНОЙ  
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

В соответствии со статьями 52, 53 Закона Украины «О Совете министров Автономной 
Рес публики Крым», Постановлением Совета министров Автономной Республики Крым от 
1 марта 2011 года № 83 «О мерах по выполнению Постановления Верховной Рады Автономной 
Республики Крым от 16 февраля 2011 года № 216-6/11 «О составе Совета министров Автоном-
ной Республики Крым, структуре органов исполнительной власти Автономной Республики 
Крым, аппарата Совета министров Автономной Республики Крым и внесении изменений в не-
которые нормативно-правовые акты Верховной Рады Автономной Республики Крым»

Совет министров Автономной Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
Внести изменения в Положение о Республиканском комитете по земельным ресурсам Ав-

тономной Республики Крым, утвержденное Постановлением Совета министров Автономной 
Республики Крым от 25 мая 2010 года № 200, изложив пункты 14 и 15 в следующей редакции:

«14. Предельную численность и Положение о Рескомземе утверждает Совет министров 
Автономной Республики Крым путем издания соответствующего Постановления.

Структуру и штатное расписание Рескомзема утверждает Председатель Совета мини-
стров Автономной Республики Крым путем издания соответствующего распоряжения.

15. Рескомзем содержится за счет средств бюджета Автономной Республики Крым.
В случае ликвидации Рескомзема его активы передаются другому неприбыльному учреж-

дению (организации) или зачисляются в доход бюджета».

Председатель Совета министров Автономной Республики Крым А. МОГИЛЕВ

Заместитель Председателя Совета министров Автономной Республики Крым —  
руководитель аппарата Совета министров Автономной Республики Крым О. УДОВИНА

г. Симферополь, 4 февраля 2014 года 
№ 6

_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ 
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА  
МИНИСТРОВ АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ОТ 17 ЯНВАРЯ 
2012 ГОДА № 7

В соответствии со статьей 52 Закона Украины «О Совете министров Автономной Респуб-
лики Крым»
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Совет министров Автономной Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
Внести в должностной состав Организационного комитета по подготовке и проведению 

крымской акции «Успех года», утвержденный Постановлением Совета министров Автономной 
Республики Крым от 17 января 2012 года № 7, следующее изменение:

строку
«министр финансов Автономной Республики Крым»
заменить строкой:
«заместитель Председателя Совета министров Автономной Республики Крым — минист р 

финансов Автономной Республики Крым». 

Председатель Совета министров Автономной Республики Крым А. МОГИЛЕВ

Заместитель Председателя Совета министров Автономной Республики Крым —  
руководитель аппарата Совета министров Автономной Республики Крым О. УДОВИНА

г. Симферополь, 4 февраля 2014 года 
№ 7

_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ 
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ ПОСТАНОВЛЕ-
НИЙ СОВЕТА МИНИСТРОВ АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ  КРЫМ 

В соответствии со статьей 52 Закона Украины «О Совете министров Автономной Респу-
блики Крым»

Совет министров Автономной Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
Признать утратившими силу постановления Совета министров Автономной Республики 

Крым:
от 22 декабря 2009 года № 681 «О согласовании состава общественной коллегии по вопро-

сам защиты общественной морали в Автономной Республике Крым»;
от 5 апреля 2011 года № 161 «О внесении изменений в Постановление Совета министров 

Автономной Республики Крым от 22 декабря 2009 года № 681».

Председатель Совета министров Автономной Республики Крым А. МОГИЛЕВ

Заместитель Председателя Совета министров Автономной Республики Крым —  
руководитель аппарата Совета министров Автономной Республики Крым О. УДОВИНА

г. Симферополь, 10 февраля 2014 года 
№ 8

_____________
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ 
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ 
БЮДЖЕТА  АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ НА 2014 ГОД, 
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ  НА МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
РЕАЛИЗАЦИИ  СТРАТЕГИЧЕСКИХ  И ПРОГРАММНЫХ ДОКУМЕНТОВ  
ПО ВОПРОСАМ  СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
АВТОНОМНОЙ  РЕСПУБЛИКИ  КРЫМ 

В соответствии с Бюджетным кодексом Украины, статьей 52 Закона Украины «О Сове-
те министров Автономной Республики Крым», Постановлением Верховной Рады Автономной 
Республики Крым от 22 января 2014 года № 1576-6/14 «О бюджете Автономной Республики 
Крым на 2014 год», Программой экономического и социального развития Автономной Респу-
блики Крым на 2014 год, утвержденной Постановлением Верховной Рады Автономной Респу-
блики Крым от 22 января 2014 года № 1570-6/14, Планом реализации второго этапа (2014—2016 
годы) Стратегии экономического и социального развития Автономной Республики Крым на 
2011—2020 годы, утвержденным Постановлением Верховной Рады Автономной Республики 
Крым от 22 января 2014 года № 1571-6/14, с целью обеспечения эффективного и рационального 
использования средств бюджета Автономной Республики Крым, предусмотренных на меро-
приятия по обеспечению реализации стратегических и программных документов по вопросам 
социально-экономического развития Автономной Республики Крым,

Совет министров Автономной Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить Порядок использования средств бюджета Автономной Республики Крым на 

2014 год, предусмотренных на мероприятия по обеспечению реализации стратегических и про-
граммных документов по вопросам социально-экономического развития Автономной Респуб-
лики Крым (прилагается).

2. Признать утратившим силу Постановление Совета министров Автономной Республики 
Крым от 12 февраля 2013 года № 13 «Об утверждении Порядка использования средств бюд-
жета Автономной Республики Крым на 2013 год, предусмотренных на мероприятия по обес-
печению реализации стратегических и программных документов по вопросам социально-
экономического развития Автономной Республики Крым».

Председатель Совета министров Автономной Республики Крым А. МОГИЛЕВ

Заместитель Председателя Совета министров Автономной Республики Крым —  
руководитель аппарата Совета министров Автономной Республики Крым О. УДОВИНА

г. Симферополь, 11 февраля 2014 года 
№ 9

Приложение  
к Постановлению Совета министров  
Автономной Республики Крым  
от 11.02.2014 г. № 9

ПОРЯДОК 
использования средств бюджета Автономной Республики Крым  
на 2014 год, предусмотренных на мероприятия по обеспечению  

реализации стратегических и программных документов по вопросам  
социально-экономического развития Автономной Республики Крым 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Украины, 
Постановлением Верховной Рады Автономной Республики Крым от 22 января 2014 года  
№ 1576-6/14 «О бюджете Автономной Республики Крым на 2014 год», Программой экономиче-
ского и социального развития Автономной Республики Крым на 2014 год, утвержденной Поста-
новлением Верховной Рады Автономной Республики Крым от 22 января 2014 года № 1570-6/14, 
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Планом реализации второго этапа (2014—2016 годы) Стратегии экономического и социального 
развития Автономной Республики Крым на 2011—2020 годы, утвержденным Постановлением 
Верховной Рады Автономной Республики Крым от 22 января 2014 года № 1571-6/14, и опреде-
ляет механизм использования средств бюджета Автономной Республики Крым на 2014 год, 
предусмотренных на мероприятия по обеспечению реализации стратегических и программ-
ных документов по вопросам социально-экономического развития Автономной Республики 
Крым (далее — бюджетные средства).

2. Главным распорядителем бюджетных средств является Министерство экономического 
развития и торговли Автономной Республики Крым.

3. Бюджетные средства направляются на выполнение Плана мероприятий по обеспе-
чению реализации стратегических и программных документов по вопросам социально-
экономического развития Автономной Республики Крым (далее — План мероприятий), ко-
торый разрабатывается главным распорядителем бюджетных средств, согласовывается 
с Министерством финансов Автономной Республики Крым и утверждается курирующим 
заместител ем Председателя Совета министров Автономной Республики Крым.

В случае необходимости внесения изменений в План мероприятий данные изменения со-
гласовываются с Министерством финансов Автономной Республики Крым и утверждаются 
курирующим заместителем Председателя Совета министров Автономной Республики Крым.

4. Финансирование расходов на выполнение мероприятий по обеспечению реализации 
стратегических и программных документов по вопросам социально-экономического развития 
Автономной Республики Крым осуществляется в пределах средств, предусмотренных в бюд-
жете Автономной Республики Крым на 2014 год.

5. Операции, связанные с использованием бюджетных средств, осуществляются согласно 
Порядку казначейского обслуживания местных бюджетов, утвержденному приказом Мини-
стерства финансов Украины от 23 августа 2012 года № 938, зарегистрированным в Министер-
стве юстиции Украины 12 сентября 2012 года за № 1569/21881.

6. Закупка товаров, работ и услуг за счет бюджетных средств осуществляется в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством.

7. Полученные бюджетные средства отражаются в бухгалтерском учете в соответствии с 
действующим законодательством.

8. Министерство экономического развития и торговли Автономной Республики Крым 
ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным, направляет в Министерство финан-
сов Автономной Республики Крым информацию об использовании бюджетных средств.

9. Контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств осуществля-
ется в соответствии с действующим законодательством.

Заместитель Председателя Совета министров Автономной Республики Крым —  
руководитель аппарата Совета министров Автономной Республики Крым О. УДОВИНА

_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ 
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ И КОНТРОЛЯ  
ВЫПОЛНЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ ПЛАНОВ ПРЕДПРИЯТИЙ  
(ОРГАНИЗАЦИЙ), ПРИНАДЛЕЖАЩИХ АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКЕ  
КРЫМ И ВХОДЯЩИХ В СФЕРУ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНОВ  
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ, И ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЩЕСТВ, В УСТАВНЫХ КАПИТАЛАХ  
КОТОРЫХ БОЛЕЕ 50% АКЦИЙ (ДОЛЕЙ, ПАЕВ) ПРИНАДЛЕЖИТ  
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ

В соответствии со статьями 35, 52 Закона Украины «О Совете министров Автономной 
Республики Крым», Положением о порядке управления имуществом, принадлежащим Авто-
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номной Республике Крым или переданным в ее управление, утвержденным Постановлением 
Верховной Рады Автономной Республики Крым от 21 апреля 1999 года № 459-2/99,

Совет министров Автономной Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить Порядок составления, утверждения и контроля выполнения финансовых 

планов предприятий (организаций), принадлежащих Автономной Республике Крым и входя-
щих в сферу управления органов исполнительной власти Автономной Республики Крым, и 
хозяйственных обществ, в уставных капиталах которых более 50% акций (долей, паев) принад-
лежит Автономной Республике Крым (прилагается).

2. Признать утратившими силу постановления Совета министров Автономной Республи-
ки Крым:

от 25 апреля 2006 года № 216 «О Порядке составления, утверждения и контроля выполне-
ния финансовых планов предприятий, принадлежащих Автономной Республике Крым и вхо-
дящих в сферу управления органов исполнительной власти Автономной Республики Крым, и 
хозяйственных обществ, в уставных фондах которых более 50% акций (долей, паев) принад-
лежит Автономной Республике Крым»;

от 27 февраля 2007 года № 120 «О внесении изменений в Постановление Совета мини-
стров Автономной Республики Крым от 25 апреля 2006 года № 216».

Председатель Совета министров Автономной Республики Крым А. МОГИЛЕВ

Заместитель Председателя Совета министров Автономной Республики Крым —  
руководитель аппарата Совета министров Автономной Республики Крым О. УДОВИНА

г. Симферополь, 11 февраля 2014 года 
№ 10

Приложение  
к Постановлению Совета министров  
Автономной Республики Крым  
от 11.02.2014 г. № 10

ПОРЯДОК  
составления, утверждения и контроля выполнения финансовых планов 

предприятий (организаций), принадлежащих Автономной Республике Крым  
и входящих в сферу управления органов исполнительной власти  

Автономной Республики Крым, и хозяйственных обществ,  
в уставных капиталах которых более 50% акций (долей, паев)  

принадлежит Автономной Республике Крым

1. Данный Порядок определяет процедуру составления, утверждения (согласования) и 
контроля выполнения финансовых планов предприятий (организаций), принадлежащих Авто-
номной Республике Крым и входящих в сферу управления органов исполнительной власти Ав-
тономной Республики Крым, и хозяйственных обществ, в уставных капиталах которых более 
50% акций (долей, паев) принадлежит Автономной Республике Крым (далее — финансовый 
план субъектов хозяйствования).

Действие данного Порядка не распространяется на субъекты хозяйствования, которые 
согласно предусмотренным уставом (положением) видам деятельности осуществляют неком-
мерческую хозяйственную деятельность, являются неприбыльными (включены в Реестр не-
прибыльных организаций и учреждений) и полностью содержатся за счет средств бюджета 
Автономной Республики Крым. 

2. Финансовый план субъекта хозяйствования составляется на каждый год с покварталь-
ной разбивкой и отображает ожидаемые финансовые результаты в запланированном году, ис-
точники формирования средств и направления их использования с целью обеспечения дея-
тельности и развития субъекта хозяйствования, а также выполнения его обязательств.

Финансовый план субъекта хозяйствования составляется по форме согласно Порядку со-
ставления, утверждения и контроля выполнения финансового плана субъекта хозяйствования 
государственного сектора экономики, утвержденному приказом Министерства экономики 
Украины от 21 июня 2005 года № 173, за исключением таблицы «Основные финансовые по-№ 173, за исключением таблицы «Основные финансовые по-173, за исключением таблицы «Основные финансовые по-
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казатели предприятия», в которой строки по кодам 028-030, 037-037/7/2 заполняются по форме 
согласно Приложению 1 к данному Порядку.

3. Финансовый план субъекта хозяйствования должен обеспечивать получение чистой 
прибыли, размер которой не может быть меньше фактически достигнутого показателя преды-
дущего года. В случае снижения чистой прибыли по сравнению с соответствующим периодом 
предыдущего года, субъект хозяйствования обязан представить обоснованные выводы с ука-
занием причин снижения прибыли.

4. Проект финансового плана субъекта хозяйствования представляется до 1 июня года, 
который предшествует плановому, в бумажном (в трех экземплярах) и электронном виде:

на утверждение:
предприятием (организацией), принадлежащим Автономной Республике Крым, — органу 

исполнительной власти Автономной Республики Крым, в сфере управления которого оно на-
ходится;

на согласование:
хозяйственным обществом, в уставном капитале которого более 50% акций (долей, паев) 

принадлежит Автономной Республике Крым, — органу, уполномоченному управлять корпора-
тивными правами, принадлежащими Автономной Республике Крым.

К проекту финансового плана субъекта хозяйствования прилагается пояснительная запи-
ска, которая включает результаты анализа финансово-хозяйственной деятельности за преды-
дущий год, а также показатели хозяйственной деятельности и развития субъекта хозяйствова-
ния в текущем году и на плановый год.

В случае если проект финансового плана субъекта хозяйствования не соответствует ука-
занным требованиям, он считается непредставленным.

5. Органы, уполномоченные управлять имуществом, принадлежащим Автономной Рес-
публике Крым, или корпоративными правами, принадлежащими Автономной Республике 
Крым, в месячный срок осуществляют анализ проекта финансового плана субъекта хозяйство-
вания с обязательным сравнением результатов финансово-хозяйственной деятельности за два 
предыдущих года, готовят выводы и представляют финансовый план субъекта хозяйствования 
на согласование в Министерство финансов Автономной Республики Крым.

6. После согласования финансового плана субъекта хозяйствования Министерством фи-
нансов Автономной Республики Крым орган, уполномоченный управлять имуществом, при-
надлежащим Автономной Республике Крым, утверждает, а орган, уполномоченный управлять 
корпоративными правами, принадлежащими Автономной Республике Крым, согласовывает 
его до 1 сентября года, предшествующего плановому.

Копии согласованных, утвержденных финансовых планов субъектов хозяйствования, за-
визированные и заверенные печатью, представляются в пятидневный срок в Министерство 
экономического развития и торговли Автономной Республики Крым.

7. В случае отклонения проекта финансового плана субъект хозяйствования на протяже-
нии 10 дней дорабатывает его в соответствии с высказанными замечаниями и повторно пред-
ставляет на утверждение органу, уполномоченному управлять имуществом, принадлежащим 
Автономной Республике Крым, или на согласование органу, уполномоченному управлять кор-
поративными правами, принадлежащими Автономной Республике Крым.

8. Изменения в утвержденный финансовый план субъекта хозяйствования могут вносить-
ся один раз в год, в котором утверждался финансовый план, и не более двух раз в течение 
планового года.

Изменения в финансовый план субъекта хозяйствования не могут вноситься в периоды, 
по которым прошел срок отчетности.

Проект изменений в финансовый план субъекта хозяйствования с пояснительной запи-
ской о причинах изменений готовится субъектом хозяйствования и представляется органам, 
уполномоченным управлять имуществом, принадлежащим Автономной Республике Крым, 
или корпоративными правами, принадлежащими Автономной Республике Крым, после окон-
чания отчетного периода (квартала), не позднее 20 числа месяца, который наступает за отчет-
ным периодом.

9. Органы, уполномоченные управлять имуществом, принадлежащим Автономной Рес-
публике Крым, или корпоративными правами, принадлежащими Автономной Республике 
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Крым, в десятидневный срок рассматривают указанные изменения и в случае необходимости 
внесения изменений в финансовый план субъекта хозяйствования в недельный срок представ-
ляют проект измененного финансового плана субъекта хозяйствования на согласование в Ми-
нистерство финансов Автономной Республики Крым с указанием оснований внесения в него 
изменений.

После согласования измененного финансового плана Министерством финансов Автоном-
ной Республики Крым орган, уполномоченный управлять имуществом, принадлежащим Авто-
номной Республике Крым, утверждает, а орган, уполномоченный управлять корпоративными 
правами, принадлежащими Автономной Республике Крым, согласовывает измененный финан-
совый план субъекта хозяйствования. На финансовом плане субъекта хозяйствования делается 
отметка «С изменениями» и ставится дата утверждения или согласования.

Обоснованный отказ с причинами отклонения изменений в финансовый план субъекта 
хозяйствования направляется в письменной форме.

10. Контроль за выполнением финансового плана субъекта хозяйствования осуществляют 
органы, уполномоченные управлять имуществом, принадлежащим Автономной Республике 
Крым, или корпоративными правами, принадлежащими Автономной Республике Крым.

11. Отчет о выполнении финансового плана субъект хозяйствования представляет органу, 
уполномоченному управлять имуществом, принадлежащим Автономной Республике Крым, 
или органу, уполномоченному управлять корпоративными правами, принадлежащими Авто-
номной Республике Крым, ежеквартально в сроки, установленные для представления финансо-
вой отчетности по формам, предусмотренным Приложением 3 к Порядку составления, утверж-
дения и контроля выполнения финансового плана субъекта хозяйствования государственного 
сектора экономики, утвержденному приказом Министерства экономики Украины от 21 июня 
2005 года № 173, за исключением таблицы «Основные финансовые показатели предприятия», 
в которой строки по кодам 028-030, 037-037/7/2 заполняются по форме согласно Приложению 2 
к данному Порядку.

К отчету прилагается пояснительная записка о результатах деятельности за квартал и 
причинах значительных отклонений фактических показателей от плановых по отдельным фак-
торам.

Отчет о выполнении финансового плана субъектом хозяйствования за IV квартал пред-
ставляется вместе с отчетом о выполнении финансового плана субъектом хозяйствования за 
год.

Представляемые отчеты подписываются руководителем субъекта хозяйствования и за-
веряются печатью.

12. Органы, уполномоченные управлять имуществом, принадлежащим Автономной Рес-
публике Крым, или корпоративными правами, принадлежащими Автономной Республике 
Крым:

12.1. Проводят анализ выполнения субъектами хозяйствования показателей финансовых 
планов, представленных согласно пункту 11 данного Порядка, и выявляют причины их невы-
полнения, принимают меры по обеспечению выполнения показателей.

12.2. Представляют Министерству экономического развития и торговли Автономной Рес-
публики Крым в бумажном и электроном виде следующую информацию:

показатели финансовых планов и их выполнения субъектами хозяйствования по форме 
согласно Приложению 3 к данному Порядку;

аналитическую справку, которая содержит:
объяснение причин невыполнения (значительных отклонений) фактических показателей 

финансового результата от запланированных в разрезе субъектов хозяйствования;
сведения о принятых мерах по обеспечению дальнейшего выполнения запланированных 

показателей;
данные об общем количестве субъектов хозяйствования, количестве субъектов хозяй-

ствования, которым были утверждены финансовые планы и которые отчитываются о выпол-
нении финансовых планов, а также о количестве прибыльных и убыточных субъектов хозяй-
ствования;

иную информацию (на отдельные запросы).
Информация представляется в следующие сроки:
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за отчетный год и IV квартал отчетного года — до 10 марта года, следующего за отчетным 
годом;

за отчетные кварталы текущего года — до 10 мая, 10 августа и 10 ноября ежегодно.
13. Министерство экономического развития и торговли Автономной Республики Крым 

представляет Совету министров Автономной Республики Крым обобщенную информацию:
за отчетный год и IV квартал отчетного года — до 31 марта года, следующего за отчет-

ным;
за отчетные кварталы текущего года — до 31 мая, 31 августа и 30 ноября ежегодно.

Заместитель Председателя Совета министров Автономной Республики Крым —  
руководитель аппарата Совета министров Автономной Республики Крым О. УДОВИНА

Приложение 1  
к Порядку составления, утверждения 
и контроля выполнения финансовых планов 
предприятий (организаций), принадлежащих 
Автономной Республике Крым и входящих  
в сферу управления органов исполнительной 
власти Автономной Республики Крым, 
и хозяйственных обществ, в уставных 
капиталах которых более 50% акций  
(долей, паев) принадлежит  
Автономной Республике Крым

ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН СУБЪЕКТА ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ НА ________ год

Код  
строки

Факт  
прошлого года

Финансовый 
план текущего 

года

Плановый 
год (всего)

В том числе  
по кварталам

І ІІ ІІІ ІV
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Отчисление части чистой прибыли 
в бюджет Автономной Республики 
Крым:

028

унитарными предприятиями и их 
объединениями, принадлежащими 
Автономной Республике Крым

028/1

хозяйственными обществами, в 
уставном капитале которых более 
50 процентов акций (долей, паев) 
принадлежат Автономной Республи-
ке Крым 

028/2

Отчисления в фонд на выплату диви-
дендов:
хозяйственными обществами, в 
уставном капитале которых более 
50 процентов акций (долей, паев) 
принадлежат Автономной Республике 
Крым, по нормативам, установлен-
ным в текущем году по результатам 
финансово-хозяйственной деятель-
ности за прошлый год

029

в том числе на долю Автономной Рес-
публики Крым 

029/1

Справочно: отчисления в фонд на вы-
плату дивидендов хозяйственными 
обществами, в уставном капитале 
которых более 50 процентов акций 
(доле й, паев) принадлежат Автоном-
ной Республике Крым, по нормати-
вам, установленным в текущем году 
от чистой прибыли планового года

030
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
ІІІ. Обязательные платежи субъекта хозяйствования в бюджет и государственные целевые фонды

Уплата текущих налогов и обязатель-
ных платежей в бюджеты всех уров-
ней, в том числе:

037

налог на прибыль предприятий 037/1
акцизный налог 037/2
НДС, подлежащий уплате по итогам 
отчетного периода

037/3

НДС, подлежащий возмещению 
по итогам отчетного периода

037/4

рентные платежи 037/5
ресурсные платежи 037/6
другие налоги, в том числе (расшиф-
ровать):

037/7

отчисления части чистой прибыли 
унитарными предприятиями и их 
объединениями, принадлежащими 
Автономной Республике Крым

037/7/1

отчисления части чистой прибыли 
в фонд на выплату дивидендов хозяй-
ственными обществами

037/7/2

Приложение 2 
к Порядку составления, утверждения 
и контроля выполнения финансовых планов 
предприятий (организаций), принадлежащих 
Автономной Республике Крым и входящих  
в сферу управления органов исполнительной 
власти Автономной Республики Крым, 
и хозяйственных обществ, в уставных 
капиталах которых более 50% акций  
(долей, паев) принадлежит  
Автономной Республике Крым

ОТЧЕТ 
о выполнении финансового плана 

за _____________________________________

Код  
строки План Факт Отклонение 

(+, -)
Выполнение 

(%)
1 2 3 4 5 6

Отчисление части чистой прибыли в бюджет Автоном-
ной Республики Крым:

028

унитарными предприятиями и их объединениями, при-
надлежащими Автономной Республике Крым

028/1

хозяйственными обществами, в уставном капитале кото-
рых более 50 процентов акций (долей, паев) принадлежат 
Автономной Республике Крым 

028/2

Отчисления в фонд на выплату дивидендов:
хозяйственными обществами, в уставном капитале кото-
рых более 50 процентов акций (долей, паев) принадлежат 
Автономной Республике Крым, по нормативам, уста-
новленным в текущем году по результатам финансово-
хозяйственной деятельности за прошлый год

029

в том числе на долю Автономной Республики Крым 029/1
Справочно: отчисления в фонд на выплату дивидендов хо-
зяйственными обществами, в уставном капитале которых 
более 50 процентов акций (долей, паев) принадлежат

030
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1 2 3 4 5 6
Автономной Республике Крым, по нормативам, установ-
ленным в текущем году от чистой прибыли планового года

ІІІ. Обязательные платежи предприятия в бюджет и государственные целевые фонды
Уплата текущих налогов и обязательных платежей в бюд-
жеты всех уровней, в том числе:

037

налог на прибыль предприятий 037/1
акцизный налог 037/2
НДС, подлежащий уплате по итогам отчетного периода 037/3
НДС, подлежащий возмещению по итогам отчетного 
периода

037/4

рентные платежи 037/5
ресурсные платежи 037/6
другие налоги, в том числе (расшифровать): 037/7
отчисления части чистой прибыли унитарными пред-
приятиями и их объединениями, принадлежащими Авто-
номной Республике Крым

037/7/1

отчисления части чистой прибыли в фонд на выплату ди-
видендов хозяйственными обществами

037/7/2
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ 
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ СОВЕТА 
МИНИСТРОВ АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ОТ 10 АВГУСТА 
2010 ГОДА № 313

В соответствии со статьей 52 Закона Украины «О Совете министров Автономной Респуб-
лики Крым»

Совет министров Автономной Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
Признать утратившим силу Постановление Совета министров Автономной Республи-

ки Крым от 10 августа 2010 года № 313 «О финансовых результатах деятельности убыточных 
предприятий и мерах по сокращению количества убыточных субъектов хозяйствования».

Председатель Совета министров Автономной Республики Крым А. МОГИЛЕВ

Заместитель Председателя Совета министров Автономной Республики Крым —  
руководитель аппарата Совета министров Автономной Республики Крым О. УДОВИНА

г. Симферополь, 11 февраля 2014 года 
№ 11

_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ 
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА  
МИНИСТРОВ АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ОТ 31 ЯНВАРЯ 
2011 ГОДА № 21

В соответствии со статьей 52 Закона Украины «О Совете министров Автономной Респуб-
лики Крым»

Совет министров Автономной Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
Внести в Постановление Совета министров Автономной Республики Крым от 31 января 

2011 года № 21 «Об утверждении Порядка осуществления мониторинга, анализа, информаци-
онного и методологического сопровождения проведения процедур закупок товаров, работ и 
услуг за государственные средства на территории Автономной Республики Крым» следующие 
изменения:

1. Вступительную часть изложить в следующей редакции:
«В соответствии со статьей 115 Бюджетного кодекса Украины, Законом Украины «Об осу-

ществлении государственных закупок», пунктами 21—23 Постановления Верховной Рады  
Автономной Республики Крым от 22 января 2014 года № 1576-6/14 «О бюджете Автономной 
Рес публики Крым на 2014 год», с целью повышения эффективности использования бюджетных 
средств».

2. Пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя 

Председателя Совета министров Автономной Республики Крым Темиргалиева Р. И.».

Председатель Совета министров Автономной Республики Крым А. МОГИЛЕВ

Заместитель Председателя Совета министров Автономной Республики Крым —  
руководитель аппарата Совета министров Автономной Республики Крым О. УДОВИНА

г. Симферополь, 11 февраля 2014 года 
№ 12

_____________
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ 
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О СОЗДАНИИ КОМИССИИ ПО КОНКУРСНОМУ ОТБОРУ  
ПРЕДПРИЯТИЙ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯМ  
ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ ЧЕРЕЗ МЕХАНИЗМ УДЕШЕВЛЕНИЯ  
КРЕДИТОВ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА АВТОНОМНОЙ  
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

В соответствии со статьями 51, 52 Закона Украины «О Совете министров Автономной 
Республики Крым», Положением о порядке предоставления промышленным предприяти-
ям финансовой поддержки через механизм удешевления кредитов за счет средств бюджета  
Автономной Республики Крым на реализацию мероприятий по внедрению новых технологий 
и модернизации производства, утвержденным Постановлением Верховной Рады Автономной 
Рес публики Крым от 18 июня 2008 года № 912-5/08,

Совет министров Автономной Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Создать Комиссию по конкурсному отбору предприятий для предоставления предпри-

ятиям финансовой поддержки через механизм удешевления кредитов за счет средств бюджета 
Автономной Республики Крым (далее — Комиссия) в составе согласно Приложению 1.

2. Утвердить Положение о Комиссии (Приложение 2).
3. Признать утратившими силу постановления Совета министров Автономной Республи-

ки Крым:
от 28 февраля 2006 года № 88 «О создании Комиссии по отбору инновационных (инвести-

ционных) проектов для оказания предприятиям финансовой поддержки»;
от 11 июля 2006 года № 358 «О внесении изменений в Постановление Совета министров 

Автономной Республики Крым от 28 февраля 2006 года № 88 «О создании Комиссии по отбору 
инвестиционных и инновационных проектов для оказания финансовой поддержки промыш-
ленным предприятиям»;

от 16 января 2007 года № 20 «О внесении изменений в Постановление Совета министров 
Автономной Республики Крым от 28 февраля 2006 года № 88 «О создании Комиссии по отбору 
инвестиционных и инновационных проектов для оказания финансовой поддержки промыш-
ленным предприятиям»;

от 8 мая 2007 года № 275 «О внесении изменений в Постановление Совета министров 
Автономной Республики Крым от 28 февраля 2006 года № 88 «О создании Комиссии по отбору 
инвестиционных и инновационных проектов для оказания финансовой поддержки промыш-
ленным предприятиям»;

от 14 августа 2007 года № 518 «О внесении изменений в Постановление Совета министров 
Автономной Республики Крым от 28 февраля 2006 года № 88 «О создании Комиссии по отбору 
инвестиционных и инновационных проектов для оказания финансовой поддержки промыш-
ленным предприятиям»;

от 25 декабря 2007 года № 867 «О внесении изменений в Положение о Комиссии по отбору 
инвестиционных и инновационных проектов для оказания финансовой поддержки промыш-
ленным предприятиям»;

от 23 сентября 2008 года № 502 «О внесении изменений в Постановление Совета мини-
стров Автономной Республики Крым от 28 февраля 2006 года № 88»;

от 24 ноября 2009 года № 604 «О внесении изменений в Постановление Совета министров 
Автономной Республики Крым от 28 февраля 2006 года № 88»;

от 12 июня 2012 года № 157 «О внесении изменений в Постановление Совета министров 
Автономной Республики Крым от 28 февраля 2006 года № 88».

4. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Пред-
седателя Совета министров Автономной Республики Крым Темиргалиева Р. И.

Председатель Совета министров Автономной Республики Крым А. МОГИЛЕВ

Заместитель Председателя Совета министров Автономной Республики Крым —  
руководитель аппарата Совета министров Автономной Республики Крым О. УДОВИНА

г. Симферополь, 11 февраля 2014 года 
№ 13
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Приложение 1 
к Постановлению Совета министров  
Автономной Республики Крым  
от 11.02.2014 г. № 13

СОСТАВ 
Комиссии по конкурсному отбору предприятий для предоставления  
предприятиям финансовой поддержки через механизм удешевления  

кредитов за счет средств бюджета Автономной Республики Крым

Темиргалиев Рустам Ильмирович — заместитель Председателя Совета министров 
Автономной Республики Крым, председатель Комиссии;

Колобов Сергей Иванович — председатель Республиканского комитета Автономной 
Рес публики Крым по топливу, энергетике и инновационной политике, заместитель председа-
теля Комиссии;

Заяц Александр Владимирович — начальник управления стратегического планирова-
ния и инновационного развития Республиканского комитета Автономной Республики Крым по 
топливу, энергетике и инновационной политике, секретарь Комиссии. 

Члены Комиссии: 
Баталин Александр Сергеевич — председатель Крымского республиканского отделе-

ния Украинского союза промышленников и предпринимателей (с согласия);
Денисевич Николай Ярославович — заместитель начальника Главного управления На-заместитель начальника Главного управления На-

ционального банка Украины в Автономной Республике Крым (с согласия);
Еременко Наталья Владиславовна — начальник управления поступления доходов Глав-

ного управления Пенсионного фонда Украины в Автономной Республике Крым (с согласия);
Жданов Вадим Анатольевич — первый заместитель председателя Республиканского 

комитета Автономной Республики Крым по топливу, энергетике и инновационной политике;
Зворский Игорь Валентинович — заместитель министра социальной политики Авто-

номной Республики Крым;
Коротенко Елена Александровна — начальник финансово-экономического отдела — 

главный бухгалтер Республиканского комитета Автономной Республики Крым по информа-
ции;

Локтионов Владимир Алексеевич — первый заместитель председателя Республикан-
ского комитета Автономной Республики Крым по строительству и архитектуре;

Мугли Константин Васильевич — заместитель министра аграрной политики и продо-
вольствия Автономной Республики Крым;

Нахлупин Виталий Германович — председатель Постоянной комиссии Верховной Рады 
Автономной Республики Крым по бюджетной, экономической и инвестиционной политике 
(с согласия);

Олейник Елена Андреевна — контролер сводно-аналитического отдела Счетной палаты 
Верховной Рады Автономной Республики Крым (с согласия);

Резник Вячеслав Григорьевич — заместитель министра экономического развития и 
торговли Автономной Республики Крым;

Савинчукова Марина Насимовна — начальник управления капитальных вложений 
Министерства финансов Автономной Республики Крым;

Сальников Александр Игоревич — начальник управления налогового и таможенного 
аудита Главного управления Миндоходов в Автономной Республике Крым (с согласия);

Сибирцев Максим Владимирович — заместитель начальника Главного управления 
Миндоходов в Автономной Республике Крым (с согласия);

Шапка Сергей Иванович — заместитель министра регионального развития и жилищно-
коммунального хозяйства Автономной Республики Крым. 

Заместитель Председателя Совета министров Автономной Республики Крым —  
руководитель аппарата Совета министров Автономной Республики Крым О. УДОВИНА



294№ 2 Ст. 154

Приложение 2 
к Постановлению Совета министров  
Автономной Республики Крым  
от 11.02.2014 г. № 13

ПОЛОЖЕНИЕ  
о Комиссии по конкурсному отбору предприятий для предоставления  
предприятиям финансовой поддержки через механизм удешевления  

кредитов за счет средств бюджета Автономной Республики Крым

1. Комиссия по конкурсному отбору предприятий для предоставления предприятиям  
финансовой поддержки через механизм удешевления кредитов за счет средств бюджета Авто-
номной Республики Крым (далее — Комиссия) является межведомственным коллегиальным 
органом при Совете министров Автономной Республики Крым. 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Украины, законами 
Украины, Конституцией Автономной Республики Крым, актами Президента Украины, Каби-
нета Министров Украины, нормативно-правовыми актами Верховной Рады Автономной 
Рес публики Крым и Совета министров Автономной Республики Крым, а также настоящим  
Положением.

2.1. Основными задачами Комиссии являются рассмотрение и оценка документов, пред-Основными задачами Комиссии являются рассмотрение и оценка документов, пред-
ставленных промышленными предприятиями, принятие решений о предоставлении промыш-
ленным предприятиям финансовой поддержки через механизм удешевления кредитов за счет 
средств бюджета Автономной Республики Крым на реализацию мероприятий по внедрению 
новых технологий и модернизации производства (далее — финансовая поддержка).

3. Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами:
3.1. На первом в текущем году заседании принимает решение об уровне возмещения про-На первом в текущем году заседании принимает решение об уровне возмещения про-

центов за пользование кредитом на текущий год. 
3.2. Рассматривает документы, представленные промышленными предприятиями, пре-Рассматривает документы, представленные промышленными предприятиями, пре-

тендующими на получение финансовой поддержки, оценивает их соответствие критериям 
конкурсного отбора, принимает решение о предоставлении промышленным предприятиям 
финансовой поддержки или отказе в ее предоставлении. 

3.3. Определяет сумму финансовой поддержки для каждого промышленного предприя-Определяет сумму финансовой поддержки для каждого промышленного предприя-
тия.

3.4. Рассматривает документы, представленные промышленными предприятиями, по-Рассматривает документы, представленные промышленными предприятиями, по-
лучающими финансовую поддержку, и принимает дальнейшее решение по предоставлению 
финансовой поддержки за соответствующий прошедший отчетный период.

3.5. Принимает решение о прекращении предоставления финансовой поддержки.
4. Комиссия для выполнения возложенных на нее задач в установленном порядке имеет 

право:
4.1. Привлекать к участию в работе представителей органов исполнительной власти  

Автономной Республики Крым, органов местного самоуправления, районных государствен-
ных администраций в Автономной Республике Крым, предприятий, учреждений, организа-
ций, объединений граждан (с согласия их руководителей).

4.2. Получать для работы документы, подаваемые промышленными предприятиями, а 
также другие необходимые материалы. 

4.3. При необходимости запрашивать и получать от промышленных предприятий, кото-При необходимости запрашивать и получать от промышленных предприятий, кото-
рым предоставляется финансовая поддержка, информацию о реализации мероприятий по вне-
дрению новых технологий и модернизации производства. 

4.4. Получать в установленном порядке от органов исполнительной власти Автоном-Получать в установленном порядке от органов исполнительной власти Автоном-
ной Республики Крым, территориальных подразделений центральных органов исполнитель-
ной власти, органов местного самоуправления, районных государственных администраций  
в Автономной Республике Крым, предприятий, учреждений и организаций необходимую ин-
формацию.

4.5. Осуществлять другие действия, необходимые для выполнения возложенных на Ко-Осуществлять другие действия, необходимые для выполнения возложенных на Ко-
миссию задач.

5. Информационное, организационное и материально-техническое обеспечение деятель-Информационное, организационное и материально-техническое обеспечение деятель-
ности Комиссии осуществляется Республиканским комитетом Автономной Республики Крым 
по топливу, энергетике и инновационной политике.
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6. Состав Комиссии и Положение о ней утверждаются Советом министров Автономной 
Республики Крым.

7. Возглавляет Комиссию заместитель Председателя Совета министров Автономной Рес-
публики Крым, обеспечивающий реализацию полномочий Совета министров Автономной 
Рес публики Крым в сфере промышленной и инновационной политики.

8. Председатель Комиссии:
8.1. Осуществляет руководство деятельностью Комиссии.
8.2. Созывает заседания Комиссии.
8.3. Утверждает повестку дня заседаний Комиссии.
8.4. Ведет заседания Комиссии.
8.5. Осуществляет иные полномочия, необходимые для выполнения задач, возложенных 

на Комиссию.
9. В случае отсутствия председателя Комиссии или по его поручению обязанности пред-В случае отсутствия председателя Комиссии или по его поручению обязанности пред-

седателя Комиссии выполняет заместитель председателя Комиссии.
10. Организационной формой работы Комиссии являются заседания. Заключительное 

заседан ие Комиссии в текущем бюджетном году проводится не позднее 15 декабря.
11. Заседания Комиссии считаются правомочными, если в них принимают участие не 

менее  2/3 членов Комиссии. 
12. Заседание Комиссии в случае одновременного отсутствия представителей Министер-Заседание Комиссии в случае одновременного отсутствия представителей Министер-

ства финансов Автономной Республики Крым и Министерства экономического развития и тор-
говли Автономной Республики Крым проводится как консультативно-совещательное без права 
принятия решений, связанных с выделением средств бюджета Автономной Республики Крым.

13. Рассмотрение представленных промышленными предприятиями документов и приня-Рассмотрение представленных промышленными предприятиями документов и приня-
тие решений Комиссией осуществляются в соответствии с Положением о порядке предостав-
ления промышленным предприятиям финансовой поддержки через механизм удешевления 
кредитов за счет средств бюджета Автономной Республики Крым на реализацию мероприятий 
по внедрению новых технологий и модернизации производства, утвержденным Постановлени-
ем Верховной Рады Автономной Республики Крым от 18 июня 2008 года № 912-5/08.

14. Решения Комиссии принимаются путем голосования большинством голосов из чис-Решения Комиссии принимаются путем голосования большинством голосов из чис-
ла присутствующих на заседании членов Комиссии, но не менее половины от общего состава 
Комисси и. В случае равного разделения голосов решающим является голос председательству-
ющего на заседании Комиссии.

15. Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывается всеми присут-
ствующими на заседании членами Комиссии и утверждается председательствующим на засе-
дании Комиссии. Копия протокола рассылается всем членам Комиссии.

Заместитель Председателя Совета министров Автономной Республики Крым —  
руководитель аппарата Совета министров Автономной Республики Крым О. УДОВИНА

_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ 
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ВЫДАЧЕ ЛИЦЕНЗИИ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОМУ ВОДООТВЕДЕНИЮ

В соответствии со статьей 52 Закона Украины «О Совете министров Автономной Респуб-
лики Крым», Законом Украины «О лицензировании определенных видов хозяйственной дея-
тельности», Постановлением Кабинета Министров Украины от 14 ноября 2000 года № 1698 
«Об утверждении перечня органов лицензирования»

Совет министров Автономной Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Выдать лицензию на осуществление хозяйственной деятельности по централизованно-

му водоотведению в Автономной Республике Крым обществу с ограниченной ответственно-
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стью «РАПАН-КУРОРТНОЕ» (идентификационный код юридического лица 38571014, местона-
хождение: Автономная Республика Крым, 98188, г. Феодосия, пос. Курортное, ул. Морская, 1).

2. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Пред-
седателя Совета министров Автономной Республики Крым Абдуллаева А. Р.

Председатель Совета министров Автономной Республики Крым А. МОГИЛЕВ

Заместитель Председателя Совета министров Автономной Республики Крым —  
руководитель аппарата Совета министров Автономной Республики Крым О. УДОВИНА

г. Симферополь, 11 февраля 2014 года 
№ 14

_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ 
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ВЫДАЧЕ ЛИЦЕНЗИЙ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ 

В соответствии со статьей 52 Закона Украины «О Совете министров Автономной Респуб-
лики Крым», Законом Украины «О лицензировании определенных видов хозяйственной дея-
тельности», Постановлением Кабинета Министров Украины от 14 ноября 2000 года № 1698 
«Об утверждении перечня органов лицензирования» 

Совет министров Автономной Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Выдать лицензии на осуществление хозяйственной деятельности по централизованно-

му водоснабжению в Автономной Республике Крым следующим субъектам хозяйствования:
физическому лицу — предпринимателю Аметову Сабри Давлетовичу (идентификацион-

ный номер физического лица — плательщика налогов 2386912272, место проживания: 98433, 
Автономная Республика Крым, Бахчисарайский район, с. Вилино, ул. Щорса, 8);

физическому лицу — предпринимателю Гатихе Георгию Федоровичу (идентификацион-
ный номер физического лица — плательщика налогов 1956511138, место проживания: 98435, 
Автономная Республика Крым, Бахчисарайский район, с. Угловое, ул. Победы, 24);

коммунальному предприятию «Ремонтно-эксплуатационная организация» (идентифика-
ционный код юридического лица 33386022, местонахождение: 98640, Автономная Республика 
Крым, г. Ялта, пгт Гурзуф, ул. Соловьева, 3).

2. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Пред-
седателя Совета министров Автономной Республики Крым Абдуллаева А. Р.

Председатель Совета министров Автономной Республики Крым А. МОГИЛЕВ

Заместитель Председателя Совета министров Автономной Республики Крым —  
руководитель аппарата Совета министров Автономной Республики Крым О. УДОВИНА

г. Симферополь, 11 февраля 2014 года 
№ 15

_____________
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ 
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ПЕРЕОФОРМЛЕНИИ ЛИЦЕНЗИИ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ТЕПЛОВОЙ 
ЭНЕРГИИ (КРОМЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ  
ТЕПЛОВОЙ  ЭНЕРГИИ НА ТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛЯХ, ТЕПЛО-
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯХ, АТОМНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯХ И КОГЕНЕ-
РАЦИОННЫХ УСТАНОВКАХ И УСТАНОВКАХ  С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  
НЕТРАДИЦИОННЫХ ИЛИ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ 
ЭНЕРГИИ) 

В соответствии со статьей 52 Закона Украины «О Совете министров Автономной Респуб-
лики Крым», Законом Украины «О лицензировании определенных видов хозяйственной дея-
тельности», Постановлением Кабинета Министров Украины от 14 ноября 2000 года № 1698 
«Об утверждении перечня органов лицензирования»

Совет министров Автономной Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. В связи с изменением местонахождения и наименования юридического лица пере-

оформить лицензию 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) ПУБЛИЧ-
НОМУ АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ «КРЫМТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» (идентифика-
ционный код юридического лица 32417960, местонахождение: 95493, Автономная Республика 
Крым, г. Симферополь, ул. Монтажная, 1) и выдать копии лицензий: структурному подразделе-
нию ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КРЫМТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» 
«Симферопольская ТЭЦ» (местонахождение: 95493, Автономная Республика Крым, г. Симфе-
рополь, ул. Монтажная, 1); структурному подразделению ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО 
ОБЩЕСТВА «КРЫМТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» «Сакские тепловые сети» (местонахож-
дение юридического лица: 96500, Автономная Республика Крым, г. Саки, ул. Евпаторийское 
шоссе, 1б).

2. Признать недействительной лицензию общества с ограниченной ответственностью 
«Крымтеплоэлектроцентраль» серии АЕ № 271680, выданную на основании Постановления 
Совета министров Автономной Республики Крым от 14 октября 2013 года № 160 «О выдаче 
лицензий и копий лицензий на осуществление хозяйственной деятельности по производству 
тепловой энергии (кроме деятельности по производству тепловой энергии на теплоэлектро-
централях, теплоэлектростанциях, атомных электростанциях и когенерационных установках 
и установках с использованием нетрадиционных или возобновляемых источников энергии), 
транспортированию ее магистральными и местными (распределительными) тепловыми сетя-
ми, снабжению тепловой энергией». 

3. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Пред-
седателя Совета министров Автономной Республики Крым Абдуллаева А. Р. 

Председатель Совета министров Автономной Республики Крым А. МОГИЛЕВ

Заместитель Председателя Совета министров Автономной Республики Крым —  
руководитель аппарата Совета министров Автономной Республики Крым О. УДОВИНА

г. Симферополь, 11 февраля 2014 года 
№ 16

_____________

157



298№ 2 Ст. 158

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ 
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА  
МИНИСТРОВ АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ОТ 20 ИЮЛЯ  
2010 ГОДА № 286

В соответствии со статьей 52 Закона Украины «О Совете министров Автономной Респуб-
лики Крым»

Совет министров Автономной Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
Внести изменения в Постановление Совета министров Автономной Республики Крым от 

20 июля 2010 года № 286 «О создании комиссии по приему и подготовке документов по ли-
цензированию хозяйственной деятельности в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения», 
изложив Приложение 1 к нему в новой редакции (прилагается).

Председатель Совета министров Автономной Республики Крым А. МОГИЛЕВ

Заместитель Председателя Совета министров Автономной Республики Крым —  
руководитель аппарата Совета министров Автономной Республики Крым О. УДОВИНА

г. Симферополь, 11 февраля 2014 года 
№ 17

Приложение 1 
к Постановлению Совета министров 
Автономной Республики Крым 
от 20.06.2010 г. № 286

(в редакции  
Постановления Совета министров 
Автономной Республики Крым  
от 11.02.2014 г. № 17)

СОСТАВ 
комиссии по приему и подготовке документов по лицензированию  

хозяйственной деятельности в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения

Абдуллаев Азиз Рефатович — заместитель Председателя Совета министров Автоном-
ной Республики Крым, председатель комиссии;

Кижаев Виталий Федорович — министр регионального развития и жилищно-комму-
нального хозяйства Автономной Республики Крым, заместитель председателя комиссии;

Шапка Сергей Иванович — заместитель министра регионального развития и жилищно-
коммунального хозяйства Автономной Республики Крым, заместитель председателя комис-
сии;

Иванцов Павел Михайлович — главный специалист отдела по вопросам эксплуатации 
объектов теплоэнергетики и горэлектротранспорта управления по вопросам эксплуатации 
объектов водопроводно-канализационного хозяйства, теплоэнергетики и горэлектротранспор-
та Министерства регионального развития и жилищно-коммунального хозяйства Автономной 
Республики Крым, секретарь комиссии. 

Члены комиссии: 
Баранов Сергей Борисович — сотрудник отдела контрразведывательной защиты эконо-

мики Главного управления Службы безопасности Украины в Автономной Республике Крым 
(с согласия);

Мамутов Амет Мидатович — начальник управления по вопросам эксплуатации объ-
ектов водопроводно-канализационного хозяйства, теплоэнергетики и горэлектротранспорта 
Министерства регионального развития и жилищно-коммунального хозяйства Автономной 
Рес публики Крым;
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Прилипко Дмитрий Владимирович — заместитель начальника управления — началь-
ник отдела по вопросам эксплуатации объектов теплоэнергетики и горэлектротранспорта 
управления по вопросам эксплуатации объектов водопроводно-канализационного хозяйства, 
теплоэнергетики и горэлектротранспорта Министерства регионального развития и жилищно-
коммунального хозяйства Автономной Республики Крым;

Соколов Игорь Анатольевич — начальник управления организации госсанэпиднадзора 
Главного управления Госсанэпидслужбы в Автономной Республике Крым (с согласия);

Юрковский Андрей Викторович — начальник Главного управления правовой полити-
ки Управления делами Совета министров Автономной Республики Крым.

Заместитель Председателя Совета министров Автономной Республики Крым —  
руководитель аппарата Совета министров Автономной Республики Крым О. УДОВИНА

_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ 
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ВЫДАЧЕ ЛИЦЕНЗИИ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ  
(КРОМЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ  
НА ТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛЯХ, ТЕПЛОЭЛЕКТРОСТАНЦИЯХ,  
АТОМНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯХ И КОГЕНЕРАЦИОННЫХ  
УСТАНОВКАХ И УСТАНОВКАХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
НЕТРАДИЦИОННЫХ  ИЛИ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ 
ЭНЕРГИИ) , СНАБЖЕНИЮ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИЕЙ

В соответствии со статьей 52 Закона Украины «О Совете министров Автономной Респуб-
лики Крым», Законом Украины «О лицензировании определенных видов хозяйственной дея-
тельности», Постановлением Кабинета Министров Украины от 14 ноября 2000 года № 1698 
«Об утверждении перечня органов лицензирования» 

Совет министров Автономной Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Выдать лицензию на осуществление хозяйственной деятельности по производству 

тепловой энергии (кроме деятельности по производству тепловой энергии на теплоэлектро-
централях, теплоэлектростанциях, атомных электростанциях и когенерационных установках 
и установках с использованием нетрадиционных или возобновляемых источников энергии), 
снабжению тепловой энергией в Автономной Республике Крым обществу с ограниченной от-
ветственностью «Крымские тепловые сети» (идентификационный код юридического лица: 
38767944, местонахождение: 97400, Автономная Республика Крым, г. Евпатория, ул. Межквар-
тальный проезд, 6).

2. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Пред-
седателя Совета министров Автономной Республики Крым Абдуллаева А. Р. 

Председатель Совета министров Автономной Республики Крым А. МОГИЛЕВ

Заместитель Председателя Совета министров Автономной Республики Крым —  
руководитель аппарата Совета министров Автономной Республики Крым О. УДОВИНА

г. Симферополь, 11 февраля 2014 года 
№ 18

_____________
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ 
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ФИНАНСИРОВАНИЯ И ВЫПЛАТЫ  
ЧАСТИЧНОЙ КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С ОПЛАТОЙ 
УСЛУГ СИДЕЛОК ПО СОЦИАЛЬНО-МЕДИЦИНСКИМ ПОКАЗАНИЯМ 
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1 ГРУППЫ 

В соответствии со статьями 31, 52 Закона Украины «О Совете министров Автономной 
Рес публики Крым», Программой социальной защиты и занятости населения Автономной Рес-
публики Крым на 2014—2016 годы, утвержденной Постановлением Верховной Рады Автоном-
ной Республики Крым от 27 ноября 2013 года № 1483-6/13, с целью улучшения жизнеобеспече-
ния инвалидов Великой Отечественной войны 1-й группы

Совет министров Автономной Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить Порядок финансирования и выплаты частичной компенсации расходов, свя-

занных с оплатой услуг сиделок по социально-медицинским показаниям для инвалидов Вели-
кой Отечественной войны 1-й группы (прилагается). 

2. Министерству финансов Автономной Республики Крым обеспечить финансирование 
расходов на выплату частичной компенсации расходов, связанных с оплатой услуг сиделок по 
социально-медицинским показаниям для инвалидов Великой Отечественной войны 1-й груп- для инвалидов Великой Отечественной войны 1-й груп-для инвалидов Великой Отечественной войны 1-й груп-
пы, за счет средств субвенции из бюджета Автономной Республики Крым бюджетам городов 
и районов Автономной Республики Крым на прочие расходы на социальную защиту населе-
ния (мероприятия по социальной поддержке малообеспеченных граждан, инвалидов и других 
катег орий граждан).

3. Управлениям труда и социальной защиты населения городских, районных г. Симфе-
рополя советов, районных государственных администраций в Автономной Республике Крым 
обеспечить своевременную выплату частичной компенсации расходов, связанных с оплатой 
услуг сиделок по социально-медицинским показаниям для инвалидов Великой Отечественной 
войны 1-й группы, в соответствии с Порядком, утвержденным пунктом 1 настоящего Поста-
новления.

4. Министерству социальной политики Автономной Республики Крым обеспечить конт-
роль за своевременной выплатой частичной компенсации расходов, связанных с оплатой услуг 
сиделок по социально-медицинским показаниям для инвалидов Великой Отечественной 
войны  1-й группы.

5. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на первого заместите-
ля Председателя Совета министров Автономной Республики Крым Бурлакова П. Н.

Председатель Совета министров Автономной Республики Крым А. МОГИЛЕВ

Заместитель Председателя Совета министров Автономной Республики Крым —  
руководитель аппарата Совета министров Автономной Республики Крым О. УДОВИНА

г. Симферополь, 11 февраля 2014 года 
№ 19

Приложение  
к Постановлению Совета министров  
Автономной Республики Крым  
от 11.02.2014 г. № 19

ПОРЯДОК 
финансирования и выплаты частичной компенсации расходов,  

связанных с оплатой услуг сиделок по социально-медицинским показаниям 
для инвалидов Великой Отечественной войны 1-й группы 

1. Порядок финансирования и выплаты частичной компенсации расходов, связанных с 
оплатой услуг сиделок по социально-медицинским показаниям для инвалидов Великой Отече-
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ственной войны 1-й группы (далее — Порядок), разработан в соответствии с Программой со-
циальной защиты и занятости населения Автономной Республики Крым на 2014—2016 годы, 
утвержденной Постановлением Верховной Рады Автономной Республики Крым от 27 ноября 
2013 года № 1483-6/13, и определяет механизм финансирования и выплаты ежемесячной частич-
ной компенсации расходов, связанных с оплатой услуг сиделок по социально-медицинским по-
казаниям для инвалидов Великой Отечественной войны 1-й группы (далее — Компенсация), 
за счет средств субвенции из бюджета Автономной Республики Крым бюджетам городов и 
районов Автономной Республики Крым.

2. Право на получение Компенсации в размере 300 гривень имеют инвалиды Великой 
Отечественной войны 1-й группы, проживающие и зарегистрированные в Автономной Респуб-
лике Крым, которые не способны к самообслуживанию и нуждаются в услугах сиделки по 
социально-медицинским показаниям.

Компенсация не назначается в случае если инвалид Великой Отечественной войны 
1-й группы обслуживается на дому территориальным центром социального обслуживания  
(предоставления социальных услуг), физическим лицом, получающим компенсацию в соот-
ветствии с Порядком назначения и выплаты компенсации физическим лицам, которые предо-
ставляют социальные услуги, утвержденным Постановлением Кабинета Министров Украи-
ны от 29 апреля 2004 года № 558, в случае предоставления инвалиду Великой Отечественной 
войны 1-й группы услуг сиделки близким родственником (муж, жена, дети, внуки). 

3. Компенсация назначается и выплачивается управлениями труда и социальной защиты 
населения городских, районных г. Симферополя советов, районных государственных адми-
нистраций в Автономной Республике Крым (далее — управления труда и социальной защиты 
населени я) по месту проживания инвалида Великой Отечественной войны 1-й группы, которо-
му назначена Компенсация. 

4. Для назначения Компенсации подаются следующие документы:
заявление инвалида Великой Отечественной войны 1-й группы о назначении Компенса-

ции согласно установленной форме (Приложение 1);
ксерокопия паспорта и паспорт (паспорт после проверки паспортных данных, указанных 

в заявлении, возвращается заявителю);
ксерокопия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (для физи-

ческих лиц, которые из-за своих религиозных убеждений отказываются от принятия регистра-
ционного номера учетной карточки налогоплательщика, уведомили об этом соответствующий 
орган государственной налоговой службы и имеют отметку в паспорте, — ксерокопия соот-
ветствующей страницы паспорта);

ксерокопия и оригинал справки медико-социальной экспертной комиссии о группе инва-
лидности (оригинал справки после проверки возвращается заявителю);

заключение врачебно-консультационной экспертной комиссии о необходимости постоян-
ного постороннего ухода и неспособности заявителя к самообслуживанию;

заявление лица о согласии оказывать услуги сиделки инвалиду Великой Отечественной 
войны 1-й группы (в заявлении указываются паспортные данные лица, оказывающего услуги, 
согласие на обработку персональных данных в соответствии с Законом Украины «О защите 
персональных данных»).

5. Управление труда и социальной защиты населения выдает заявителю расписку о при-
нятии заявления и документов с указанием даты их принятия.

6. Управление труда и социальной защиты населения в течение 10 дней после получения 
заявления и документов рассматривает их и принимает решение о назначении Компенсации 
или отказе в ее назначении.

7. Компенсация назначается и выплачивается со дня подачи заявления и документов, 
указанных в пункте 4 Порядка, на счет, открытый инвалидом Великой Отечественной войны 
1-й группы в отделении банка, или через почтовое отделение. 

Днем подачи заявления и документов для назначения Компенсации считается день их 
регистрации управлением труда и социальной защиты населения. 

Если заявление и документы направляются по почте, днем их подачи считается дата, обо-
значенная на почтовом штемпеле места отправления.

В случае подачи документов не в полном объеме, заявителю направляется уведомление о 
том, какие документы следует представить дополнительно. В случае их подачи не позже одно-
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го месяца со дня получения такого уведомления, днем подачи заявления и документов счита-
ется день их принятия или отправления (в случае направления по почте).

8. Территориальный центр социального обслуживания (предоставления социальных 
услуг) ежемесячно до 3 числа месяца, следующего за отчетным, проверяет предоставление 
услуг сиделки инвалиду Великой Отечественной войны 1-й группы. По результатам проверки 
работником территориального центра социального обслуживания (предоставления социаль-
ных услуг) составляется акт проверки. 

Надлежащее предоставление услуг сиделки подтверждается актом предоставленных 
услуг (Приложение 2), который подписывается инвалидом Великой Отечественной войны 
1-й группы и физическим лицом, оказывающим услуги сиделки, и составляется в трех экзем-
плярах: по одному экземпляру инвалиду Великой Отечественной войны 1-й группы, физиче-
скому лицу, оказывающему услуги сиделки, территориальному центру социального обслужи-
вания (предоставления социальных услуг).

9. Выплата Компенсации прекращается в случаях:
пропуска инвалидом Великой Отечественной войны 1-й группы срока очередного пере-

освидетельствования медико-социальной экспертной комиссией;
если инвалиду Великой Отечественной войны 1-й группы установлена другая группа ин-

валидности;
если услуги сиделки фактически не предоставляются, что подтверждается заявлением 

инвалида Великой Отечественной войны 1-й группы или актом проверки. 
10. Территориальный центр социального обслуживания (предоставления социальных 

услуг) ежемесячно до 3 числа месяца, следующего за отчетным, представляет в управление 
труда и социальной защиты населения акт проверки и акт предоставленных услуг.

11. Управление труда и социальной защиты населения ежемесячно до 5 числа представ-
ляет Министерству социальной политики Автономной Республики Крым заявку (с указанием  
Ф. И. О. инвалида Великой Отечественной войны 1-й группы) о потребности в средствах на 
выплату Компенсации.

12. Министерство социальной политики Автономной Республики Крым ежемесячно 
до 7-го числа подает Министерству финансов Автономной Республики Крым сводную заявку 
о потребности в средствах на выплату Компенсации.

13. Министерство финансов Автономной Республики Крым на основании представлен-
ной Министерством социальной политики Автономной Республики Крым заявки перечисляет 
необходимые средства субвенции из бюджета Автономной Республики Крым бюджетам горо-
дов и районов Автономной Республики Крым.

14. Составление и предоставление финансовой отчетности об использовании бюджетных 
средств, а также контроль за их целевым использованием осуществляются в соответствии с 
действующим законодательством.

Заместитель Председателя Совета министров Автономной Республики Крым —  
руководитель аппарата Совета министров Автономной Республики Крым О. УДОВИНА
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Приложение 1 
к Порядку финансирования и выплаты 
частичной компенсации расходов, связанных 
с оплатой услуг сиделок по социально-
медицинским показаниям для инвалидов 
Великой Отечественной войны 1-й группы 

Начальнику управления труда  
и социальной защиты населения

_______________________________ 
(город, район)

от ______________________________ 
          (Ф. И. О.) 
проживающего(ей) по адресу: 
________________________________ 
номер телефона  
паспорт_________   № _____________ 
                 (серия)  
дата выдачи    _____________________ 
кем выдан    ______________________

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о назначении частичной компенсации расходов, связанных  

с оплатой услуг сиделки по социально-медицинским показаниям  
для инвалида Великой Отечественной войны 1-й группы

В соответствии с подпунктом 1.14 пункта 1 раздела I Мероприятий по реализации 
Программы социальной защиты и занятости населения Автономной Республики Крым  
на 2014—2016 годы, утвержденной Постановлением Верховной Рады Автономной Республики 
Крым от 27 ноября 2013 года № 1483-6/13, прошу назначить мне частичную компенсацию рас-
ходов, связанных с оплатой услуг сиделки по социально-медицинским показаниям. 

Услуги сиделки предоставляются мне физическим лицом ________________________
_______________________________________________________________________.

(Ф. И. О.)
Даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Законом Украи-

ны «О защите персональных данных».
«________» __________________ дата 

       __________________________________           _________________________ 
           (Подпись инвалида Великой Отечественной войны 1-й группы)                       (Расшифровка подписи)   

Заполняется ответственным лицом управления труда и социальной защиты населения
Сведения паспорта и представленных документов заверены. 
Заявление и документы на ___ листах принято «______»___________________20____г.  
и зарегистрировано под № __________
Для рассмотрения заявления необходимо представить до «_____»__________________20___г. 
следующие документы:  
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Ответственное лицо__________________________________            Ознакомился ____________________________

               (фамилия и подпись ответственного лица)                   (подпись заявителя)

Заполняется ответственным лицом управления труда и социальной защиты населения
Сведения паспорта и представленных документов заверены. 
Заявление и документы на _______ листах принято «______»___________________20____г.  
и зарегистрировано под № __________
Для рассмотрения заявления необходимо представить до «_____»________________20___г. 
следующие документы:  
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
______________________________________
Ответственное лицо________________________________________      Ознакомился __________________________ 

                        (фамилия и подпись ответственного лица)                         (подпись заявителя)
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Приложение 2 
к Порядку финансирования и выплаты 
частичной компенсации расходов, связанных 
с оплатой услуг сиделок по социально-
медицинским показаниям для инвалидов 
Великой Отечественной войны 1-й группы 

АКТ 
предоставленных услуг 

в ___________________________ 20__ г.  
(месяц)

Мы, нижеподписавшиеся, инвалид Великой Отечественной войны 1-й группы ______
_________________________________________________________ с одной стороны и 

(Ф. И. О.)
физическое лицо _________________________________________ с другой стороны, под-

(Ф. И. О.)
подписали настоящий акт предоставленных услуг о том, что в _____________________ 201__ г.
                                                                                                                            (месяц)
физическое лицо_____________________________________________ обеспечило предо-
                     (Ф. И. О.)
ставление услуг сиделки инвалиду Великой Отечественной войны 1-й группы ______________
_________________________________________________________________________________.
                         (Ф. И. О.)
Стороны взаимных претензий не имеют.

Инвалид Великой 
Отечественной войны 1-й группы

Физическое лицо

_______________________________
                  (Ф. И. О.)

___________________________________________
(адрес проживания)

«______» _______________ 20 ___ г.

_______________________________
                  (Ф. И. О.)

___________________________________________
(адрес проживания)

«______» _______________ 20 ___ г.

_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ 
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫПЛАТЫ ВЕТЕРАНАМ ТРУДА, КОТОРЫЕ 
ИМЕЮТ ТРУДОВОЙ СТАЖ БОЛЕЕ 50 ЛЕТ И ТРУДОВЫЕ ЗАСЛУГИ

В соответствии со статьями 31, 52 Закона Украины «О Совете министров Автономной Рес-
публики Крым», подпунктом 1.13 пункта 1 раздела I Мероприятий по реализации Программы 
социальной защиты и занятости населения Автономной Республики Крым на 2014—2016 годы, 
утвержденной Постановлением Верховной Рады Автономной Республики Крым от 27 ноября 
2013 года № 1483-6/13,

Совет министров Автономной Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить Порядок проведения выплаты ветеранам труда, которые имеют трудовой 

стаж более 50 лет и трудовые заслуги (Приложение 1).
2. Утвердить состав Комиссии по вопросам проведения выплаты ветеранам труда, кото-

рые имеют трудовой стаж более 50 лет и трудовые заслуги (Приложение 2).
3. Министерству социальной политики Автономной Республики Крым о выполнении 

настоящего Постановления информировать Совет министров Автономной Республики Крым 
ежегодно до 25 декабря.
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4. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на первого заместите-
ля Председателя Совета министров Автономной Республики Крым Бурлакова П. Н.

Председатель Совета министров Автономной Республики Крым А. МОГИЛЕВ

Заместитель Председателя Совета министров Автономной Республики Крым —  
руководитель аппарата Совета министров Автономной Республики Крым О. УДОВИНА

г. Симферополь, 11 февраля 2014 года 
№ 20

Приложение 1 
к Постановлению Совета министров  
Автономной Республики Крым  
от 11.02.2014 г. № 20

ПОРЯДОК 
проведения выплаты ветеранам труда, которые имеют трудовой стаж  

более 50 лет и трудовые заслуги

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с подпунктом 1.13 пункта 1 раздела I 
Мероприятий по реализации Программы социальной защиты и занятости населения Автоном-
ной Республики Крым на 2014—2016 годы, утвержденной Постановлением Верховной Рады 
Автономной Республики Крым от 27 ноября 2013 года № 1483-6/13, и определяет механизм 
проведения выплаты ветеранам труда, которые имеют трудовой стаж более 50 лет и трудовые 
заслуги.

2. Выплата проводится ветеранам труда, которые имеют трудовой стаж более 50 лет, за 
выдающиеся достижения в профессиональной деятельности, активное участие в общественно-
политической жизни, высокое профессиональное мастерство и личный вклад в социально-
экономическое развитие Украины и Автономной Республики Крым в размере 1000 грн. 

3. Для решения вопроса о выплате ветеранам труда, которые имеют трудовой стаж более 
50 лет и трудовые заслуги, создается Комиссия по вопросам проведения выплаты ветеранам 
труда, которые имеют трудовой стаж более 50 лет и трудовые заслуги (далее — Комиссия), пер-
сональный состав которой утверждается Советом министров Автономной Республики Крым. 

4. В состав Комиссии входят представители Министерства социальной политики Авто-
номной Республики Крым, Министерства финансов Автономной Республики Крым, Главного 
управления Пенсионного фонда Украины в Автономной Республике Крым, Совета Организа-
ции ветеранов Автономной Республики Крым, Общественного совета при Совете министров 
Автономной Республики Крым, постоянных комиссий Верховной Рады Автономной Республи-
ки Крым по социальным вопросам, здравоохранению и делам ветеранов и по нормотворческой 
деятельности, организации работы Верховной Рады и связям с общественностью, Территори-
альной государственной инспекции по вопросам труда в Автономной Республике Крым.

5. Организационное обеспечение деятельности Комиссии осуществляет Министерство 
социальной политики Автономной Республики Крым.

6. Для принятия решения о выплате ветеранам труда, которые имеют трудовой стаж бо-
лее 50 лет и трудовые заслуги, районные государственные администрации в Автономной Рес-
публике Крым, исполнительные комитеты городских, районных г. Симферополя советов до 
1 апреля направляют в Министерство социальной политики Автономной Республики Крым 
ходатайство о выплате ветеранам труда, которые имеют трудовой стаж более 50 лет и трудовые 
заслуги.

К ходатайству прилагаются:
заявление;
копия паспорта, заверенная в установленном порядке;
копия регистрационного номера учетной карточки плательщика налогов (для физических 

лиц, которые из-за своих религиозных убеждений отказываются от принятия регистрацион-
ного номера учетной карточки плательщика налогов, — копия паспорта с соответствующей 
отметкой), заверенная в установленном порядке;

копии документов, подтверждающих трудовые заслуги;
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справка из органов Пенсионного фонда Украины в Автономной Республике Крым об об-
щем стаже работы в календарном исчислении.

7. На основании решения Комиссии Министерство социальной политики Автономной 
Республики Крым подает Министерству финансов Автономной Республики Крым заявку о по-
требности в средствах на проведение выплаты ветеранам труда, которые имеют трудовой стаж 
более 50 лет и трудовые заслуги.

8. Выплата ветеранам труда, которые имеют трудовой стаж более 50 лет и трудовые за-
слуги, осуществляется в торжественной обстановке. 

9. Составление и предоставление финансовой отчетности об использовании бюджетных 
средств, а также контроль за их целевым использованием осуществляются в соответствии с 
действующим законодательством.

Заместитель Председателя Совета министров Автономной Республики Крым —  
руководитель аппарата Совета министров Автономной Республики Крым О. УДОВИНА

Приложение 2 
к Постановлению Совета министров  
Автономной Республики Крым  
от 11.02.2014 г. № 20

СОСТАВ 
Комиссии по вопросам проведения выплаты ветеранам труда,  
которые имеют трудовой стаж более 50 лет и трудовые заслуги

Бурлаков Павел Николаевич — первый заместитель Председателя Совета министров 
Автономной Республики Крым, председатель Комиссии;

Семичастная Елена Борисовна — министр социальной политики Автономной Респуб-
лики Крым, заместитель председателя Комиссии;

Скляров Александр Михайлович — председатель Совета Организации ветеранов 
Автономной Республики Крым, заместитель председателя Комиссии (с согласия);

Латышева Елена Викторовна — заместитель начальника управления — начальник 
отдела  персонифицированного учета граждан льготных категорий управления персонифици-
рованного учета граждан льготных категорий, предоставления льгот и компенсаций Мини-
стерства социальной политики Автономной Республики Крым, секретарь Комиссии.

Члены Комиссии: 
Баркова Татьяна Григорьевна — заместитель министра финансов Автономной Респуб-

лики Крым;
Запорожец Петр Петрович — председатель Постоянной комиссии Верховной Рады 

Автономной Республики Крым по социальным вопросам, здравоохранению и делам ветеранов 
(с согласия);

Кручек Ирина Владимировна — первый заместитель министра социальной политики 
Автономной Республики Крым;

Кудрявцева Людмила Александровна — начальник Главного управления Пенсионного 
фонда Украины в Автономной Республике Крым (с согласия);

Котолупов Владислав Игоревич — начальник управления автоматизированных систем, 
вычислительной техники и надзора за соблюдением пенсионного законодательства Министер-
ства социальной политики Автономной Республики Крым;

Пикина Елена Анатольевна — начальник управления правового обеспечения и кадро-
вой работы Министерства социальной политики Автономной Республики Крым;

Полященко Лидия Сергеевна — начальник управления финансов, бухгалтерского учета  
и отчетности Министерства социальной политики Автономной Республики Крым;

Святенко Анатолий Петрович — начальник Территориальной государственной инспек-
ции по вопросам труда в Автономной Республике Крым, Главный государственный инспектор 
по вопросам труда Автономной Республики Крым (с согласия);
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Сулейманова Эмине Усмановна — начальник управления персонифицированного учета 
граждан льготных категорий, предоставления льгот и компенсаций Министерства социальной 
политики Автономной Республики Крым;

Фикс Ефим Зисьевич — заместитель председателя Постоянной комиссии Верховной 
Рады Автономной Республики Крым по нормотворческой деятельности, организации работы 
Верховной Рады и связям с общественностью (с согласия);

Хачанова Галина Анатольевна — председатель комитета Общественного совета при 
Совете министров Автономной Республики Крым по вопросам социальной политики и здра-
воохранения (с согласия).

Заместитель Председателя Совета министров Автономной Республики Крым —  
руководитель аппарата Совета министров Автономной Республики Крым О. УДОВИНА

_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ 
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА  
МИНИСТРОВ АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ОТ 27 МАРТА  
2012 ГОДА № 79 И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ  
ПОСТАНОВЛЕНИЙ СОВЕТА МИНИСТРОВ АВТОНОМНОЙ  
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

В соответствии со статьей 52 Закона Украины «О Совете министров Автономной Респуб-
лики Крым»

Совет министров Автономной Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Постановление Совета министров Автономной Республики Крым от 27 марта 

2012 года № 79 «Об утверждении Порядка использования средств, предусмотренных в бюдже-
те Автономной Республики Крым, для предоставления финансовой поддержки общественным 
организациям инвалидов» следующие изменения:

1.1. Вступительную часть изложить в следующей редакции:
«В соответствии с Постановлением Верховной Рады Автономной Республики Крым от 

27 ноября 2013 года № 1483-6/13 «О Программе социальной защиты и занятости населения 
Автономной Республики Крым на 2014—2016 годы».

1.2. В Порядке использования средств, предусмотренных в бюджете Автономной Респуб-
лики Крым, для предоставления финансовой поддержки общественным организациям инвали-
дов, утвержденном указанным Постановлением: 

1.2.1. В пункте 1 слова и цифры «на 2011—2013 годы» заменить словами и цифрами 
«на 2014—2016 годы, утвержденной Постановлением Верховной Рады Автономной Республи-
ки Крым от 27 ноября 2013 года № 1483-6/13».

1.2.2. В пункте 9 слова и цифры «Государственного казначейства Украины от 04.11.2002 
№ 205, зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины 26.11.2002 за № 919/7207» заме-
нить словами и цифрами «Министерства финансов Украины от 23 августа 2012 года № 938, за-
регистрированным в Министерстве юстиции Украины 12 сентября 2012 года за № 1569/21881». 

2. Признать утратившими силу постановления Совета министров Автономной Республи-
ки Крым:

от 15 июня 2010 года № 218 «Об утверждении Порядка обеспечения инвалидов Великой 
Отечественной войны автомобилями за счет средств бюджета Автономной Республики Крым»;

от 24 декабря 2010 года № 573 «О внесении изменений в Постановление Совета министров 
Автономной Республики Крым от 15 июня 2010 года № 218»;

от 5 апреля 2011 года № 145 «О внесении изменений в Постановление Совета министров 
Автономной Республики Крым от 15 июня 2010 года № 218»;

от 10 апреля 2012 года № 87 «О внесении изменений в Постановление Совета министров 
Автономной Республики Крым от 15 июня 2010 года № 218»;
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от 10 апреля 2012 года № 88 «Об утверждении Порядка использования средств бюджета 
Автономной Республики Крым, предусмотренных на обеспечение участников войны ортопе-
дической обувью согласно медицинским заключениям»;

от 23 апреля 2013 года № 78 «О внесении изменений в Постановление Совета министров 
Автономной Республики Крым от 15 июня 2010 года № 218».

Председатель Совета министров Автономной Республики Крым А. МОГИЛЕВ

Заместитель Председателя Совета министров Автономной Республики Крым —  
руководитель аппарата Совета министров Автономной Республики Крым О. УДОВИНА

г. Симферополь, 11 февраля 2014 года 
№ 21

_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ 
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА  
МИНИСТРОВ АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ОТ 12 ФЕВРАЛЯ 
2013 ГОДА № 16

В соответствии со статьей 52 Закона Украины «О Совете министров Автономной Респуб-
лики Крым» 

Совет министров Автономной Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
Внести в Постановление Совета министров Автономной Республики Крым от 12 февраля 

2013 года № 16 «О порядке предоставления льгот женщинам, удостоенным почетного звания 
Украины «Мать-героиня», проживающим в Автономной Республике Крым», следующие из-
менения:

1. Во вступительной части слова и цифры «пунктом 1.12 Мероприятий по реализации 
Программы социальной защиты и занятости населения Автономной Республики Крым на 
2011—2013 годы, утвержденной Постановлением Верховной Рады Автономной Республики 
Крым от 28 декабря 2010 года № 162-6/10» заменить словами и цифрами «подпунктом 1.10 
пункта 1 раздела I Мероприятий по реализации Программы социальной защиты и занятости 
населения Автономной Республики Крым на 2014—2016 годы, утвержденной Постановлением 
Верховной Рады Автономной Республики Крым от 27 ноября 2013 года № 1483-6/13».

2. В подпункте 2.2 пункта 2 слова и цифры «до 25 января 2014 года» заменить словами и 
цифрами «ежегодно до 24 января».

Председатель Совета министров Автономной Республики Крым А. МОГИЛЕВ

Заместитель Председателя Совета министров Автономной Республики Крым —  
руководитель аппарата Совета министров Автономной Республики Крым О. УДОВИНА

г. Симферополь, 11 февраля 2014 года 
№ 22

_____________
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ 
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ  
БЮДЖЕТА АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ, 
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ  НА МЕРОПРИЯТИЯ ПО НАРУЖНОМУ  
ОСВЕЩЕНИЮ УЧАСТКА АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ ОБЩЕГО 
ПОЛЬЗОВАНИЯ ХАРЬКОВ — СИМФЕРОПОЛЬ — АЛУШТА — ЯЛТА 
(КМ 662 + 750 — КМ 680 +200)

В соответствии с Бюджетным кодексом Украины, статьей 52 Закона Украины «О Совете 
министров Автономной Республики Крым», Программой экономического и социального раз-
вития Автономной Республики Крым на 2014 год, утвержденной Постановлением Верховной 
Рады Автономной Республики Крым от 22 января 2014 года № 1570-6/14, Планом реализации 
второго этапа (2014—2016 годы) Стратегии экономического и социального развития Автоном-
ной Республики Крым на 2011—2020 годы, утвержденным Постановлением Верховной Рады 
Автономной Республики Крым от 22 января 2014 года № 1571-6/14, Постановлением Верховной 
Рады Автономной Республики Крым от 22 января 2014 года № 1576-6/14 «О бюджете Автоном-
ной Республики Крым на 2014 год», с целью эффективного и рационального использования 
средств, предусмотренных в бюджете Автономной Республики Крым на 2014 год,

Совет министров Автономной Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить Порядок использования средств бюджета Автономной Республики Крым, 

предусмотренных на мероприятия по наружному освещению участка автомобильной дороги 
общего пользования Харьков — Симферополь — Алушта — Ялта (км 662 + 750 — км 680 + 
200) (прилагается).

2. Признать утратившим силу Постановление Совета министров Автономной Республики 
Крым от 11 июня 2013 года № 105 «Об утверждении Порядка использования средств бюджета 
Автономной Республики Крым, предусмотренных на мероприятия по наружному освещению 
участка автомобильной дороги общего пользования Харьков — Симферополь — Алушта — 
Ялта (км 662+750 — км 680+200)».

3. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на первого заместите-
ля Председателя Совета министров Автономной Республики Крым Бурлакова П. Н. 

Председатель Совета министров Автономной Республики Крым А. МОГИЛЕВ

Заместитель Председателя Совета министров Автономной Республики Крым —  
руководитель аппарата Совета министров Автономной Республики Крым О. УДОВИНА

г. Симферополь, 11 февраля 2014 года 
№ 23

Приложение  
к Постановлению Совета министров  
Автономной Республики Крым  
от 11.02.2014 г. № 23

ПОРЯДОК 
использования средств бюджета Автономной Республики Крым,  

предусмотренных на мероприятия по наружному освещению участка  
автомобильной дороги общего пользования Харьков — Симферополь —  

Алушта — Ялта (км 662 + 750 — км 680 + 200)

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Украины, Про-
граммой экономического и социального развития Автономной Республики Крым на 2014 год, 
утвержденной Постановлением Верховной Рады Автономной Республики Крым от 22 января 
2014 года № 1570-6/14, Планом реализации второго этапа (2014—2016 годы) Стратегии эко-
номического и социального развития Автономной Республики Крым на 2011—2020 годы, 
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утвержденным Постановлением Верховной Рады Автономной Республики Крым от 22 янва-
ря 2014 года № 1571-6/14, Постановлением Верховной Рады Автономной Республики Крым 
от 22 января 2014 года № 1576-6/14 «О бюджете Автономной Республики Крым на 2014 год» 
и определяет механизм использования средств бюджета Автономной Республики Крым на 
2014 год, предусмотренных на мероприятия по наружному освещению участка автомобильной 
дороги общего пользования Харьков — Симферополь — Алушта — Ялта (км 662 + 750 — км 
680 + 200) (далее — бюджетные средства).

2. Главным распорядителем бюджетных средств является Республиканский комитет  
Автономной Республики Крым по транспорту и связи. 

3. Получателем бюджетных средств и исполнителем мероприятий по наружному освеще-
нию участка автомобильной дороги общего пользования Харьков — Симферополь — Алуш-
та — Ялта (км 662 + 750 — км 680 + 200) является Служба автомобильных дорог в Автономной 
Республике Крым. 

4. Бюджетные средства направляются на выполнение мероприятий по наружному осве-
щению участка автомобильной дороги общего пользования Харьков — Симферополь — Алуш-
та — Ялта (км 662 + 750 — км 680 + 200) (далее — мероприятия), в том числе на погашение 
задолженности за 2013 год.

5. Финансирование расходов на выполнение мероприятий осуществляется в пределах 
средств, предусмотренных в бюджете Автономной Республики Крым на 2014 год.

6. Операции, связанные с использованием бюджетных средств, осуществляются согласно 
Порядку казначейского обслуживания местных бюджетов, утвержденному приказом Мини-
стерства финансов Украины от 23 августа 2012 года № 938, зарегистрированным в Министер-
стве юстиции Украины 12 сентября 2012 года за № 1569/21881.

7. Закупка товаров, работ и услуг за счет бюджетных средств осуществляется в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством. 

8. Служба автомобильных дорог в Автономной Республике Крым ежемесячно до 5 числа 
месяца, следующего за отчетным, представляет информацию об использовании бюджетных 
средств в Республиканский комитет Автономной Республики Крым по транспорту и связи.

9. Республиканский комитет Автономной Республики Крым по транспорту и связи еже-
месячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным, представляет информацию об использо-
вании бюджетных средств в Министерство финансов Автономной Республики Крым.

10. Контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств осущест-
вляется в соответствии с действующим законодательством.

Заместитель Председателя Совета министров Автономной Республики Крым —  
руководитель аппарата Совета министров Автономной Республики Крым О. УДОВИНА

_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ 
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА  
МИНИСТРОВ АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ОТ 23 ЯНВАРЯ 
2007 ГОДА № 40

В соответствии со статьей 52 Закона Украины «О Совете министров Автономной Респуб-
лики Крым»

Cовет министров Автономной Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
Внести в Постановление Совета министров Автономной Республики Крым от 23 января 

2007 года № 40 «О создании Координационного совета по вопросам формирования националь-
ной экологической сети в Автономной Республике Крым» следующие изменения:

1. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя 

Председателя Совета министров Автономной Республики Крым Псарева Г. Ю.». 
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2. Приложение 1 к Постановлению изложить в новой редакции (прилагается).

Председатель Совета министров Автономной Республики Крым А. МОГИЛЕВ

Заместитель Председателя Совета министров Автономной Республики Крым —  
руководитель аппарата Совета министров Автономной Республики Крым О. УДОВИНА

г. Симферополь, 11 февраля 2014 года 
№ 24

Приложение 1 
к Постановлению Совета министров 
Автономной Республики Крым 
от 23.01.2007 г. № 40

(в редакции  
Постановления Совета министров 
Автономной Республики Крым  
от 11.02.2014 г. № 24)

СОСТАВ 
Координационного совета по вопросам формирования национальной  

экологической сети в Автономной Республике Крым

Псарев Георгий Юрьевич — заместитель Председателя Совета министров Автономной 
Республики Крым, председатель Координационного совета;

Татаров Дмитрий Борисович — председатель Республиканского комитета Автономной 
Республики Крым по охране окружающей природной среды, заместитель председателя Коор-
динационного совета;

Ратанова Екатерина Александровна — начальник отдела регулирования пользования 
биоресурсами и заповедного дела Республиканского комитета Автономной Республики Крым 
по охране окружающей природной среды, секретарь Координационного совета.

Члены Координационного совета:
Билык Александр Васильевич — заместитель председателя Республиканского комите-

та Автономной Республики Крым по строительству и архитектуре;
Боков Владимир Александрович — председатель ассоциации поддержки биологиче-

ского разнообразия «Гурзуф-97» (с согласия);
Гафаров Эдип Саидович — первый заместитель председателя Республиканского коми-

тета Автономной Республики Крым по водохозяйственному строительству и орошаемому зем-
леделию;

Гордецкий Александр Анатольевич — заместитель председателя Республиканского ко-
митета Автономной Республики Крым по охране окружающей природной среды;

Зарубин Вячеслав Георгиевич — заместитель председателя Республиканского комитета 
Автономной Республики Крым по охране культурного наследия;

Карпенко Сергей Александрович — директор научно-исследовательского центра 
«Технологии устойчивого развития» Таврического национального университета им. В. И. Вер-
надского (с согласия);

Магда Иван Иванович — первый заместитель председателя Республиканского комитета 
Автономной Республики Крым по лесному и охотничьему хозяйству;

Мамутов Ибраим Энверович — заместитель Постоянного Представителя Президента 
Украины в Автономной Республике Крым (с согласия);

Маринов Николай Николаевич — первый заместитель министра курортов и туризма 
Автономной Республики Крым;

Мордашева Татьяна Станиславовна — главный специалист отдела мониторинга разви-
тия секторов экономики управления социально-экономического развития Министерства эко-
номического развития и торговли Автономной Республики Крым;

Морозова Алла Леонтьевна — директор Карадагского природного заповедника Нацио-
нальной академии наук Украины (с согласия);



312№ 2 Ст. 165—166

Мугли Константин Васильевич — заместитель министра аграрной политики и продо-
вольствия Автономной Республики Крым;

Чабанов Александр Иванович — председатель Республиканского комитета по земель-
ным ресурсам Автономной Республики Крым;

Янаки Николай Леонтьевич — председатель Постоянной комиссии Верховной  Рады 
Автономно й Республики Крым по земельным, аграрным вопросам, экологии и админист-
ративно-территориальному устройству (с согласия).

Заместитель Председателя Совета министров Автономной Республики Крым —  
руководитель аппарата Совета министров Автономной Республики Крым О. УДОВИНА

*************

РАСПОРЯЖЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ 
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ  
И ПРОВЕДЕНИЮ В 2014 ГОДУ В АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ 
ДНЯ ЕВРОПЫ В УКРАИНЕ 

В соответствии со статьей 52 Закона Украины «О Совете министров Автономной Респуб-
лики Крым», Указом Президента Украины от 19 апреля 2003 года № 339/2003 «О Дне Европы»:

1. Утвердить План мероприятий по подготовке и проведению в 2014 году в Автономной 
Республике Крым Дня Европы в Украине (прилагается).

2. Исполнителям Плана мероприятий по подготовке и проведению в 2014 году в Автоном-4 году в Автоном- году в Автоном-
ной Республике Крым Дня Европы в Украине (далее — План мероприятий), утвержденного 
пунктом 1 настоящего распоряжения:

2.1. Обеспечить своевременное выполнение Плана мероприятий.
2.2. Информацию о выполнении Плана мероприятий до 1 июня 2014 года представить в 

Главное управление внешних связей и межрегионального сотрудничества Совета министров 
Автономной Республики Крым. 

3. Главному управлению внешних связей и межрегионального сотрудничества Совета 
министров Автономной Республики Крым до 1 июля 2014 года представить в Совет министров 
Автономной Республики Крым обобщенную информацию о выполнении настоящего распоря-
жения. 

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Пред-. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Пред-
седателя Совета министров Автономной Республики Крым Темиргалиева Р. И.

Председатель Совета министров Автономной Республики Крым А. МОГИЛЕВ

Заместитель Председателя Совета министров Автономной Республики Крым —  
руководитель аппарата Совета министров Автономной Республики Крым О. УДОВИНА

г. Симферополь, 24 января 2014 года 
№ 32-р

ПЛАН 
мероприятий по подготовке и проведению в 2014 году  

в Автономной Республике Крым Дня Европы в Украине

№ 
п/п Содержание мероприятия Сроки  

исполнения Исполнители

1 2 3 4
1. Информационная поддержка по обеспечению 

трансляции видеообращения Президента Украины 
В. Ф. Януковича 

18 мая 2014 года Республиканский комитет Автономной 
Рес публики Крым по информации, Госу-
дарственная телерадиокомпания «Крым»
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1 2 3 4
2. Организация и проведение концерта из произведе-

ний европейских композиторов в Крымском респуб-
ликанском высшем учебном заведении «Симферо-
польское музыкальное училище  
им. П. И. Чайковского»

Май 2014 года Министерство культуры Автономной Рес-
публики Крым

3. Проведение рекламно-ознакомительного тура для 
представителей средств массовой информации 
стран Западной Европы

Апрель — май 
2014 года

Министерство курортов и туризма Авто-
номной Республики Крым, Республикан-
ский комитет Автономной Республики 
Крым по информации

4. Проведение культурно-массовых мероприятий, по-
священных Дню Европы в Украине, в библиотеках, 
музеях и учреждениях культуры клубного типа го-
родов и районов Автономной Республики Крым

Май 2014 года Министерство культуры Автономной Рес-
публики Крым, исполнительные комитеты 
городских советов, районные государст-
венные администрации в Автономной 
Республике Крым, Крымское французское 
общество (с согласия)

5. Организация и проведение в учебных заведениях 
Автономной Республики Крым классных часов, 
лекций, круглых столов, конкурсов, викторин, вы-
ставок, посвященных Дню Европы в Украине

Май 2014 года Министерство образования и науки, моло-
дежи и спорта Автономной Республики 
Крым, исполнительные комитеты город-
ских советов, районные государственные 
администрации в Автономной Республике 
Крым

6. Организация и проведение в высших учебных заве-
дениях Автономной Республики Крым III—IV уров-
ней аккредитации X республиканского межвузов-X республиканского межвузов- республиканского межвузов-
ского конкурса студенческих научных работ по ак-
туальным вопросам сотрудничества с Европейским 
союзом «Европейский выбор Украины»

Апрель — май 
2014 года

Министерство образования и науки, 
молодеж и и спорта Автономной Республи-
ки Крым 

7. Проведение в городах и районных центрах Авто-
номной Республики Крым публичных массовых ме-
роприятий, посвященных Дню Европы в Украине, 
с участием представителей общественных органи-
заций, национально-культурных обществ, органов 
местного самоуправления

Май 2014 года Республиканский комитет Автономной 
Республики Крым по делам межнацио-
нальных отношений и депортированных 
граждан, исполнительные комитеты город-
ских советов, районные государственные 
администрации в Автономной Республике 
Крым

8. Освещение в средствах массовой информации ме-свещение в средствах массовой информации ме-е в средствах массовой информации ме- в средствах массовой информации ме-
роприятий, проводимых в Автономной Республике 
Крым в рамках Дня Европы в Украине 

Апрель — май 
2014 года

Республиканский комитет Автономной 
Республики Крым по информации, испол-
нительные комитеты городских советов, 
районные государственные администра-
ции в Автономной Республике Крым

9. Принятие мер по обеспечению надлежащего  
общественного порядка, защиты личных и 
имущественных прав граждан, соблюдению правил 
дорожного движения в местах проведения меропри-
ятий в Автономной Республике Крым в рамках Дня 
Европы в Украине 

Апрель — май 
2014 года

Исполнительные комитеты городских 
советов, районные государственные адми-
нистрации в Автономной Республике 
Крым, Главное управление Министерства 
внутренних дел Украины Автономной Рес-
публике Крым

Заместитель Председателя Совета министров Автономной Республики Крым —  
руководитель аппарата Совета министров Автономной Республики Крым О. УДОВИНА

_____________

РАСПОРЯЖЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ 
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В РАСПОРЯЖЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ 
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ОТ 24 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА 
№ 1248-р

В соответствии со статьей 52 Закона Украины «О Совете министров Автономной Респуб-
лики Крым» внести в распоряжение Совета министров Автономной Республики Крым от 
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24 декабря 2013 года № 1248-р «О пилотном проекте «Внедрение организации услуг по обес-
печению питанием на условиях аутсорсинга» следующее изменение:

Пункт 1 после слов «Крымского республиканского учреждения «Клиническая психиа-
трическая больница № 1» дополнить словами «Крымского республиканского учреждения 
«Клинический кожно-венерологический диспансер».

Председатель Совета министров Автономной Республики Крым А. МОГИЛЕВ

Заместитель Председателя Совета министров Автономной Республики Крым —  
руководитель аппарата Совета министров Автономной Республики Крым О. УДОВИНА

г. Симферополь, 24 января 2014 года 
№ 35-р

_____________

РАСПОРЯЖЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ 
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ КРЫМСКОГО ЦЕНТРА ПЕРЕПОДГОТОВКИ  
И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ ОРГАНОВ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО  
САМОУПРАВЛЕНИЯ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ,  
УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ  
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ЗА 2013 ГОД И ЗАДАЧАХ  
НА 2014 ГОД

В соответствии со статьей 52 Закона Украины «О Совете министров Автономной Респуб-
лики Крым»:

1. Информацию директора Крымского центра переподготовки и повышения квалифи-
кации работников органов государственной власти, органов местного самоуправления, госу-
дарственных предприятий, учреждений и организаций при Совете министров Автономной 
Респуб лики Крым Сидорова В. Н. об итогах работы Крымского центра переподготовки и по-
вышения квалификации работников органов государственной власти, органов местного само-
управления, государственных предприятий, учреждений и организаций при Совете министров 
Автономной Республики Крым (далее — Крымский центр) за 2013 год и задачах на 2014 год 
принять к сведению.

2. Утвердить План-график повышения квалификации государственных служащих, долж-
ностных лиц местного самоуправления Автономной Республики Крым, работников предпри-
ятий, учреждений, организаций и других категорий слушателей в Крымском центре (далее — 
План-график) на 2014 год (прилагается).

3. Установить, что в случае поступления дополнительных заявок относительно повыше-
ния квалификации государственных служащих, должностных лиц местного самоуправления, 
работников предприятий, учреждений и организаций и других категорий слушателей, в План-
график приказом директора Крымского центра вносятся соответствующие изменения по со-
гласованию с заместителем Председателя Совета министров Автономной Республики Крым — 
руководителем аппарата Совета министров Автономной Республики Крым.

4. Крымскому центру, органам исполнительной власти Автономной Республики Крым, 
органам местного самоуправления и районным государственным администрациям в Автоном-
ной Республике Крым обеспечить выполнение Плана-графика на 2014 год.

5. Министерству финансов Автономной Республики Крым осуществлять финансиро-
вание расходов на переподготовку и повышение квалификации работников органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций и 
других категорий слушателей в Крымском центре в пределах ассигнований, предусмотренных 
на эти цели в бюджете Автономной Республики Крым на 2014 год.
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6. Крымскому центру информацию о выполнении настоящего распоряжения представить 
в Совет министров Автономной Республики Крым до 12 января 2015 года.

7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Пред-
седателя Совета министров Автономной Республики Крым — руководителя аппарата Совета 
министров Автономной Республики Крым Удовину О. М. 

Председатель Совета министров Автономной Республики Крым А. МОГИЛЕВ

Заместитель Председателя Совета министров Автономной Республики Крым —  
руководитель аппарата Совета министров Автономной Республики Крым О. УДОВИНА

г. Симферополь, 24 января 2014 года 
№ 36-р

Приложение  
к распоряжению Совета министров  
Автономной Республики Крым  
от 24.01.2014 г. № 36-р

ПЛАН-ГРАФИК 
повышения квалификации государственных служащих, должностных лиц  

местного самоуправления Автономной Республики Крым, работников предприятий,  
учреждений, организаций и других категорий слушателей в Крымском центре 

переподготовки и повышения квалификации работников органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, государственных предприятий, учреждений 

и организаций при Совете министров Автономной Республики Крым на 2014 год

I. Повышение квалификации по профессиональным программам

№ 
п/п Состав слушателей Кол-во, 

чел.
1 2 3

Профессиональная программа повышения квалификации государственных служащих  
и должностных лиц местного самоуправления

1. Руководители и специалисты структурных подразделений по управлению объектами коммунальной 
собственности городских и районных советов в Автономной Республике Крым 

25

2. Начальники отделов по предоставлению государственных социальных выплат управлений труда и со-
циальной защиты населения городских советов, районных государственных администраций в Автоном-
ной Республике Крым

25

3. Специалисты отделов по делам инвалидов, ветеранов и персонифицированного учета льготных катего-
рий граждан управлений труда и социальной защиты населения городских советов, районных государ-
ственных администраций в Автономной Республике Крым 

25

4. Руководители и специалисты отделов по вопросам жилищно-коммунального хозяйства городских 
совето в, районных государственных администраций в Автономной Республике Крым

25

5. Руководители и специалисты центров предоставления административных услуг городских советов, 
районных государственных администраций в Автономной Республике Крым

25

6. Руководители и специалисты отделов финансово-хозяйственной деятельности городских советов, 
районных  государственных администраций в Автономной Республике Крым

25

7. Государственные служащие Республиканского комитета Автономной Республики Крым по транспорту 
и связи

15

8. Работники Государственного архива в Автономной Республике Крым, архивных отделов (секторов) 
городски х советов и районных государственных администраций в Автономной Республике Крым

15

9. Должностные лица исполнительных органов Керченского городского совета 40
10. Должностные лица исполнительных органов Судакского городского совета 25
11. Должностные лица исполнительных органов Алуштинского городского совета 20
12. Должностные лица исполнительных органов Феодосийского городского совета 40
13. Должностные лица аппарата Симферопольского городского совета и его исполнительного комитета 30
14. Государственные служащие Секретариата Верховной Рады Автономной Республики Крым 25
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1 2 3
Профессиональная программа повышения квалификации по вопросам предотвращения и противодействия  

проявлениям коррупции на государственной службе и службе в органах местного самоуправления:
15. Государственные служащие Министерства финансов Автономной Республики Крым 20
16. Государственные служащие Министерства аграрной политики и продовольствия Автономной Респуб-

лики Крым
20

17. Государственные служащие Республиканского комитета Автономной Республики Крым по охране окру-
жающей природной среды

25

18. Государственные служащие Республиканского комитета Автономной Республики Крым по охране куль-
турного наследия

20

19. Должностные лица исполнительных органов Евпаторийского городского совета 30
20. Государственные служащие Бахчисарайской районной государственной администрации в Автономной 

Республике Крым
40

21. Должностные лица исполнительных органов Джанкойского городского совета, Джанкойского районно-
го совета, государственные служащие Джанкойской районной государственной администрации в Авто-
номной Республике Крым

50

22. Должностные лица исполнительных органов Сакского городского совета, Сакского районного совета, 
государственные служащие Сакской районной государственной администрации в Автономной Респуб-
лике Крым 

50

23. Должностные лица исполнительного комитета Железнодорожного районного совета г. Симферополя 25
24. Должностные лица исполнительного комитета Киевского районного совета г. Симферополя 35
25. Должностные лица исполнительного комитета Центрального районного совета г. Симферополя 20
26. Должностные лица исполнительного комитета Первомайского районного совета, государственные слу-

жащие Первомайской районной государственной администрации в Автономной Республике Крым 
40

27. Должностные лица исполнительного комитета Красногвардейского районного совета, государственные 
служащие Красногвардейской районной государственной администрации в Автономной Республике 
Крым

65

28. Должностные лица исполнительного комитета Симферопольского районного совета, государственные 
служащие Симферопольской районной государственной администрации в Автономной Республике 
Крым

50

Всего: 850

Итого по I разделу: 850 чел.

II. Тематические краткосрочные семинары

№  
п/п Тема семинара Состав слушателей Кол-во, 

чел.
1 2 3 4
1. О совместной работе институтов гражданско-

го общества и органов власти по реализации 
государственной экологической политики в 
Автономной Республике Крым

Государственные служащие и должностные лица местно-
го самоуправления Автономной Республики Крым, актив 
общественных организаций Автономной Республики 
Крым

35

2. Актуальные вопросы реализации Националь-
ного плана действий по внедрению програм - 
мы экономических реформ на 2010—2014 го- 
ды «Обеспеченное общество, конкурентоспо-
собная экономика, эффективное государство» 
в Автономной Республике Крым

Депутаты Верховной Рады Автономной Республики 
Крым, депутаты местных советов Автономной Республи-
ки Крым

50

3. Профессиональная компетентность государ-
ственных служащих: современные аспекты

Государственные служащие министерств, республикан-
ских комитетов, иных органов исполнительной власти 
Автономной Республики Крым, желающие принять уча-
стие во Всеукраинском конкурсе «Лучший государствен-
ный служащий»

25

4. Профессиональная компетентность государ-
ственных служащих: современные аспекты

Государственные служащие районных государственных 
администраций в Автономной Республике Крым, желаю-
щие принять участие во Всеукраинском конкурсе  
«Лучший государственный служащий»

25

5. Актуальные вопросы эффективного управле-
ния и контроля за соблюдением требований 
бюджетного законодательства

Государственные служащие и должностные лица мест-
ного самоуправления, государственные внутренние ауди-
торы (руководители и специалисты) органов местного 
самоуправления Автономной Республики Крым

40
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1 2 3 4
6. Актуальные вопросы развития государствен-

но-частного партнерства в Авто номной 
Республике  Крым

Государственные служащие и должностные лица местно-
го самоуправления Автономной Республики Крым

30

7. Вопросы управления коммунальной и со-
вместной собственностью территориальных 
громад

Сельские, поселковые головы 30

8. Государственная политика в сфере предостав-
ления административных услуг

Государственные служащие и должностные лица местно-
го самоуправления Автономной Республики Крым

30

9. Современные механизмы коммуникации 
органо в исполнительной власти, органов 
местного самоуправления с общественно-
стью 

Руководители структурных подразделений, специалисты 
по взаимодействию с общественностью в органах ис-
полнительной власти Автономной Республики Крым, 
городских советах, районных государственных админи-
страциях в Автономной Республике Крым

50

10. Совершенствование нотариальных действий 
должностными лицами органов местного 
самоуправления 

Секретари сельских, поселковых советов 30

11. Актуальные вопросы строительства украин-
ского демократического государства европей-
ского типа 

Кандидаты, желающие поступить в Национальную ака-
демию государственного управления при Президенте 
Украины и ее региональные институты 

30

12. Президентский кадровый резерв «Новая эли-
та нации»

Государственные служащие и должностные лица местно-
го самоуправления, руководители государственных пред-
приятий, учреждений и организаций 

30

13. Создание и ведение градостроительного 
кадастр а в Автономной Республике Крым

Главные архитекторы городов и районов Автономной 
Республики Крым, государственные служащие Респуб-
ликанского комитета Автономной Республики Крым по 
строительству и архитектуре

40

14. Бюджетная и налоговая политика государ-
ства, проблемы формирования и исполнения 
местных бюджетов

Бухгалтеры сельских, поселковых советов 60

15. Актуальные вопросы прохождения службы в 
органах местного самоуправления

Должностные лица городских, районных, сельских и по-
селковых советов в возрасте до 35 лет

30

16. Актуальные вопросы организации оборонно-
мобилизационной работы в органах ис-
полнительной власти и органах местного 
самоуправления

Руководители и специалисты оборонно-мобилизацион-
ных подразделений Управления делами Совета минист-
ров Автономной Республики Крым, Вспомогательной 
службы Совета министров Автономной Республики 
Крым, министерств, республиканских комитетов Авто-
номной Республики Крым, городских советов, районных 
советов г. Симферополя, районных государственных 
администраций  в Автономной Респуб лике Крым

60

17. Документирование управленческой деятель-
ности

Государственные служащие Министерства регионально-
го развития и жилищно-коммунального хозяйства Авто-
номной Республики Крым

25

18. Актуальные вопросы жилищного законо-
дательства Украины

Руководители и специалисты отделов по учету и рас-
пределению жилой площади исполнительных комитетов 
поселковых советов Автономной Республики Крым

35

19. Организация работы с документами и обес-
печение органами исполнительной власти 
доступа к публичной информации

Государственные служащие Министерства курортов и 
туризма Автономной Республики Крым

15

20. Управление персоналом Руководители, специалисты санаторно-курортных 
и туристских  предприятий, а также лица, зачисленные 
в кадровый резерв на должности руководителей 

20

21. Актуальные вопросы европейской интегра-
ции и евроатлантического сотрудничества 
Украины

Государственные служащие, должностные лица местного 
самоуправления Автономной Республики Крым

40

22. Государственная политика в сфере предостав-
ления административных услуг 

Руководители республиканских учреждений здраво-
охранения

20

23. Особенности реализации государственной 
гендерной политики в Автономной Респуб-
лике Крым

Руководители структурных подразделений городских 
советов, районных государственных администраций 
в Авто номной Республике Крым, реализующих моло-
дежную и семейную политику

25

24. Обеспечение социальной защиты детей, 
оказавшихся в сложных жизненных обстоя-
тельствах, как одно из приоритетных направ-
лений государственной политики

Начальники служб по делам детей городских советов, 
районных государственных администраций в Автоном-
ной Республике Крым

25
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25. Организация работы кадровых служб в со-

временных условиях
Специалисты отделов, управлений образования город-
ских советов, районных государственных администра-
ций в Автономной Республике Крым, ответственные за 
работу с кадрами

25

26. Современные аспекты управления в системе 
образования

Вновь назначенные начальники, заместители началь-
ников и специалисты отделов, управлений образования 
городских советов, районных государственных админи-
страций в Автономной Республике Крым

25

27. Актуальные вопросы реализации законода-
тельства Украины о противодействии торгов-
ле людьми

Специалисты структурных подразделений районных 
государственных администраций в Автономной Респуб-
лике Крым, ответственные за проведение процедуры 
установления статуса лица, пострадавшего от торговли 
людьми, и специалисты центров социальных служб для 
семьи, детей и молодежи

30

28. Культура делового общения Государственные служащие Республиканского комитета 
Автономной Республики Крым по водохозяйственному 
строительству и орошаемому земледелию, специалисты 
юридических и кадровых служб водохозяйственных 
организаций 

40

29. Актуальные вопросы деятельности архивных 
подразделений 

Начальники архивных подразделений городских советов, 
районных государственных администраций в Автоном-
ной Республике Крым

25

30. Актуальные вопросы социального сопрово-
ждения семей, оказавшихся в сложных жиз-
ненных обстоятельствах 

Государственные служащие Крымского республиканско-
го центра социальных служб для семьи, детей и молоде-
жи, городских и районных центров социальных служб 
для семьи, детей и молодежи Автономной Республики 
Крым

30

31. Актуальные вопросы бухгалтерского учета 
бюджетных учреждений

Государственные служащие Крымского республиканско-
го центра социальных служб для семьи, детей и молоде-
жи, городских и районных центров социальных служб 
для семьи, детей и молодежи Автономной Республики 
Крым

25

32. Актуальные вопросы осуществления соци-
ального сопровождения семей, оказавшихся в 
сложных жизненных обстоятельствах 

Специалисты по социальной работе центров социальных 
служб для семьи, детей и молодежи Автономной Респуб-
лики Крым 

500

33. Актуальные вопросы управления персоналом Государственные служащие Управления делами Совета 
министров Автономной Республики Крым, работники 
Вспомогательной службы Совета министров Автоном-
ной Республики Крым

25

34. Кадровая стратегия и кадровая политика Руководители кадровых служб министерств, республи-
канских комитетов, иных органов исполнительной вла-
сти Автономной Республики Крым, городских советов, 
районных государственных администраций в Автоном-
ной Республике Крым 

50

35. Организация и проведение внутреннего 
аудита  в бюджетных организациях

Руководители, специалисты структурных подразделений 
внутреннего аудита министерств, республиканских коми-
тетов, иных органов исполнительной власти Автономной 
Республики Крым, городских советов, районных госу-
дарственных администраций в Автономной Республике 
Крым 

50

36. Актуальные аспекты осуществления контро-
ля в органах исполнительной власти и орга-
нах местного самоуправления

Руководители и специалисты контрольных служб ор-
ганов исполнительной власти Автономной Республики 
Крым, городских советов, районных государственных 
администраций в Автономной Республике Крым 

40

37. Документирование управленческой деятель-
ности

Государственные служащие Министерства аграрной 
политики и продовольствия Автономной Республики  
Крым, управлений агропромышленного развития район-
ных государственных администраций в Автономной 
Республике Крым

20

38. Управление конфликтом интересов, профес-
сиональная этика государственных служащих 
и должностных лиц местного самоуправле-
ния

Управляющие делами исполнительных комитетов город-
ских советов, районных советов, руководители аппаратов 
районных государственных администраций в Автоном-
ной Республике Крым

40



319№ 2 Ст. 168

1 2 3 4
39. Информационные технологии в сфере госу-

дарственного управления и местного само-
управления 

Государственные служащие Ленинской районной госу-
дарственной администрации в Автономной Республике 
Крым

20

40. Государственные служащие Черноморской районной го-
сударственной администрации в Автономной Республике 
Крым

20

41. Государственные служащие Кировской районной госу-
дарственной администрации в Автономной Республике 
Крым

20

42. Должностные лица исполнительных органов Евпаторий-
ского городского совета

20

43. Проблемы создания и функционирования 
общес тв совладельцев многоквартирных 
домов 

Государственные служащие Министерства регионально-
го развития и жилищно-коммунального хозяйства Авто-
номной Республики Крым, районных государственных 
администраций в Автономной Республике Крым

20

44. Актуальные вопросы антикоррупционного 
законодательства 

Секретари сельских, поселковых советов Автономной 
Республики Крым

30

45. Государственные служащие Секретариата Верховной 
Рады Автономной Республики Крым, Управления служ-
бы Председателя Верховной Рады Автономной Респуб-
лики Крым и его заместителей, депутаты Верховной 
Рады Автономной Республики Крым 

30

46. Государственные служащие Министерства регионально-
го развития и жилищно-коммунального хозяйства Авто-
номной Республики Крым

25

47. Государственные служащие Министерства социальной 
политики Автономной Республики Крым

20

48. Государственные служащие Министерства культуры 
Авто номной Республики Крым

30

49. Государственные служащие Республиканского комитета 
Автономной Республики Крым по информации

15

50. Государственные служащие Республиканского комитета 
Автономной Республики Крым по строительству и архи-
тектуре

30

51. Должностные лица исполнительных органов Ялтинского 
городского совета

20

52. Должностные лица исполнительных органов Армянского 
городского совета

30

53. Должностные лица исполнительных органов Алуштин-
ского городского совета

20

54. Должностные лица аппарата Симферопольского город-
ского совета и его исполнительного комитета

30

55. Должностные лица исполнительного аппарата Черно-
морского районного совета, государственные служащие 
Черноморской районной государственной администра-
ции в Автономной Республике Крым

30

56. Должностные лица исполнительного аппарата Киров-
ского районного совета, государственные служащие 
Кировской районной государственной администрации в 
Автономной Республике Крым

30

57. Должностные лица исполнительного аппарата Красно-
перекопского районного совета, государственные слу-
жащие Красноперекопской районной государственной 
администрации в Автономной Республике Крым

30

58. Должностные лица исполнительного комитета Совет-
ского районного совета, государственные служащие 
Советской районной государственной администрации в 
Автономной Республике Крым 

30

59. Должностные лица исполнительного аппарата Бело-
горского районного совета, государственные служащие 
Белогорской районной государственной администрации 
в Автономной Республике Крым 

30
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60. Должностные лица исполнительного аппарата Раздоль-

ненского районного совета, государственные служащие 
Раздольненской районной государственной администра-
ции в Автономной Республике Крым 

30

61. Должностные лица исполнительного аппарата Нижне-
горского районного совета, государственные служащие 
Нижнегорской районной государственной администра-
ции в Автономной Республике Крым 

25

62. Депутаты и должностные лица исполнительного аппа-
рата Ленинского районного совета, государственные 
служащие Ленинской районной государственной адми-
нистрации в Автономной Республике Крым 

25

63. Внедрение Закона Украины «О государствен-
ной службе» от 17 ноября 2011 года 
№ 4050-VI: практические аспекты

Государственные служащие Раздольненской районной 
государственной администрации в Автономной Респуб-
лике Крым 

20

64. Государственные служащие Сакской районной государ-
ственной администрации в Автономной Республике 
Крым 

20

65. Государственные служащие Белогорской районной госу-
дарственной администрации в Автономной Республике 
Крым

20

66. Государственные служащие Советской районной госу-
дарственной администрации в Автономной Республике 
Крым

20

67. Государственные служащие Красноперекопской рай-
онной государственной администрации в Автономной 
Республике Крым

20

Всего: 2435

Итого по II разделу: 2435 чел. 

III. Специализированные краткосрочные учебные курсы

№ 
п/п Тема Состав слушателей Кол-во, 

чел.
1 2 3 4
1. Деловой украинский язык 

в государственной службе
Государственные служащие Министерства аграрной 
политики и продовольствия Автономной Республики Крым 

20

2. Государственные служащие Республиканского комитета 
Автономной Республики Крым по охране окружающей 
природной среды

20

3. Государственные служащие Министерства регионального 
развития и жилищно-коммунального хозяйства Автономной 
Республики Крым

20

4. Работники Вспомогательной службы Совета министров 
Автономной Республики Крым

20

5. Деловой украинский язык по 
профессиональному направлению 

Государственные служащие Министерства культуры 
Автономной Республики Крым 

20

6. Должностные лица исполнительных органов Алуштинского 
городского совета

20

7. Должностные лица исполнительного комитета Киевского 
районного совета г. Симферополя

20

8. Английский язык по профессиональному 
направлению 

Государственные служащие Республиканского комитета 
Автономной Республики Крым по охране культурного 
наследия

15

9. Государственные служащие Министерства образования и 
науки, молодежи и спорта Автономной Республики Крым

20

10. Должностные лица исполнительных органов 
Феодосийского городского совета

20

11. Должностные лица исполнительных органов Ялтинского 
городского совета

15
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12. Должностные лица исполнительных органов Сакского 

городского совета, государственные служащие Сакской 
районной государственной администрации в Автономной 
Республике Крым

15

13. Документирование управленческой 
деятельности

Государственные служащие Республиканского комитета 
Автономной Республики Крым по делам межнациональных 
отношений и депортированных граждан

20

14. Государственные служащие Министерства социальной 
политики Автономной Республики Крым

15

15. Государственные служащие Фонда имущества Автономной 
Республики Крым

20

16. Должностные лица исполнительного комитета Киевского 
районного совета г. Симферополя

20

17. Должностные лица исполнительного комитета 
Нижнегорского районного совета, государственные 
служащие Нижнегорской районной государственной 
администрации в Автономной Республике Крым 

30

18. Государственные служащие Кировской районной 
государственной администрации в Автономной Республике 
Крым

20

19. Информационные технологии в сфере 
государственного управления и местного 
самоуправления 

Государственные служащие Фонда имущества Автономной 
Республики Крым

20

Всего: 370

Итого по III разделу: 370 чел. 

IV. Постоянно действующие семинары

№ 
п/п Тема семинара Состав слушателей Кол-во, 

чел.
1. Управленческие технологии разработки 

проектов 
Государственные служащие Республиканского комитета 
Автономной Республики Крым по топливу, энергетике и 
инновационной политике 

15

Должностные лица исполнительного комитета Сакского 
городского совета

20

Государственные служащие Первомайской районной госу-
дарственной администрации в Автономной Республике 
Крым

20

2. Актуальные вопросы взаимодействия 
органов государственной власти, органов 
местного самоуправления Автономной 
Республики Крым с органами самооргани-
зации населения

Должностные лица местного самоуправления городских, 
районных, районных г. Симферополя советов, представи-
тели органов самоорганизации населения, легализованных 
в установленном порядке 

100

Всего: 155

Итого по IV разделу: 155 чел.

V. Тренинги

№ 
п/п Тема Состав слушателей Кол-во, 

чел.
1 2 3 4
1. Актуальные вопросы разработки стратегии 

социально-экономического развития 
территорий поселковых и сельских советов 
Автономной Республики Крым 

Должностные лица местного самоуправления поселковых 
и сельских советов Автономной Республики Крым

35

2. Лидерство на службе в органах местного 
самоуправления

Должностные лица городских, районных, сельских и 
поселковых советов в возрасте до 35 лет

20

3. Лидерство на государственной службе Государственные служащие Министерства экономическо-
го развития и торговли Автономной Республики Крым

25

4. Эффективные деловые коммуникации Государственные служащие Управления делами Совета 
министров Автономной Республики Крым, работники

25
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Вспомогательной службы Совета министров Автономной 
Республики Крым

5. Психология формирования имиджа 
государственных служащих

Государственные служащие Министерства аграрной 
политики и продовольствия Автономной Республики 
Крым, управлений агропромышленного развития 
районных государственных администраций в Автономной 
Республике Крым

20

6. Актуальные вопросы управления 
персоналом

Государственные служащие Министерства аграрной 
политики и продовольствия Автономной Республики 
Крым, управлений агропромышленного развития 
районных государственных администраций в Автономной 
Республике Крым 

20

7. Конфликт интересов и его разрешение Государственные служащие Джанкойской районной 
государственной администрации в Автономной 
Республике Крым 

25

8. Этика и психология делового общения Работники государственных предприятий рекреационной 
сферы

20

Всего: 190

Итого по V разделу: 190 чел.
ВСЕГО по Плану-графику: 4000 чел.

Заместитель Председателя Совета министров Автономной Республики Крым —  
руководитель аппарата Совета министров Автономной Республики Крым О. УДОВИНА

_____________

РАСПОРЯЖЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ 
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВА КОЛЛЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО  
АРХИВА В АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ

В соответствии со статьей 52 Закона Украины «О Совете министров Автономной Респуб-
лики Крым», пунктом 10 Положения о Государственном архиве в Автономной Республике 
Крым, утвержденного Постановлением Совета министров Автономной Республики Крым от 
14 января 2014 года № 1, утвердить состав коллегии Государственного архива в Автономной 
Республике Крым (прилагается).

Председатель Совета министров Автономной Республики Крым А. МОГИЛЕВ

Заместитель Председателя Совета министров Автономной Республики Крым —  
руководитель аппарата Совета министров Автономной Республики Крым О. УДОВИНА

г. Симферополь, 30 января 2014 года 
№ 44-р

Приложение  
к распоряжению Совета министров  
Автономной Республики Крым  
от 30.01.2014 г. № 44-р

СОСТАВ 
коллегии Государственного архива в Автономной Республике Крым

Лобов Олег Владимирович — директор Государственного архива в Автономной Респуб-
лике Крым, председатель коллегии;

Шаляева Светлана Анатольевна — начальник организационно-аналитического отдела 
Государственного архива в Автономной Республике Крым, секретарь коллегии. 
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Члены коллегии: 
Амедиев Рустем Шукурович — заведующий сектором кадровой работы и правового 

обеспечения Государственного архива в Автономной Республике Крым;
Балдина Ольга Ивановна — начальник Главного управления статистики в Автономной 

Республике Крым (с согласия);
Егорова Наталья Викторовна — начальник отдела использования информации доку-

ментов и информационных технологий Государственного архива в Автономной Республике 
Крым;

Иоффе Григорий Адольфович — заместитель Председателя Верховной Рады Автоном-
ной Республики Крым (с согласия);

Исаева Марина Евгеньевна — начальник отдела формирования Национального архив-
ного фонда и делопроизводства Государственного архива в Автономной Республике Крым;

Мусияченко Ольга Вячеславовна — заместитель директора Государственного архива 
в Автономной Республике Крым;

Неровная Светлана Валерьевна — начальник отдела финансов — главный бухгалтер 
Государственного архива в Автономной Республике Крым;

Розанов Павел Павлович — начальник отдела сохранности, учета и научно-справочного 
аппарата Государственного архива в Автономной Республике Крым;

Смирнова Людмила Николаевна — начальник архивного отдела Бахчисарайской район-
ной государственной администрации в Автономной Республике Крым (с согласия);

Удовина Ольга Максимовна — заместитель Председателя Совета министров Автоном-
ной Республики Крым — руководитель аппарата Совета министров Автономной Республики 
Крым;

Шарова Татьяна Алексеевна — заместитель директора — главный хранитель фондов 
Государственного архива в Автономной Республике Крым;

Эмирова Елена Григорьевна — начальник управления учреждений культуры и связей с 
общественностью Министерства культуры Автономной Республики Крым;

Юрченко Сергей Васильевич — доктор политических наук, кандидат исторических 
наук, профессор, заведующий кафедрой политических наук и международных отношений Тав-
рического национального университета им. В. И. Вернадского, председатель Общественного 
совета при Государственном архиве в Автономной Республике Крым (с согласия).

Заместитель Председателя Совета министров Автономной Республики Крым —  
руководитель аппарата Совета министров Автономной Республики Крым О. УДОВИНА

_____________

РАСПОРЯЖЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ 
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ОБ ИТОГАХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ И ВЫПОЛНЕНИИ 
ПРОГРАММЫ  ЭКОНОМИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ НА 2013 ГОД, УТВЕРЖДЕННОЙ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ВЕРХОВНОЙ РАДЫ АВТОНОМНОЙ  
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ОТ 26 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА № 1069-6/12,  
ЗА 2013 ГОД

В соответствии со статьей 52 Закона Украины «О Совете министров Автономной Респуб-
лики Крым», пунктом 20 Постановления Кабинета Министров Украины от 3 октября 2006 года 
№ 1376 «О работе центральных и местных органов исполнительной власти по обеспечению 
экономического и социального развития регионов в январе — августе 2006 г., выполнении Пла-
на неотложных мероприятий по преодолению кризисных явлений в экономике и социальной 
сфере и завершении подготовки к работе в осенне-зимний период», заслушав информацию 
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министра экономического развития и торговли Автономной Республики Крым Вербы С. И. 
об итогах социально-экономического развития Автономной Республики Крым и выполне-
нии Программы экономического и социального развития Автономной Республики Крым на 
2013 год, утвержденной Постановлением Верховной Рады Автономной Республики Крым от 
26 декабря 2012 года № 1069-6/12, за 2013 год, с целью улучшения социально-экономической 
ситуации в Автономной Республике Крым:

1. Информацию министра экономического развития и торговли Автономной Республи-
ки Крым Вербы С. И. об итогах социально-экономического развития Автономной Республики 
Крым и выполнении Программы экономического и социального развития Автономной Респуб-
лики Крым на 2013 год, утвержденной Постановлением Верховной Рады Автономной Респуб-
лики Крым от 26 декабря 2012 года № 1069-6/12, за 2013 год принять к сведению.

2. Министерствам, республиканским комитетам Автономной Республики Крым, Управ-
лению делами Совета министров Автономной Республики Крым, исполнительным комитетам 
городских советов и районным государственным администрациям в Автономной Республике 
Крым представить в Министерство экономического развития и торговли Автономной Респуб-
лики Крым отчет за I квартал 2014 года о выполнении Программы экономического и соци-
ального развития Автономной Республики Крым на 2014 год, утвержденной Постановлением 
Верховной Рады Автономной Республики Крым от 22 января 2014 года № 1570-6/14, и Плана 
реализации второго этапа (2014—2016 годы) Стратегии экономического и социального разви-
тия Автономной Республики Крым на 2011—2020 годы, утвержденного Постановлением Вер-
ховной Рады Автономной Республики Крым от 22 января 2014 года № 1571-6/14, в автоматизи-
рованной системе предоставления отчетности: 

как соисполнителям мероприятий — до 15 апреля 2014 года;
как главным исполнителям мероприятий — до 25 апреля 2014 года.
3. Министерству экономического развития и торговли Автономной Республики Крым 

обобщить информацию за I квартал 2014 года о выполнении Программы экономического и 
социального развития Автономной Республики Крым на 2014 год, утвержденной Постанов-
лением Верховной Рады Автономной Республики Крым от 22 января 2014 года № 1570-6/14, и 
Плана реализации второго этапа (2014—2016 годы) Стратегии экономического и социального 
развития Автономной Республики Крым на 2011—2020 годы, утвержденного Постановлением 
Верховной Рады Автономной Республики Крым от 22 января 2014 года № 1571-6/14, и предста-
вить отчет в Совет министров Автономной Республики Крым до 30 мая 2014 года.

4. Министерствам и республиканским комитетам Автономной Республики Крым:
4.1. Активизировать работу межведомственных балансовых комиссий по рассмотрению 

результатов финансово-хозяйственной деятельности субъектов хозяйствования курируемой 
отрасли с целью снижения количества предприятий, имеющих убытки или задолженности пе-
ред бюджетами всех уровней по уплате единого социального взноса, а также по оплате труда.

4.2. Информировать Министерство экономического развития и торговли Автономной 
Рес публики Крым о результатах работы по итогам 2013 года до 1 апреля 2014 года, в даль-
нейшем — ежеквартально до 30 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом, с 
указанием информации:

о количестве проведенных заседаний региональных комитетов, комиссий, иных 
консультативно-совещательных органов, к компетенции которых относится рассмотрение во-
просов, указанных в подпункте 4.1 пункта 4;

об итогах работы (с указанием численности заслушанных руководителей предприятий 
всех форм собственности и сумм погашенных задолженностей и сокращенных убытков в раз-
резе предприятий).

5. Министерству курортов и туризма Автономной Республики Крым:
5.1. Подготовить и направить в адрес Государственного агентства Украины по туризму и 

курортам предложения относительно порядка установления категорий объектам туристиче-
ской инфраструктуры.

5.2. Совместно с исполнительными органами сельских, поселковых, городских советов, 
районными государственными администрациями в Автономной Республике Крым обеспечить 
проведение работы по установлению категорий объектам туристической инфраструктуры.

5.3. Проинформировать Совет министров Автономной Республики Крым о выполнении 
подпункта 5.1 пункта 5 до 1 апреля 2014 года, подпункта 5.2 пункта 5 — до 25 июля 2014 года. 
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6. Рекомендовать Сектору Государственной инспекции Украины по контролю за ценами 
в Автономной Республике Крым:

6.1. Изучить вопрос относительно экономической обоснованности формирования ПАО 
«АК «Крымавтотранс» размера автостанционного сбора.

6.2. Обеспечить контроль за соблюдением требований законодательства относительно 
торговых и снабженческо-сбытовых надбавок субъектами хозяйствования на продовольствен-
ном рынке, особенно в сфере оптовой торговли.

Проинформировать Совет министров Автономной Республики Крым о выполнении под-
пункта 6.1 пункта 6 до 1 апреля 2014 года, подпункта 6.2 пункта 6 — до 1 июля 2014 года.

7. Министерству здравоохранения Автономной Республики Крым:
7.1. Проводить методологическую и организационно-информационную работу, направ-

ленную на переход к новой модели финансирования учреждений здравоохранения, в соответ-
ствии с Программой экономических реформ на 2010—2014 годы «Обеспеченное общество, кон-
курентоспособная экономика, эффективное государство». 

7.2. Провести организационные мероприятия, направленные на ликвидацию «теневых» 
платежей в системе медицинского обслуживания.

7.3. Обеспечить реализацию пилотного проекта «Внедрение организации услуг по обес-
печению питанием на условиях аутсорсинга» на базе республиканских лечебных учреждений. 

7.4. Проинформировать Совет министров Автономной Республики Крым о выполнении 
подпункта 7.2 пункта 7 до 25 июля 2014 года, подпункта 7.3 пункта 7 — до 25 апреля 2014 года.

8. Республиканскому комитету Автономной Республики Крым по транспорту и связи:
8.1. Провести совещание (семинар) с участием представителей исполнительных комите-

тов городских советов и районных государственных администраций в Автономной Республи-
ке Крым, на территории которых расположены базы-стоянки маломерных судов, с целью озна-
комления с новой редакцией Правил пользования маломерными судами на водных объектах 
Автономной Республики Крым, утвержденных Постановлением Верховной Рады Автономной 
Республики Крым от 21 апреля 1999 года № 468-2/99.

8.2. При разработке условий конкурсов на перевозку пассажиров на внутриреспубликан-
ских междугородных автобусных маршрутах общего пользования рассмотреть вопрос относи-
тельно использования транспортных средств большей пассажировместимости и повышенной 
комфортности.

8.3. Проинформировать Совет министров Автономной Республики Крым о выполнении 
подпунктов 8.1 и 8.2 пункта 8 до 15 мая 2014 года.

9. Рекомендовать исполнительным комитетам городских советов, районным государ-
ственным администрациям в Автономной Республике Крым:

9.1. Совместно с Крымским республиканским предприятием «Противооползневое управ-
ление» провести анализ выполнения договоров аренды пляжных зон и договоров эксплуатации 
берегоукрепительных сооружений. 

9.2. Обеспечить своевременное оформление пользователями пляжных зон паспортов 
на открытие и функционирование пляжей.

9.3. Обеспечить организацию парковок и мест отстоя экскурсионных автобусов возле 
объекто в туристского показа.

9.4. Активизировать работу инспекций по благоустройству территорий населенных 
пунктов .

9.5. Продолжить работу по инвентаризации средств размещения, предоставляющих услу-
ги по временному размещению (проживанию), туристических ресурсов в Автономной Респуб-
лике Крым. 

9.6. Рассмотреть возможность выделения средств из местных бюджетов для приобретения 
(строительства) жилья, проведения ремонта жилья, принадлежащего детям-сиротам, детям , 
лишенным родительского попечения, и лицам из их числа на праве собственности (пользова-
ния).

9.7. Осуществить мероприятия, направленные на восстановление правоустанавливающих 
документов на объекты недвижимости, которые не используются в настоящее время, с целью 
предоставления жилья детям-сиротам, детям, лишенным родительского попечения, и лицам 
из их числа.

9.8. Представить до 1 апреля 2014 года в Республиканский комитет Автономной Респуб-
лики Крым по охране окружающей природной среды (в случае необходимости) запросы на фи-
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нансирование из Республиканского (Автономной Республики Крым) фонда охраны окружаю-
щей природной среды в 2015 году природоохранных мероприятий, имеющих важное значение 
для экономического и социального развития Автономной Республики Крым.

9.9. Провести паспортизацию мест удаления отходов. 
9.10. Активизировать работу по рассмотрению результатов финансово-хозяйственной 

деятельности предприятий, вновь образовавших и значительно нарастивших суммы убытков, 
задолженности перед бюджетами всех уровней по уплате единого социального взноса, а также 
по оплате труда.

9.11. Заслушивать руководителей предприятий, которые допускают нарушения норм дей-
ствующего законодательства при использовании наемного труда, на заседаниях коллегиальных 
органов, рассматривающих вопросы легализации заработной платы на региональном уровне. 

9.12. Направлять материалы в правоохранительные органы для принятия мер к руководи-
телям предприятий, систематически нарушающим нормы действующего законодательства при 
оформлении трудовых отношений и выплате заработной платы.

9.13. Разработать план проведения мероприятий по информационно-разъяснительной ра-
боте о преимуществах легального оформления трудовых отношений.

9.14. Рассмотреть возможность выделения в 2014 году средств из местных бюджетов:
на инвентаризацию земель населенных пунктов, в том числе за счет средств, поступив-

ших в порядке возмещения потерь сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства;
установление (изменение) границ населенных пунктов. 
9.15. Активизировать деятельность по контролю за соблюдением законодательства о за-

щите прав потребителей в сфере торговли и услуг, в том числе ресторанного хозяйства.
9.16. Организовать прием граждан и постоянно действующую «горячую» телефонную 

линию с целью оказания правовой и консультативной помощи по вопросам защиты прав по-
требителей, провести работу с субъектами хозяйствования сферы торговли и услуг, в том чис-
ле ресторанного хозяйства, относительно соблюдения законодательства в сфере защиты прав 
потребителей и ответственности за его нарушение.

9.17. Еженедельно на официальных сайтах и в средствах массовой информации размещать 
информационные материалы по вопросам защиты прав потребителей.

9.18. Проводить мероприятия по подключению автобусов, осуществляющих перевозку 
школьников в рамках Государственной целевой социальной программы «Школьный автобус», 
и транспортных средств, осуществляющих перевозку пассажиров на автобусных маршрутах 
общего пользования, к единой системе спутниковой навигации.

9.19. Рассмотреть вопрос и разработать мероприятия по упорядочению размещения сла-
боточных линий связи в зданиях и сооружениях коммунальной формы собственности, на опо-, на опо- на опо-
рах линий электропередач. 

9.20. Обеспечить проведение разъяснительной работы по вопросу создания и функциони-
рования сельскохозяйственных обслуживающих кооперативов.

9.21. Принять меры, направленные на выполнение заданий по созданию объединений 
собственников многоквартирных домов, установленных Программой реформирования и раз-
вития жилищно-коммунального хозяйства Автономной Республики Крым на 2010—2014 годы, 
утвержденной Постановлением Верховной Рады Автономной Республики Крым от 20 октября 
2010 года № 1911-5/10.

9.22. Информировать:
9.22.1. Министерство курортов и туризма Автономной Республики Крым о выполнении 

подпункта 9.1 пункта 9 до 30 апреля 2014 года, подпункта 9.2 пункта 9 — до 1 июня 2014 года, 
подпунктов 9.3, 9.4 пункта 9 — ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным 
периодом, подпункта 9.5 пункта 9 — ежемесячно до 15 числа месяца, следующего за отчетным.

9.22.2. Министерство образования и науки, молодежи и спорта Автономной Республики 
Крым и Министерство регионального развития и жилищно-коммунального хозяйства Авто-
номной Республики Крым о выполнении подпунктов 9.6 и 9.7 пункта 9 до 1 апреля 2014 года.

9.22.3. Республиканский комитет Автономной Республики Крым по охране окружающей 
природной среды о выполнении подпункта 9.9 пункта 9 до 15 июля 2014 года.

9.22.4. Министерство экономического развития и торговли Автономной Республики 
Крым о выполнении подпункта 9.10 пункта 9 до 20 февраля 2014 года, подпунктов 9.15, 9.16 и 
9.17 пункта 9 — ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом.
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9.22.5. Министерство социальной политики Автономной Республики Крым о выполнении 
подпунктов 9.11, 9.12 и 9.13 пункта 9 — ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за от-
четным периодом.

9.22.6. Республиканский комитет по земельным ресурсам Автономной Республики Крым 
о выполнении подпункта 9.14 пункта 9 — ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за от-
четным.

9.22.7. Республиканский комитет Автономной Республики Крым по транспорту и связи о 
выполнении подпункта 9.18 пункта 9 — ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за от-
четным периодом, подпункта 9.19 пункта 9 — до 10 апреля 2014 года.

9.22.8. Министерство аграрной политики и продовольствия Автономной Республики 
Крым о выполнении подпункта 9.20 пункта 9 — до 1 апреля 2014 года.

9.22.9. Министерство регионального развития и жилищно-коммунального хозяйства  
Автономной Республики Крым о выполнении подпункта 9.21 пункта 9 — до 20 июля 2014 года.

10. Исполнительным комитетам Алуштинского, Евпаторийского, Судакского, Феодосий-
ского, Ялтинского городских советов и районным государственным администрациям в Авто-
номной Республике Крым: 

10.1. Организовать работу по расширению спектра услуг, предоставляемых «мобильными 
социальными офисами», с целью повышения качества жизни в сельской местности. 

10.2. Проинформировать о проведенной работе Министерство социальной политики  
Автономной Республики Крым до 1 марта 2014 года.

11. Министерству образования и науки, молодежи и спорта Автономной Республики 
Крым проинформировать Совет министров Автономной Республики Крым о выполнении под-
пунктов 9.6, 9.7 пункта 9 до 20 апреля 2014 года. 

12. Республиканскому комитету Автономной Республики Крым по охране окружающей 
природной среды проинформировать Совет министров Автономной Республики Крым о вы-
полнении подпунктов 9.8, 9.9 пункта 9 до 25 июля 2014 года.

13. Министерству социальной политики Автономной Республики Крым информировать 
Совет министров Автономной Республики Крым о выполнении подпунктов 9.11, 9.12, 9.13 
пунк та 9 ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, пункта 10 — 
до 25 марта 2014 года.

14. Республиканскому комитету по земельным ресурсам Автономной Республики Крым 
информировать Совет министров Автономной Республики Крым о выполнении подпункта 9.14 
пункта 9 ежеквартально до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

15. Министерству экономического развития и торговли Автономной Республики Крым ин-
формировать Совет министров Автономной Республики Крым о выполнении подпунктов 9.15, 
9.16 и 9.17 пункта 9 ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом. 

16. Республиканскому комитету Автономной Республики Крым по транспорту и связи 
информировать:

16.1. Совет министров Автономной Республики Крым и Министерство образования и на- Совет министров Автономной Республики Крым и Министерство образования и на-и Министерство образования и на-Министерство образования и на-
уки, молодежи и спорта Автономной Республики Крым о выполнении подпункта 9.18 пункта 9 
ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

16.2. Совет министров Автономной Республики Крым о выполнении подпункта 9.19 пунк-
та 9 до 20 апреля 2014 года.

17. Министерству аграрной политики и продовольствия Автономной Республики Крым 
проинформировать Совет министров Автономной Республики Крым о выполнении подпунк-
та 9.20 пункта 9 до 15 апреля 2014 года.

18. Министерству регионального развития и жилищно-коммунального хозяйства Авто-
номной Республики Крым проинформировать Совет министров Автономной Республики 
Крым о выполнении подпункта 9.21 пункта 9 до 25 июля 2014 года. 

19. Снять с контроля как выполненное распоряжение Совета министров Автономной Рес-
публики Крым от 13 августа 2013 года № 736-р «Об итогах социально-экономического разви-
тия Автономной Республики Крым и выполнении Программы экономического и социального 
развития Автономной Республики Крым на 2013 год, утвержденной Постановлением Верхов-
ной Рады Автономной Республики Крым от 26 декабря 2012 года № 1069-6/12, за I полугодие 
2013 года».

20. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на первого замести-
теля Председателя Совета министров Автономной Республики Крым, заместителей Председа-
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теля Совета министров Автономной Республики Крым, заместителя Председателя Совета ми-
нистров Автономной Республики Крым — министра финансов Автономной Республики Крым, 
заместителя Председателя Совета министров Автономной Республики Крым — руководителя 
аппарата Совета министров Автономной Республики Крым в соответствии с распределением 
функциональных обязанностей.

Председатель Совета министров Автономной Республики Крым А. МОГИЛЕВ

Заместитель Председателя Совета министров Автономной Республики Крым —  
руководитель аппарата Совета министров Автономной Республики Крым О. УДОВИНА

г. Симферополь, 3 февраля 2014 года 
№ 51-р

_____________

РАСПОРЯЖЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ 
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ СОВЕТА МИНИСТРОВ  
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Наградить Почетной грамотой Совета министров Автономной Республики Крым:
за личный вклад в ликвидацию последствий стихийного бедствия, произошедшего на 

территории Автономной Республики Крым в зимний период 2014 года:
Гуменюка Владимира Ивановича — Котельниковского сельского голову, Красногвар-

дейский район, Автономная Республика Крым;
Гутова Михаила Константиновича — начальника Первомайского района электриче-

ских сетей публичного акционерного общества «ДТЭК Крымэнерго»;
Забелина Александра Александровича — начальника Керченского района электриче-

ских сетей публичного акционерного общества «ДТЭК Крымэнерго»;
Крюкова Сергея Александровича — начальника Красноперекопского района электри-

ческих сетей публичного акционерного общества «ДТЭК Крымэнерго»;
Пыртю Юрия Николаевича — начальника Черноморского района электрических сетей 

публичного акционерного общества «ДТЭК Крымэнерго»;
полковника службы гражданской защиты Садаклиева Сергея Николаевича — началь-

ника управления организации мероприятий гражданской защиты Главного управления Госу-
дарственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Автономной Республике Крым;

генерал-майора службы гражданской защиты Шахова Сергея Николаевича — началь-
ника Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в 
Автономной Республике Крым.

Председатель Совета министров Автономной Республики Крым А. МОГИЛЕВ

Заместитель Председателя Совета министров Автономной Республики Крым —  
руководитель аппарата Совета министров Автономной Республики Крым О. УДОВИНА

г. Симферополь, 4 февраля 2014 года 
№ 54-р

_____________
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РАСПОРЯЖЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ 
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ, ПРОВЕДЕНИЕ  
КОТОРЫХ ПЛАНИРУЕТСЯ С УЧАСТИЕМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  
ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ, МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
И СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ В 2014 ГОДУ

В соответствии со статьей 52 Закона Украины «О Совете министров Автономной Респуб-
лики Крым», с целью упорядочения работы в сфере внешних связей и межрегионального со-
трудничества:

1. Утвердить План мероприятий, проведение которых планируется с участием предста-
вителей иностранных государств, международных организаций и субъектов хозяйствования в 
2014 году (далее — План мероприятий) (прилагается).

2. Исполнителям Плана мероприятий:
2.1. Обеспечить выполнение Плана мероприятий. 
2.2. Информацию о выполнении Плана мероприятий представлять в Главное управление 

внешних связей и межрегионального сотрудничества Совета министров Автономной Респуб-
лики Крым по итогам полугодия и года до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, 
с указанием результатов проведенных мероприятий.

3. Главному управлению внешних связей и межрегионального сотрудничества Совета 
министров Автономной Республики Крым:

3.1. Оказывать методическую, консультативную, организационную помощь министер-
ствам и республиканским комитетам Автономной Республики Крым при осуществлении ими 
полномочий в сфере внешних связей и межрегионального сотрудничества с регионами Украи-
ны и иностранных государств.

3.2. Представлять в Совет министров Автономной Республики Крым обобщенную ин-
формацию о выполнении настоящего распоряжения по итогам полугодия и года до 15 числа 
месяца, следующего за отчетным периодом, с указанием достигнутых результатов.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместите-
ля Председателя Совета министров Автономной Республики Крым Бурлакова П. Н.

Председатель Совета министров Автономной Республики Крым А. МОГИЛЕВ

Заместитель Председателя Совета министров Автономной Республики Крым — 
руководитель аппарата Совета министров Автономной Республики Крым О. УДОВИНА

г. Симферополь, 10 февраля 2014 года 
№ 55-р
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РАСПОРЯЖЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ 
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О СОГЛАСОВАНИИ ПЕРСОНАЛЬНОГО СОСТАВА ОБЩЕСТВЕННОЙ 
КОЛЛЕГИИ ПО ВОПРОСАМ ЗАЩИТЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ МОРАЛИ  
В АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ

В соответствии со статьей 52 Закона Украины «О Совете министров Автономной Респуб-
лики Крым», Положением об общественной коллегии (региональной комиссии) по вопросам 
защиты общественной морали, утвержденным решением Национальной экспертной комиссии 
Украины по вопросам защиты общественной морали от 15 июля 2008 года № 2 (протокол от 
15 июля 2008 года № 06-08к): 

1. Согласовать персональный состав общественной коллегии по вопросам защиты обще-
ственной морали в Автономной Республике Крым согласно Приложению.

2. Управлению делами Совета министров Автономной Республики Крым:
2.1. В недельный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения направить его 

в установленном порядке в Национальную экспертную комиссию Украины по вопросам защи-
ты общественной морали.

2.2. Информацию о выполнении настоящего распоряжения представить в Совет мини-
стров Автономной Республике Крым до 20 марта 2014 года.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Пред-за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Пред-распоряжения возложить на заместителя Пред- возложить на заместителя Пред-заместителя Пред-
седателя Совета министров Автономной Республики Крым — руководителя аппарата Совета 
министров Автономной Республики Крым Удовину О. М.

Председатель Совета министров Автономной Республики Крым А. МОГИЛЕВ

Заместитель Председателя Совета министров Автономной Республики Крым —  
руководитель аппарата Совета министров Автономной Республики Крым О. УДОВИНА

г. Симферополь, 10 февраля 2014 года 
№ 57-р

Приложение  
к распоряжению Совета министров  
Автономной Республики Крым  
от 10.02.2014 г. № 57-р

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ  
общественной коллегии по вопросам защиты  

общественной морали в Автономной Республике Крым

Аленина Валентина Михайловна — председатель общественной организации «Центр 
местного и регионального развития Крыма» (с согласия);

Астахов Александр Анатольевич — главный врач Крымского республиканского учреж-
дения «Детская клиническая больница» (с согласия);

Бахарева Нонна Элгуджевна — президент благотворительной организации «Будем 
милосердными», председатель правления общественной организации «Семья от А до Я»  
(с согласия);

Береговая Татьяна Дмитриевна — заместитель председателя Республиканского коми-
тета Автономной Республики Крым по информации;

Бридко Виктор Владимирович — главный врач Крымского республиканского учрежде-
ния «Центр здоровья» (с согласия);

Гарькавая Евгения Сергеевна — президент благотворительной организации «Фонд 
социа льных и творческих инициатив «Живая вода» (с согласия);

Гемпель Юрий Константинович — заместитель председателя Крымского республи-
канского объединения межнационального согласия, председатель Республиканского общества 
немцев Крыма «Видергебурт» («Возрождение») (с согласия);
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Гончарова Наталья Георгиевна — министр образования и науки, молодежи и спорта 
Автономной Республики Крым;

Дроздова Людмила Николаевна — директор Крымского республиканского учреждения 
«Универсальная научная библиотека им. И. Я. Франко» (с согласия);

Киселев Федор Васильевич — главный врач Крымского республиканского учреждения 
«Онкологический клинический диспансер» им. В. М. Ефетова (с согласия);

Колюка Николай Николаевич — директор Крымского института права Национального 
университета «Одесская юридическая академия» (с согласия);

Косарев Валерий Евгеньевич — председатель Постоянной комиссии Верховной Рады 
Автономной Республики Крым по образованию, науке, делам молодежи и спорту (с согласия);

Лобов Олег Владимирович — директор Государственного архива в Автономной Респуб-
лике Крым;

Любарский Андрей Владимирович — главный республиканский сексопатолог-андролог 
Министерства здравоохранения Автономной Республики Крым (с согласия);

Мащенко Александр Григорьевич — начальник отдела борьбы с киберпреступностью 
Главного управления Министерства внутренних дел Украины в Автономной Республике Крым 
(с согласия);

Османов Дилявер Ибраимович — член президиума Национального союза писателей 
Украины, главный редактор литературно-художественного журнала «Йилдыз» (с согласия);

Пермякова Нина Петровна — генеральный директор Международного детского центра-
комплекса «Золотой ключик», депутат Верховной Рады Автономной Республики Крым (с со-
гласия);

Сумулиди Дмитрий Николаевич — заместитель председателя Республиканского коми-
тета Автономной Республики Крым по делам межнациональных отношений и депортирован-
ных граждан;

Терещенко Андрей Николаевич — заместитель министра культуры Автономной 
Респуб лики Крым;

Тимощук Сергей Евгеньевич — представитель Национальной экспертной комиссии 
Украины по вопросам защиты общественной морали в Автономной Республике Крым, обла-
стях, городах Киеве и Севастополе (с согласия);

Трофимов Андрей Юрьевич — заместитель председателя Крымской республиканской 
организации Национального союза журналистов Украины, главный редактор газеты «Сель-
ский труженик» (с согласия);

Федоров Юрий Валентинович — главный режиссер республиканской организации 
«Крымский академический украинский музыкальный театр», заслуженный артист Украины 
(с согласия);

Федоров-Москвин Вадим Геннадиевич — председатель комитета по вопросам культу-
ры и охраны культурного наследия Общественного совета при Совете министров Автономной 
Республики Крым (с согласия);

Фикс Илья Ефимович — начальник Главного управления внутренней политики и взаи-
модействия с общественностью Управления делами Совета министров Автономной Республи-
ки Крым;

Хан Евгений Анатольевич — представитель Национального совета Украины по вопро-
сам телевидения и радиовещания в Автономной Республике Крым (с согласия);

Чепиль Андрей Васильевич — начальник отдела борьбы с преступностью в сфере  
обществе нной морали Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людь-
ми Главного управления Министерства внутренних дел Украины в Автономной Рес публике 
Крым (с согласия). 

Заместитель Председателя Совета министров Автономной Республики Крым —  
руководитель аппарата Совета министров Автономной Республики Крым О. УДОВИНА

_____________
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РАСПОРЯЖЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ 
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О СОСТОЯНИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВ И СВОБОД ГРАЖДАН, 
ОХРАНЫ ПРАВОПОРЯДКА И ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
В АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ

В соответствии со статьей 38 Конституции Автономной Республики Крым, статьями 2, 
14, 32, 52 Закона Украины «О Совете министров Автономной Республики Крым», Законом 
Украины «О милиции», с целью обеспечения прав и свобод граждан, охраны правопорядка и 
общественной безопасности в Автономной Республике Крым:

1. Информацию начальника Главного управления Министерства внутренних дел Украи-
ны в Автономной Республике Крым Радченко В. В. о состоянии обеспечения прав и свобод 
граждан, охраны правопорядка и общественной безопасности в Автономной Республике Крым 
принять к сведению.

2. Органам исполнительной власти Автономной Республики Крым, органам местного са-
моуправления, районным государственным администрациям в Автономной Республике Крым 
обеспечить координацию деятельности и постоянное взаимодействие с правоохранительными 
органами по вопросам обеспечения прав и свобод граждан, охраны правопорядка и обществен-
ной безопасности.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления, районным государственным адми-
нистрациям в Автономной Республике Крым в рамках региональных программ по профилак-
тике преступности предусмотреть мероприятия по обеспечению патрулей, участковых инспек-
торов милиции средствами GPS-навигации, дежурных частей — цифровыми устройствами 
для записи речевой информации, которая поступает по телефону; по установке видеокамер в 
общественных местах, кнопок экстренного вызова работников милиции, а также обеспечить 
их финансирование. 

4. Рекомендовать исполнительным комитетам Алуштинского и Бахчисарайского город-и Бахчисарайского город- Бахчисарайского город-
ских советов, Советской и Ленинской районным государственным администрациям в Авто-, Советской и Ленинской районным государственным администрациям в Авто- Советской и Ленинской районным государственным администрациям в Авто- и Ленинской районным государственным администрациям в Авто- Ленинской районным государственным администрациям в Авто-
номной Республике Крым разработать и утвердить в установленном порядке региональные 
программы по профилактике преступности, а также предусмотреть в местных бюджетах сред-
ства на их реализацию, в первую очередь — на мероприятия по охране общественного порядка.

5. Рекомендовать Главному управлению Министерства внутренних дел Украины в Авто-
номной Республике Крым:

5.1. Принять меры, направленные на обеспечение защиты прав, свобод и законных инте-
ресов граждан, охраны общественного порядка на территории Автономной Республики Крым.

5.2. Обеспечить дальнейшее совершенствование форм и методов профилактики правона-
рушений, повышение эффективности оперативно-розыскных мероприятий в сфере противо-
действия правонарушениям и преступлениям, совершаемым на улицах и в других обществен-
ных местах. 

5.3. Проводить постоянный мониторинг и системный анализ информации о возможных 
фактах массовых нарушений общественного порядка, обеспечить своевременный обмен ин-
формацией с заинтересованными органами власти о реальных и потенциальных террористи-
ческих угрозах. 

5.4. Осуществлять мероприятия, направленные:
на совершенствование работы с кадрами, повышение уровня их профессиональной под-

готовки, обеспечение правовой и социальной защищенности сотрудников органов внутренних 
дел;

устранение причин, которые обусловливают совершение противоправных действий;
создание новых и расширение сети существующих общественных формирований по 

охране общественного порядка, увеличение численности общественных помощников участко-
вых инспекторов милиции;

обеспечение общественного порядка и безопасности граждан во время проведения 
массовы х мероприятий;

недопущение блокирования зданий и помещений органов государственной власти, орга-
нов власти Автономной Республики Крым и органов местного самоуправления, иных пре-
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пятствий для надлежащего функционирования указанных объектов, а также блокирования 
транспортных коммуникаций, улиц, площадей, бульваров и т. п. на территории Автономной 
Республики Крым.

5.5. Принимать систематическое участие в программе «Республика», выходящей на ГТРК 
«Крым», с целью информирования граждан о деятельности органов внутренних дел по обеспе-
чению прав и свобод граждан, борьбе с преступностью, а также о ходе расследования резонанс-
ных преступлений и происшествий, совершенных на территории Автономной Республики Крым.

6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Пред-
седателя Совета министров Автономной Республики Крым — руководителя аппарата Совета 
министров Автономной Республики Крым Удовину О. М.

Председатель Совета министров Автономной Республики Крым А. МОГИЛЕВ

Заместитель Председателя Совета министров Автономной Республики Крым —  
руководитель аппарата Совета министров Автономной Республики Крым О. УДОВИНА

г. Симферополь, 11 февраля 2014 года 
№ 60-р

_____________

РАСПОРЯЖЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ 
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ОБ ИТОГАХ ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ  
СИТУАЦИИ, ВОЗНИКШЕЙ ВСЛЕДСТВИЕ СЛОЖНЫХ ПОГОДНЫХ  
УСЛОВИЙ В ПЕРИОД С 29 ЯНВАРЯ ПО 4 ФЕВРАЛЯ 2014 ГОДА  
НА ТЕРРИТОРИИ АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

В соответствии со статьей 52 Закона Украины «О Совете министров Автономной Респуб-
лики Крым», Кодексом гражданской защиты Украины, с целью предотвращения возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций на территории Автономной Республики Крым:

1. Информацию заместителя Председателя Совета министров Автономной Республики 
Крым Абдуллаева А. Р. об итогах ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, возникшей 
вследствие сложных погодных условий в период с 29 января по 4 февраля 2014 года на террито-
рии Автономной Республики Крым, принять к сведению.

2. Органам исполнительной власти Автономной Республики Крым, исполнительным 
комитетам городских советов, районным государственным администрациям в Автономной 
Республике Крым совместно с Главным управлением Государственной службы Украины по 
чрезвычайным ситуациям в Автономной Республике Крым осуществлять мероприятия, на-
правленные на недопущение возникновения чрезвычайных ситуаций в Автономной Республи-
ке Крым.

3. Министерству регионального развития и жилищно-коммунального хозяйства Авто-
номной Республики Крым, Республиканскому комитету Автономной Республики Крым по 
топливу, энергетике и инновационной политике, Республиканскому комитету Автономной 
Рес публики Крым по транспорту и связи, исполнительным комитетам городских советов, 
район ным государственным администрациям в Автономной Республике Крым обеспечить по-
стоянный контроль за работой объектов и служб жизнеобеспечения.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Пред-
седателя Совета министров Автономной Республики Крым Абдуллаева А. Р.

Председатель Совета министров Автономной Республики Крым А. МОГИЛЕВ

Заместитель Председателя Совета министров Автономной Республики Крым —  
руководитель аппарата Совета министров Автономной Республики Крым О. УДОВИНА

г. Симферополь, 11 февраля 2014 года 
№ 61-р

_____________

175



340№ 2 Ст. 176

РАСПОРЯЖЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ 
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ХОДЕ ПОДГОТОВКИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ  
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ К ВЕСЕННЕ-ПОЛЕВЫМ  
РАБОТАМ

В соответствии со статьями 18, 52 Закона Украины «О Совете министров Автономной 
Республики Крым», с целью подготовки сельскохозяйственных предприятий Автономной Рес-
публики Крым к весенне-полевым работам: 

1. Информацию министра аграрной политики и продовольствия Автономной Республики 
Крым Полюшкина Н. П. о ходе подготовки сельскохозяйственных предприятий Автономной 
Республики Крым к весенне-полевым работам принять к сведению.

2. Районным государственным администрациям в Автономной Республике Крым обеспе-
чить проведение организационных мероприятий относительно:

2.1. Подготовки сельскохозяйственной техники к весенне-полевым работам:
тракторов, почвообрабатывающих и посевных машин — до 15 февраля 2014 года;
поливной и мелиоративной техники — до 1 апреля 2014 года;
кормоуборочной техники — до 15 апреля 2014 года.
2.2. Создания необходимого запаса минеральных удобрений, средств защиты растений, 

горюче-смазочных материалов для проведения комплекса весенне-полевых работ.
2.3. Заготовки семян яровых культур для основного сева и доведения их до посевных 

кондиций, сохранности страхового фонда семенного материала в объемах согласно Приложе-
нию 1.

2.4. Сева яровых культур урожая 2014 года согласно Приложению 2.
2.5. Проведения подкормки посевов озимых культур азотными удобрениями согласно 

Приложению 3. 
2.6. Выполнения комплекса мероприятий по защите посевов сельскохозяйственных куль-

тур и многолетних насаждений от сорняков, вредителей и болезней. 
2.7. Организации безопасных условий труда и правил техники безопасности при проведе-

нии комплекса весенне-полевых работ в соответствии с Законом Украины «Об охране труда».
2.8. Подготовки орошаемых земель, насосно-силового оборудования, гидротехнических 

сооружений, внутрихозяйственных оросительных систем к поливному сезону до 1 апреля 
2014 года. 

3. Рекомендовать:
3.1. Государственной инспекции сельского хозяйства в Автономной Республике Крым 

организовать определение посевных качеств семян у всех субъектов хозяйственной деятель-определение посевных качеств семян у всех субъектов хозяйственной деятель-ых качеств семян у всех субъектов хозяйственной деятель-х качеств семян у всех субъектов хозяйственной деятель- у всех субъектов хозяйственной деятель-
ности Автономной Республики Крым до начала сева, обеспечить контроль за выполнением 
мероприятий на семенных посевах, своевременное проведение технического осмотра сельско-
хозяйственной техники на сельскохозяйственных предприятиях, в фермерских и личных кре-
стьянских хозяйствах.

3.2. Государственной фитосанитарной инспекции в Автономной Республике Крым обес-
печить постоянный контроль за фитосанитарной обстановкой на посевах сельскохозяйствен-
ных культур, своевременное и оперативное информирование сельхозтоваропроизводителей 
всех форм собственности о профилактических мерах по борьбе с болезнями и вредителями.

3.3. Институту сельского хозяйства Крыма Национальной академии аграрных наук Украи-
ны обеспечить постоянное информирование населения через газету «Агромир», иные средства 
массовой информации о развитии болезней, вредителях, ценах на средства защиты растений, 
минеральные удобрения, горюче-смазочные материалы, сельскохозяйственную продукцию на 
биржевом и внебиржевом рынках.

4. Республиканскому комитету Автономной Республики Крым по водохозяйственному 
строительству и орошаемому земледелию:

4.1. Обеспечить подготовку до 1 апреля 2014 года межхозяйственных оросительных си-
стем к поливному сезону 2014 года.

4.2. Принять меры по сохранности основных мелиоративных фондов государственных 
мелиоративных систем водохозяйственных организаций, находящихся в сфере управления.
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5. Министерству аграрной политики и продовольствия Автономной Республики Крым:
5.1. Обеспечить постоянный контроль за ходом подготовки к проведению весенне-

полевых работ.
5.2. Совместно с Институтом сельского хозяйства Крыма Национальной академии аграр-

ных наук Украины подготовить и направить в управления агропромышленного развития 
район ных государственных администраций в Автономной Республике Крым рекомендации об 
особенностях агротехники яровых культур в условиях текущего года. 

5.3. Совместно с районными государственными администрациями в Автономной Респуб-
лике Крым организовать проведение совещаний, семинаров, консультаций, научно-практи-
ческих конференций с привлечением сотрудников научных учреждений.

5.4. Представить информацию о ходе выполнения настоящего распоряжения в Совет ми-
нистров Автономной Республики Крым до 1 июня 2014 года.

6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Пред-
седателя Совета министров Автономной Республики Крым Темиргалиева Р. И.

Председатель Совета министров Автономной Республики Крым А. МОГИЛЕВ

Заместитель Председателя Совета министров Автономной Республики Крым —  
руководитель аппарата Совета министров Автономной Республики Крым О. УДОВИНА

г. Симферополь, 11 февраля 2014 года 
№ 62-р

Приложение 1 
к распоряжению Совета министров  
Автономной Республики Крым  
от 11.02.2014 г. № 62-р

Рекомендуемые объемы кондиционных семян  
яровых культур под посев урожая 2014 года

Районы Семена, тонн
Бахчисарайский 67,6
Белогорский 146,3
Джанкойский 604,3
Кировский 57,0
Красногвардейский 540,8
Красноперекопский 492,0
Ленинский 1045,8
Нижнегорский 487,0
Первомайский 368,0
Раздольненский 1336,0
Сакский 883,0
Симферопольский 898,0
Советский 327,0
Черноморский 353,0
ИТОГО: 7605,8

Заместитель Председателя Совета министров Автономной Республики Крым —  
руководитель аппарата Совета министров Автономной Республики Крым О. УДОВИНА
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Приложение 2 
к распоряжению Совета министров  
Автономной Республики Крым  
от 11.02.2014 г. № 62-р

Рекомендуемые площади посева яровых культур в 2014 году

(га)

Район Всего яровые зерновые 
и зернобобовые

В том числе
Подсолнечник

яровой ячмень зернобобовые горох рис
Бахчисарайский 455,3 240 75,3 43,6
Белогорский 3000 1060 540 38 1950
Джанкойский 9733 5129 3537 1205 513 16297
Кировский 3647 2203 710 190 1500
Красногвардейский 10400 4900 5200 800 9050
Красноперекопский 15581 4881 750 200 7500 3580
Ленинский 8064,2 3124 3430 3430 6727
Нижнегорский 8960 4600 1540 690 1500 4360
Первомайский 4051 2745 360 144 1442
Раздольненский 13012 6421 1398 100 3488 4576
Сакский 16075 10098 2500 1000 2500
Симферопольский 6560 2900 3110 2990 3100
Советский 4397 2000 1442 1000 575 4500
Черноморский 7400 3000 2050 1300 2700
ИТОГО: 111335,5 53301 26642,3 13130,6 13576 62282

Заместитель Председателя Совета министров Автономной Республики Крым —  
руководитель аппарата Совета министров Автономной Республики Крым О. УДОВИНА

Приложение 3 
к распоряжению Совета министров  
Автономной Республики Крым  
от 11.02.2014 г. № 62-р

Рекомендуемые объемы проведения подкормки посевов  
озимых зерновых культур азотными удобрениями в 2014 году

Район тн. д. в.
Бахчисарайский 282
Белогорский 280
Джанкойский 2150
Кировский 1548
Красногвардейский 1094
Красноперекопский 2771
Ленинский 1189
Нижнегорский 1287
Первомайский 1576
Раздольненский 1646
Сакский 1406
Симферопольский 1523
Советский 2054
Черноморский 1294
ИТОГО: 20100

Заместитель Председателя Совета министров Автономной Республики Крым —  
руководитель аппарата Совета министров Автономной Республики Крым О. УДОВИНА

___________
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РАСПОРЯЖЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ 
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ФОРМИРОВАНИИ РЕГИОНАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ ПРОДОВОЛЬ-
СТВЕННОГО ЗЕРНА УРОЖАЯ 2014 ГОДА В АВТОНОМНОЙ 
РЕСПУБЛИКЕ  КРЫМ

В соответствии со статьями 18, 52 Закона Украины «О Совете министров Автономной 
Республики Крым», статьей 17 Закона Украины «О зерне и рынке зерна в Украине», с целью 
обеспечения Автономной Республики Крым продовольственным зерном на хлебопечение в 
объеме трехмесячного неснижаемого запаса:

1. Информацию министра аграрной политики и продовольствия Автономной Республики 
Крым Полюшкина Н. П. об итогах формирования региональных ресурсов продовольственного 
зерна в объеме трехмесячного неснижаемого запаса для хлебопечения на 2013—2014 маркетин-
говый период в Автономной Республике Крым принять к сведению.

2. Утвердить планируемые объемы закупки (заготовки) продовольственного зерна на хле-
бопечение предприятиями хлебопечения на 2014—2015 годы согласно Приложению.

3. Рекомендовать исполнительным комитетам городских советов, районным государ-
ственным администрациям в Автономной Республике Крым до 1 сентября 2014 года организо-
вать за счет собственных средств предприятий хлебопечения закупку у сельскохозяйственных 
предприятий Автономной Республики Крым продовольственного зерна в объеме трехмесячно-
го неснижаемого запаса для хлебопечения на 2014—2015 годы.

4. Министерству аграрной политики и продовольствия Автономной Республики Крым 
о результатах выполнения настоящего распоряжения проинформировать Совет министров  
Автономной Республики Крым до 15 сентября 2014 года.

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Пред-
седателя Совета министров Автономной Республики Крым Темиргалиева Р. И.

Председатель Совета министров Автономной Республики Крым А. МОГИЛЕВ

Заместитель Председателя Совета министров Автономной Республики Крым —  
руководитель аппарата Совета министров Автономной Республики Крым О. УДОВИНА

г. Симферополь, 11 февраля 2014 года 
№ 63-р

Приложение  
к распоряжению Совета министров  
Автономной Республики Крым  
от 11.02.2014 г. № 63-р

Планируемые объемы закупки (заготовки) продовольственного зерна  
на хлебопечение предприятиями хлебопечения на 2014—2015 годы

Города, районы Объем, тыс. т
Бахчисарайский 2,30
Белогорский 1,63
Джанкойский 1,87
Кировский 1,36
Красногвардейский 2,30
Красноперекопский 0,75
Ленинский 1,59
Нижнегорский 1,28
Первомайский 0,90
Раздольненский 0,87
Сакский 1,97
Симферопольский 4,03
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Города, районы Объем, тыс. т
Советский 0,87
Черноморский 0,81
Всего по районам: 22,53
г. Алушта 1,32
г. Армянск 0,63
г. Джанкой 0,90
г. Евпатория 3,12
г. Керчь 3,65
г. Красноперекопск 0,75
г. Саки* 0,59
г. Симферополь** 9,16
г. Судак 0,78
г. Феодосия 2,65
г. Ялта 3,59
Всего по городам: 27,14
Всего: 49,67

*с учетом Комбината кооперативной промышленности Сакского РайПО ** с учетом ПАО «Крымхлеб» 

Заместитель Председателя Совета министров Автономной Республики Крым —  
руководитель аппарата Совета министров Автономной Республики Крым О. УДОВИНА

_____________

РАСПОРЯЖЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ 
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ  
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ОТ 10 АПРЕЛЯ 2012 ГОДА  
№ 194-р

В соответствии со статьей 52 Закона Украины «О Совете министров Автономной Респуб-
лики Крым», Постановлением Кабинета Министров Украины от 25 декабря 2013 года № 969 
«О внесении изменений в мероприятия по экономному и рациональному использованию го-
сударственных средств, предусмотренных на содержание органов государственной власти 
и других государственных органов, предприятий, учреждений и организаций, созданных в 
установленном порядке органами государственной власти, которые используют средства го-
сударственного бюджета» внести изменения в распоряжение Совета министров Автономной 
Республики Крым от 10 апреля 2012 года № 194-р «Об экономии бюджетных средств, преду-
смотренных на содержание районных государственных администраций и Государственно-
го архива в Автономной Республике Крым», изложив Приложение к нему в новой редакции  
(прилагается).

Председатель Совета министров Автономной Республики Крым А. МОГИЛЕВ

Заместитель Председателя Совета министров Автономной Республики Крым —  
руководитель аппарата Совета министров Автономной Республики Крым О. УДОВИНА

г. Симферополь, 11 февраля 2014 года 
№ 65-р
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Приложение  
к распоряжению Совета министров  
Автономной Республики Крым  
от 10.04.2012 г. № 194-р

(в редакции  
распоряжения Совета министров 
Автономной Республики Крым 
от 11.02.2014 г. № 65-р)

МЕРОПРИЯТИЯ 
по экономному и рациональному использованию средств государственного бюджета, 

предусмотренных на содержание районных государственных администраций  
и Государственного архива в Автономной Республике Крым 

№ 
п/п

Наименование мероприятия

1. Приостановить до 2015 года за счет средств общего и специального фондов государственного бюджета проведе-
ние ремонтов кабинетов, а также приобретение: 
автотранспорта; 
мебели; 
мобильных телефонов; 
ноутбуков

2. Ежегодно разрабатывать и утверждать планы мероприятий по энергосбережению, обеспечивая уменьшение за-
трат на коммунальные услуги и энергоносители в натуральных показателях

3. Не допускать направление обращений в адрес Совета министров Автономной Республики Крым и отраслевых 
органов исполнительной власти об увеличении численности работников районных государственных администра-
ций и Государственного архива в Автономной Республике Крым

4. Ежегодно разрабатывать и утверждать планы мероприятий по погашению кредиторской задолженности за счет 
как общего, так и специального фондов государственного бюджета и уменьшению дебиторской задолженности

5. Приостановить использование бюджетных средств для проведения праздничных мероприятий и печатания про-
дукции, не связанной с выполнением заданий и функций районных государственных администраций и Государ-
ственного архива в Автономной Республике Крым

6. Приостановить до 2015 года осуществление служебных командировок за границу за бюджетные средства
7. Обеспечить минимизацию расходов на служебные командировки путем оптимизации количественного состава 

делегаций, срока командировки, удешевления расходов на оплату проезда, найма жилья и других расходов, свя-
занных со служебной командировкой

Заместитель Председателя Совета министров Автономной Республики Крым —  
руководитель аппарата Совета министров Автономной Республики Крым О. УДОВИНА

_____________

РАСПОРЯЖЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ 
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О СОЗДАНИИ КРЫМСКОГО РЕСПУБЛИКАНСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
«НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР «ДОМ ДРУЖБЫ»

В соответствии со статьями 35, 52 Закона Украины «О Совете министров в Автономной 
Республике Крым», Положением о порядке управления имуществом, принадлежащим Авто-
номной Республике Крым или переданным в ее управление, утвержденным Постановлением 
Верховной Рады Автономной Республики Крым от 21 апреля 1999 года № 459-2/99, Решением 
Верховной Рады Автономной Республики Крым от 26 декабря 2012 года № 1103-6/12 «О даче 
согласия Совету министров Автономной Республики Крым на создание Крымского республи-
канского учреждения «Национально-культурный центр «Дом дружбы», Постановлением Со-
вета министров Автономной Республики Крым от 12 января 2000 года № 2 «Об утверждении 
полномочий министерств, республиканских комитетов и иных органов исполнительной вла-
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сти Автономной Республики Крым по управлению имуществом, принадлежащим Автономной 
Республике Крым или переданным в ее управление»:

1. Создать Крымское республиканское учреждение «Национально-культурный центр 
«Дом дружбы».

2. Определить Республиканский комитет Автономной Республики Крым по делам межна-
циональных отношений и депортированных граждан органом управления Крымского респуб-
ликанского учреждения «Национально-культурный центр «Дом дружбы».

3. Республиканскому комитету Автономной Республики Крым по делам межнациональ-
ных отношений и депортированных граждан:

3.1. Разработать и утвердить Положение о Крымском республиканском учреждении 
«Национально-культурный центр «Дом дружбы».

3.2. Обеспечить представление государственному регистратору документов, предусмо-
тренных Законом Украины «О государственной регистрации юридических лиц и физических 
лиц — предпринимателей», для проведения процедуры регистрации Крымского республикан-
ского учреждения «Национально-культурный центр «Дом дружбы».

3.3. Подготовить и направить в Фонд имущества Автономной Республики Крым предло-
жения о внесении соответствующих изменений в Постановление Верховной Рады Автономной 
Республики Крым от 15 марта 2000 года № 982-2/2000 «О составе имущества, принадлежащего 
Автономной Республике Крым» и Постановление Совета министров Автономной Республики 
Крым от 24 апреля 2007 года № 240 «Об управлении имуществом».

3.4. Информацию о выполнении настоящего распоряжения представить в Совет мини-
стров Автономной Республики Крым до 1 апреля 2014 года.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Пред-
седателя Совета министров Автономной Республики Крым — руководителя аппарата Совета 
министров Автономной Республики Крым Удовину О. М. 

Председатель Совета министров Автономной Республики Крым А. МОГИЛЕВ

Заместитель Председателя Совета министров Автономной Республики Крым —  
руководитель аппарата Совета министров Автономной Республики Крым О. УДОВИНА

г. Симферополь, 11 февраля 2014 года 
№ 66-р

_____________

РАСПОРЯЖЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ 
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ, СВЯЗАННЫХ С 700-ЛЕТИЕМ  
МЕЧЕТИ УЗБЕКА И МЕДРЕСЕ

В соответствии со статьями 33, 51, 52 Закона Украины «О Совете министров Автономной 
Республики Крым», Решением Верховной Рады Автономной Республики Крым от 18 октября 
2013 года № 1444-6/13 «О проведении мероприятий, связанных с 700-летием мечети Узбека и 
медресе»:

1. Создать Организационный комитет по проведению мероприятий, связанных с 700-ле-
тием мечети Узбека и медресе (далее — Организационный комитет) в составе согласно 
Приложен ию 1.

2. Утвердить План мероприятий, связанных с 700-летием мечети Узбека и медресе 
(далее  — План мероприятий) (Приложение 2).

3. Исполнителям Плана мероприятий:
3.1. Обеспечить своевременное выполнение Плана мероприятий.
3.2. Информацию о выполнении Плана мероприятий представить в Республиканский ко-

митет Автономной Республики Крым по делам межнациональных отношений и депортирован-
ных граждан до 20 декабря 2014 года.
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4. Республиканскому комитету Автономной Республики Крым по делам межнациональ-
ных отношений и депортированных граждан обобщенную информацию о выполнении настоя-
щего распоряжения представить в Совет министров Автономной Республики Крым до 25 де-
кабря 2014 года. 

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Пред-
седателя Совета министров Автономной Республики Крым Псарева Г. Ю.

Председатель Совета министров Автономной Республики Крым А. МОГИЛЕВ

Заместитель Председателя Совета министров Автономной Республики Крым —  
руководитель аппарата Совета министров Автономной Республики Крым О. УДОВИНА

г. Симферополь, 11 февраля 2014 года 
№ 67-р

Приложение 1 
к распоряжению Совета министров  
Автономной Республики Крым  
от 11.02.2014 г. № 67-р

СОСТАВ 
Организационного комитета по проведению мероприятий,  

связанных с 700-летием мечети Узбека и медресе

Псарев Георгий Юрьевич — заместитель Председателя Совета министров Автономной 
Республики Крым, председатель Организационного комитета;

Кенжалиев Рефат Перитович — председатель Республиканского комитета Автономной 
Республики Крым по делам межнациональных отношений и депортированных граждан, заме-
ститель председателя Организационного комитета;

Опанасюк Лариса Николаевна — председатель Республиканского комитета Автоном-
ной Республики Крым по охране культурного наследия, заместитель председателя Организа-
ционного комитета;

Плакида Алена Александровна — министр культуры Автономной Республики Крым, 
заместитель председателя Организационного комитета;

Сумулиди Дмитрий Николаевич — заместитель председателя Республиканского коми-
тета Автономной Республики Крым по делам межнациональных отношений и депортирован-
ных граждан, секретарь Организационного комитета. 

Члены Организационного комитета:
Абдураимов Энвер Элимдарович — председатель Постоянной комиссии Верховной 

Рады Автономной Республики Крым по межнациональным отношениям и проблемам депор-
тированных граждан (с согласия);

Аблаев Эмирали — муфтий Духовного управления мусульман Крыма (с согласия);
Аединов Ридван Багаудинович — председатель Крымскотатарского фонда культуры 

Автономной Республики Крым (с согласия);
Айбабин Александр Ильич — руководитель Крымского отделения Института востоко-

ведения им. А. Е. Крымского Национальной академии наук Украины (с согласия);
Бальбек Руслан Исмаилович — председатель комитета по вопросам межнациональ-

ных отношений Общественного совета при Совете министров Автономной Республики Крым, 
председатель правления общественной организации «Поколение Крым» (с согласия);

Баркова Татьяна Григорьевна — заместитель министра финансов Автономной Респуб-
лики Крым;

Береговая Татьяна Дмитриевна — заместитель председателя Республиканского коми-
тета Автономной Республики Крым по информации;

Булатов Айдер Аметович — директор Крымского научного центра исламоведения (с со-
гласия);

Гордеев Олег Константинович — председатель Кировской районной государственной 
администрации Автономной Республики Крым (с согласия);
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Гулеватый Степан Степанович — генеральный директор Государственной телерадио-
вещательной компании «Крым» (с согласия);

Исмаилов Айдер Сулейманович — заместитель муфтия Духовного управления мусуль-
ман Крыма (с согласия);

Котюк Петр Михайлович — Старокрымский городской голова (с согласия);
Кижаев Виталий Федорович — министр регионального развития и жилищно-

коммунального хозяйства Автономной Республики Крым;
Ляшевский Андрей Александрович — председатель Республиканского комитета Авто-

номной Республики Крым по строительству и архитектуре;
Мамутов Ибраим Энверович — заместитель Постоянного представителя Президента 

Украины в Автономной Республике Крым (с согласия);
Муратова Эльмира Серверовна — доцент кафедры политических наук Таврического 

национального университета им. В. И. Вернадского, кандидат политических наук (с согласия);
Садрединов Расим — председатель мусульманской общины «Ватан» г. Старый Крым 

(с согласия);
Чубаров Рефат Абдурахманович — депутат Верховной Рады Автономной Республики 

Крым (с согласия);
Чуян Елена Николаевна — первый проректор Таврического национального университе-

та им. В. И. Вернадского (с согласия);
Якубов Февзи Якубович — ректор Республиканского высшего учебного заведения 

«Крымский инженерно-педагогический университет» (с согласия). 

Заместитель Председателя Совета министров Автономной Республики Крым —  
руководитель аппарата Совета министров Автономной Республики Крым О. УДОВИНА

Приложение 2 
к распоряжению Совета министров  
Автономной Республики Крым  
от 11.02.2014 г. № 67-р

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, 
связанных с 700-летием мечети Узбека и медресе

№ 
п/п Мероприятие Ответственные исполнители Сроки 

исполнения
1 2 3 4
1. Подготовка плана первоочередных 

мер по сохранению, консервации 
и реставрации мечети Узбека и 
медресе

Республиканский комитет Автономной Республики Крым по 
охране культурного наследия, Министерство регионального 
развития и жилищно-коммунального хозяйства Автономной 
Республики Крым, Республиканский комитет Автономной 
Республики Крым по строительству и архитектуре

Март 
2014 года

2. Проведение реставрационно-
восстановительных работ в 
мечети Узбека и медресе

Республиканский комитет Автономной Республики Крым по 
охране культурного наследия, Министерство регионального 
развития и жилищно-коммунального хозяйства Автономной 
Республики Крым, Республиканский комитет Автономной 
Республики Крым по строительству и архитектуре

2015 год

3. Организация и проведение 
торжественного собрания 
и концертной программы, 
посвященных 700-летию мечети 
Узбека и медресе, в г. Старый 
Крым

Республиканский комитет Автономной Республики Крым 
по делам межнациональных отношений и депортированных 
граждан, Министерство культуры Автономной Республики 
Крым, Республиканский комитет Автономной Республики 
Крым по охране культурного наследия, Кировская районная 
государственная администрация в Автономной Республике 
Крым, Старокрымский городской совет

Октябрь 
2014 года

4. Проведение международной 
научно-практической 
конференции «Актуальные 
проблемы сохранения, изучения 
и популяризации памятников 
крымскотатарской культуры и 
искусства»

Республиканский комитет Автономной Республики Крым 
по делам межнациональных отношений и депортированных 
граждан, Республиканский комитет Автономной Республики 
Крым по охране культурного наследия, Министерство 
культуры Автономной Республики Крым, Крымское отделение 
института востоковедения им. А. Е. Крымского Национальной 
академии наук Украины, Таврический национальный 
университет им. В. И. Вернадского, Республиканское высшее

Октябрь 
2014 года
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1 2 3 4
учебное заведение «Крымский инженерно-педагогический 
университет»

5. Создание документального 
фильма «Мечети Крыма»

Республиканский комитет Автономной Республики Крым 
по делам межнациональных отношений и депортированных 
граждан

Октябрь 
2014 года

6. Включение мечети Узбека 
и медресе в туристические 
маршруты

Министерство курортов и туризма Автономной Республики 
Крым 

2014 год

7. Обеспечение информирования 
предприятий санаторно-
курортного и туристического 
комплекса, субъектов 
туристической деятельности 
о мероприятиях, связанных с 
700-летием мечети Узбека и 
медресе

Министерство курортов и туризма Автономной Республики 
Крым

2014 год

8. Размещение рекламы и широкое 
освещение в средствах массовой 
информации мероприятий, 
связанных с 700-летием мечети 
Узбека и медресе

Республиканский комитет Автономной Республики 
Крым по информации, Республиканский комитет 
Автономной Республики Крым по делам межнациональных 
отношений и депортированных граждан, Государственная 
телерадиовещательная компания «Крым» 

2014 год

9. Обеспечение соблюдения 
общественного порядка в местах 
проведения мероприятий

Главное управление Министерства внутренних дел Украины в 
Автономной Республике Крым

Октябрь 
2014 года

10. Обеспечение дежурства бригад 
скорой помощи в местах 
проведения мероприятий

Министерство здравоохранения Автономной Республики 
Крым

Октябрь 
2014 года

Заместитель Председателя Совета министров Автономной Республики Крым —  
руководитель аппарата Совета министров Автономной Республики Крым О. УДОВИНА

_____________

РАСПОРЯЖЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ 
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ПРОВЕДЕНИИ В АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ В 2014 ГОДУ 
МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

В соответствии со статьями 51, 52 Закона Украины «О Совете министров Автономной 
Республики Крым», руководствуясь Указом Президента Украины от 23 февраля 1999 года 
№ 202/99 «О Дне защитника Отечества», с целью чествования ветеранов Великой Отечествен-
ной войны, Вооруженных Сил Украины, воинов-интернационалистов, родителей и вдов воен-
нослужащих, погибших при исполнении служебных обязанностей, и организации проведения 
в Автономной Республике Крым Дня защитника Отечества:

1. Создать организационный комитет по подготовке и проведению в Автономной Респуб-
лике Крым в 2014 году мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества, в составе со-
гласно Приложению 1.

2. Утвердить План мероприятий по подготовке и проведению в Автономной Республике 
Крым в 2014 году Дня защитника Отечества (далее — План мероприятий) (Приложение 2).

3. Исполнителям Плана мероприятий:
3.1. Обеспечить своевременное выполнение Плана мероприятий. 
3.2. Информацию о выполнении Плана мероприятий представить в Управление делами 

Совета министров Автономной Республики Крым до 10 марта 2014 года.
4. Управлению делами Совета министров Автономной Республики Крым о выполнении 

данного распоряжения проинформировать Совет министров Автономной Республики Крым до 
21 марта 2014 года.

181
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5. Министерству финансов Автономной Республики Крым профинансировать Управле-
нию делами Совета министров Автономной Республики Крым расходы на проведение меро-
приятий, посвященных Дню защитника Отечества, за счет средств, предусмотренных времен-
ной росписью бюджета Автономной Республики Крым на І квартал 2014 года на культуру и 
искусство (мероприятия по ознаменованию памятных дат, праздников, проведение смотров-
конкурсов, фестивалей и др.).

6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Пред-
седателя Совета министров Автономной Республики Крым — руководителя аппарата Совета 
министров Автономной Республики Крым Удовину О. М.

Председатель Совета министров Автономной Республики Крым А. МОГИЛЕВ

Заместитель Председателя Совета министров Автономной Республики Крым —  
руководитель аппарата Совета министров Автономной Республики Крым О. УДОВИНА

г. Симферополь, 11 февраля 2014 года 
№ 68-р

Приложение 1 
к распоряжению Совета министров  
Автономной Республики Крым  
от 11.02.2014 г. № 68-р

СОСТАВ 
организационного комитета по подготовке и проведению 

в Автономной Республике Крым в 2014 году мероприятий,  
посвященных Дню защитника Отечества

Удовина Ольга Максимовна — заместитель Председателя Совета министров Автоном-
ной Республики Крым — руководитель аппарата Совета министров Автономной Республики 
Крым, председатель организационного комитета;

Запорожец Петр Петрович — председатель Постоянной комиссии Верховной Рады 
Автономной Республики Крым по социальным вопросам, здравоохранению и делам ветеранов, 
заместитель председателя организационного комитета (с согласия);

Скляров Александр Михайлович — председатель Совета Организации ветеранов Авто-
номной Республики Крым, заместитель председателя организационного комитета (с согласия);

Бакланова Татьяна Валерьевна — заведующий отделом организации работы с ветеран-
скими общественными организациями Главного управления организационного обеспечения 
деятельности Совета министров Автономной Республики Крым Управления делами Совета 
министров Автономной Республики Крым, секретарь организационного комитета. 

Члены организационного комитета:
Агеев Виктор Николаевич — Симферопольский городской голова (с согласия);
Балан Николай Иванович — начальник управления Крымского территориального ко-

мандования внутренних войск Министерства внутренних дел Украины (с согласия);
Волченко Вадим Александрович — председатель Республиканского комитета Авто-

номной Республики Крым по информации;
Воронченко Игорь Александрович — заместитель командующего Военно-Морскими 

Силами Вооруженных Сил Украины по береговой обороне — начальник Управления войск 
береговой обороны (с согласия);

Гончарова Наталья Георгиевна — министр образования и науки, молодежи и спорта 
Автономной Республики Крым;

Каневский Александр Самуилович — министр здравоохранения Автономной Респуб-
лики Крым;

Копытов Сергей Николаевич — заместитель Председателя Совета министров Автоном-
ной Республики Крым — министр финансов Автономной Республики Крым;

Лисина Виолетта Викторовна — начальник управления информационной политики — 
пресс-секретарь Председателя Совета министров Автономной Республики Крым Управления 
делами Совета министров Автономной Республики Крым;
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Малицкий Дмитрий Анатольевич — военный комиссар Автономной Республики Крым 
(с согласия);

Маурина Елена Григорьевна — начальник управления финансов и бухгалтерского уче-
та Управления делами Совета министров Автономной Республики Крым;

Мозговой Вадим Вадимович — заместитель руководителя аппарата Совета министров 
Автономной Республики Крым — начальник Главного управления организационного обеспе-
чения деятельности Совета министров Автономной Республики Крым;

Плакида Алена Александровна — министр культуры Автономной Республики Крым;
Семичастная Елена Борисовна — министр социальной политики Автономной Респуб-

лики Крым;
Радченко Валерий Васильевич — начальник Главного управления Министерства вну-

тренних дел Украины в Автономной Республике Крым (с согласия);
Смирнова Ольга Николаевна — начальник Главного управления материально-

технического обеспечения и информационных технологий Управления делами Совета мини-
стров Автономной Республики Крым;

Стешенко Виталий Олегович — начальник Вспомогательной службы Совета мини-
стров Автономной Республики Крым.

Заместитель Председателя Совета министров Автономной Республики Крым —  
руководитель аппарата Совета министров Автономной Республики Крым О. УДОВИНА

Приложение 2 
к распоряжению Совета министров  
Автономной Республики Крым  
от 11.02.2014 г. № 68-р

ПЛАН 
мероприятий по подготовке и проведению  

в Автономной Республике Крым в 2014 году 
Дня защитника Отечества

№ 
п/п Мероприятия Сроки Ответственные

1 2 3 4
1. Разработка и утверждение планов мероприятий 

по подготовке и проведению в Автономной 
Республике Крым Дня защитника Отечества 

Февраль 
2014 года

Исполнительные комитеты городских советов, 
районные государственные администрации в 
Автономной Республике Крым, Организация 
ветеранов Автономной Республики Крым

2. Проведение в городах, районных центрах, других 
населенных пунктах Автономной Республики 
Крым торжественных мероприятий, посвященных 
Дню защитника Отечества, праздничных 
концертов, возложений цветов к памятникам и 
мемориалам воинам-освободителям

До 21 
февраля 

2014 года 

Исполнительные комитеты городских советов, 
районные государственные администрации в 
Автономной Республике Крым, Организация 
ветеранов Автономной Республики Крым 

3. Проведение встреч руководителей местных 
органов исполнительной власти и органов 
местного самоуправления с ветеранами 
Великой Отечественной войны, воинами-
интернационалистами, военнослужащими 
Вооруженных Сил Украины, родителями и 
вдовами военнослужащих, погибших при 
исполнении служебных обязанностей

Февраль 
2014 года

Исполнительные комитеты городских советов, 
районные государственные администрации в 
Автономной Республике Крым, Организация 
ветеранов Автономной Республики Крым

4. Обеспечение неукоснительного выполнения 
нормативно-правовых актов, касающихся 
предоставления льгот ветеранам войны, гарантий 
их социальной защиты

Постоянно Министерство социальной политики 
Автономной Республики Крым, Министерство 
здравоохранения Автономной Республики 
Крым, исполнительные комитеты городских 
советов и районные государственные 
администрации в Автономной Республике 
Крым

5. Проведение выставок фотодокументов и архивных 
материалов, мемуарной и исторической

Февраль 
2014 года

Министерство культуры Автономной 
Республики Крым, Министерство образования



352№ 2 Ст. 181

1 2 3 4
литературы в учреждениях культуры, творческих 
встреч, конкурсов героико-патриотической песни, 
посвященных Дню защитника Отечества

и науки, молодежи и спорта Автономной 
Республики Крым, Государственный архив в 
Автономной Республике Крым, Организация 
ветеранов Автономной Республики Крым

6. Проведение в общеобразовательных, 
профессионально-технических, высших и 
внешкольных учебных заведениях Автономной 
Республики Крым «уроков памяти», посвященных 
Дню защитника Отечества, с участием ветеранов 
Великой Отечественной войны, военнослужащих 
Вооруженных Сил Украины

Февраль  
2014 года

Министерство образования и науки, молодежи 
и спорта Автономной Республики Крым, 
исполнительные комитеты городских советов, 
районные государственные администрации в 
Автономной Республике Крым, Организация 
ветеранов Автономной Республики Крым

7. Оказание информационной поддержки 
в проведении теле- и радиопередач с 
участием ветеранов Великой Отечественной 
войны, активистов ветеранского движения, 
военнослужащих Вооруженных Сил Украины

Февраль  
2014 года 

Республиканский комитет Автономной 
Республики Крым по информации

8. Оказание поддержки по подготовке и публикации 
в средствах массовой информации поздравлений 
с Днем защитника Отечества военнослужащих 
Вооруженных Сил Украины, ветеранов войны 
и воинской службы от имени Совета министров 
Автономной Республики Крым, Организации 
ветеранов Автономной Республики Крым

Февраль  
2014 года

Республиканский комитет Автономной 
Республики Крым по информации, 
Управление делами Совета министров 
Автономной Республики Крым

9. Подготовка и проведение в 8-м гарнизонном 
доме офицеров торжественного собрания и 
праздничного концерта, посвященных Дню 
защитника Отечества

21 февраля 
2014 года

Министерство культуры Автономной 
Республики Крым, 8-й гарнизонный дом 
офицеров, Управление делами Совета 
министров Автономной Республики Крым, 
Организация ветеранов Автономной 
Республики Крым

10. Организация и проведение награждения 
военнослужащих и ветеранов Вооруженных Сил 
Украины, ветеранов Великой Отечественной 
войны, активистов ветеранского движения

21 февраля 
2014 года

Управление делами Совета министров 
Автономной Республики Крым, Управление 
войск береговой обороны Военно-
Морских Сил Вооруженных Сил Украины, 
Симферопольский зональный отдел 
Военной службы правопорядка, Военный 
комиссариат Автономной Республики Крым, 
386-й военный госпиталь имени Святителя 
Луки (профессора В. Ф. Войно-Ясенецкого) 
Военно-медицинского клинического центра 
Крымского региона (г. Симферополь), 
Организация ветеранов Автономной 
Республики Крым

11. Организация праздничного обеда, посвященного 
Дню защитника Отечества

21 февраля 
2014 года

Управление делами Совета министров 
Автономной Республики Крым, Организация 
ветеранов Автономной Республики Крым

12. Организация посещения Крымского 
республиканского учреждения «Клинический 
госпиталь инвалидов и ветеранов войны» членами 
Совета министров Автономной Республики Крым 
с вручением ценного подарка

февраль 
2014 года

Управление делами Совета министров 
Автономной Республики Крым, 
Министерство здравоохранения Автономной 
Республики Крым

13. Проведение в г. Симферополе торжественной 
церемонии возложения цветов к могиле 
Неизвестного солдата в парке им. Ю. Гагарина

21 февраля 
2014 года

Управление делами Совета министров 
Автономной Республики Крым, 
исполнительный комитет Симферопольского 
городского совета, Управление войск 
береговой обороны Военно-Морских Сил 
Вооруженных Сил Украины, Управление 
Крымского территориального командования 
внутренних войск Министерства внутренних 
дел Украины, Организация ветеранов 
Автономной Республики Крым

14. Оказание информационной поддержки в 
освещении в средствах массовой информации 
подготовки и проведения мероприятий, 
посвященных Дню защитника Отечества

Февраль  
2014 года

Республиканский комитет Автономной 
Республики Крым по информации
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15. Обеспечение общественного порядка, 

безопасности граждан, дорожного движения в 
местах проведения мероприятий, посвященных 
Дню защитника Отечества

Февраль  
2014 года

Главное управление Министерства 
внутренних дел Украины в Автономной 
Республике Крым 

16. Обеспечение медицинского обслуживания 
мероприятий, посвященных Дню защитника 
Отечества

Февраль  
2014 года

Министерство здравоохранения Автономной 
Республики Крым

Заместитель Председателя Совета министров Автономной Республики Крым —  
руководитель аппарата Совета министров Автономной Республики Крым О. УДОВИНА

_____________

РАСПОРЯЖЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ 
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ВОПРОСАХ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯМИ 
(ОРГАНИЗАЦИЯМИ), ВХОДЯЩИМИ В СФЕРУ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНОВ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

В соответствии со статьями 35, 52 Закона Украины «О Совете министров Автономной 
Республики Крым», Положением о порядке управления имуществом, принадлежащим Авто-
номной Республике Крым или переданным в ее управление, утвержденным Постановлением 
Верховной Рады Автономной Республики Крым от 21 апреля 1999 года № 459-2/99, с целью 
повышения эффективности управления имуществом, осуществления постоянного контроля и 
объективной оценки финансово-хозяйственной деятельности предприятий (организаций), вхо-
дящих в сферу управления органов исполнительной власти Автономной Республики Крым:

1. Министерствам, республиканским комитетам Автономной Республики Крым:
1.1. Анализировать показатели эффективности управления предприятиями (органи-

зациями), входящими в сферу управления, и выявлять причины ухудшения финансово-
хозяйственной деятельности.

1.2. Заслушивать на заседаниях комиссий по рассмотрению вопросов финансово-
хозяйственной деятельности предприятий (организаций), входящих в сферу управления, от-
четы руководителей предприятий (организаций) об итогах финансово-хозяйственной деятель-
ности и выполнении показателей финансовых планов за отчетный период.

1.3. Разрабатывать мероприятия и принимать управленческие решения, направленные на 
повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности и увеличение прибыльно-
сти предприятий (организаций), входящих в сферу управления.

1.4. Принимать меры воздействия к руководителям предприятий (организаций), входя-
щих в сферу управления, которые не обеспечили выполнение условий контрактов, в том числе 
показателей финансовых планов, и допустили ухудшение финансовых результатов.

1.5. Обеспечить контроль за недопущением руководителями предприятий (организаций), 
находящихся в сфере управления, расходов, определенных Постановлением Кабинета Мини-
стров Украины от 3 октября 2012 года № 899 «О порядке осуществления расходов субъектами 
хозяйствования государственного сектора экономики в случае неутверждения (несогласова-
ния) годовых финансовых планов в установленном порядке».

1.6. Представлять Министерству экономического развития и торговли Автономной Рес-
публики Крым ежеквартально до 10 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом, 
информацию о выполнении подпунктов 1.1—1.5 пункта 1 настоящего распоряжения, а также 
информацию согласно Приложению.

2. Министерствам, республиканским комитетам Автономной Республики Крым, в сфере 
управления которых находятся объекты государственной собственности:

182
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2.1. Для внесения информации в Единый реестр объектов государственной собственно-
сти обеспечить представление Фонду государственного имущества Украины соответствую-
щих сведений в электронном (АС «Юридические лица») и бумажном виде (по формам № 1(зм), 
№ 2-у, № 2-р, утвержденным приказом Фонда государственного имущества Украины от 
03.02.2006 № 197) ежеквартально в течение 55 дней после окончания отчетного периода и до 
25 апреля года, следующего за отчетным. 

2.2. Ежегодно до 1 сентября обеспечить утверждение, согласование и представление за-
визированных и заверенных печатью копий утвержденных (согласованных) финансовых пла-
нов предприятий, находящихся в государственной собственности, и хозяйственных обществ, в 
уставных капиталах которых более 50 % акций (долей, паев) принадлежит государству, пере-
данных в управление Автономной Республике Крым, вместе с пояснительной запиской в бу-
мажном и электронном виде в Министерство экономического развития и торговли Украины и 
Министерство финансов Украины.

О выполнении подпунктов 2.1, 2.2 пункта 2 настоящего распоряжения информировать 
Министерство экономического развития и торговли Автономной Республики Крым в течение 
5 дней после отчетного срока.

3. Министерству финансов Автономной Республики Крым ежегодно разрабатывать и до-
водить до министерств и республиканских комитетов Автономной Республики Крым график 
рассмотрения и согласования проектов финансовых планов предприятий (организаций), вхо-
дящих в сферу управления.

О проведенной работе информировать Министерство экономического развития и торгов-
ли Автономной Республики Крым ежегодно до 10 июня.

4. Фонду имущества Автономной Республики Крым своевременно проводить работу по 
внесению изменений в Постановление Совета министров Автономной Республики Крым от 
24 апреля 2007 года № 240 «Об управлении имуществом» с учетом принимаемых нормативно-
правовых актов Верховной Рады Автономной Республики Крым и Совета министров Автоном-
ной Республики Крым.

5. Министерству экономического развития и торговли Автономной Республики Крым 
представлять Совету министров Автономной Республики Крым обобщенную информацию о 
выполнении настоящего распоряжения ежеквартально до 30 числа второго месяца, следующе-
го за отчетным периодом.

6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Пред-Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Пред-
седателя Совета министров Автономной Республики Крым Темиргалиева Р. И. 

Председатель Совета министров Автономной Республики Крым А. МОГИЛЕВ

Заместитель Председателя Совета министров Автономной Республики Крым — 
руководитель аппарата Совета министров Автономной Республики Крым О. УДОВИНА

г. Симферополь, 11 февраля 2014 года 
№ 69-р
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РАСПОРЯЖЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ 
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О МЕРАХ ПО СОКРАЩЕНИЮ КОЛИЧЕСТВА УБЫТОЧНЫХ  
СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ

В соответствии со статьей 52 Закона Украины «О Совете министров Автономной Респуб-
лики Крым», с целью сокращения количества убыточных субъектов хозяйствования в Авто-
номной Республике Крым, улучшения финансовых результатов их деятельности, недопущения 
образования и наращивания кредиторской задолженности:

1. Министерствам, республиканским комитетам Автономной Республики Крым, Фонду 
имущества Автономной Республики Крым ежеквартально:

1.1. На основе данных Главного управления статистики в Автономной Республике Крым 
осуществлять анализ финансовых результатов, динамики сумм прибыли и убытков, удельного 
веса убыточных субъектов хозяйствования по курируемым отраслям.

1.2. На заседаниях межведомственных балансовых комиссий с участием представите-
лей Главного управления Миндоходов в Автономной Республике Крым, Главного управле-
ния Пенсионного фонда Украины в Автономной Республике Крым рассматривать результаты 
финансово-хозяйственной деятельности субъектов хозяйствования курируемой отрасли, в том 
числе входящих в сферу управления.

По результатам рассмотрения анализировать причины убыточной деятельности субъек-
тов хозяйствования курируемой отрасли, определять проблемные вопросы, оказывать содей-
ствие в их решении. 

1.3. Инициировать перед центральными органами исполнительной власти (органами 
управления) решение вопросов по выводу государственных предприятий из категории убы-
точных.

1.4. Ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, информи-
ровать Министерство экономического развития и торговли Автономной Республики Крым о 
выполнении подпунктов 1.1—1.3 пункта 1 настоящего распоряжения.

2. Рекомендовать исполнительным комитетам городских советов, районным государ-
ственным администрациям в Автономной Республике Крым:

2.1. По итогам декларирования по налогу на прибыль предприятий за год составлять 
реестр  убыточных субъектов хозяйствования по форме согласно Приложению совместно:

с территориальными органами Миндоходов в Автономной Республике Крым — по сум-
мам задекларированных убытков и задолженности по уплате единого взноса на общеобяза-
тельное государственное социальное страхование (далее — единый социальный взнос) убы-
точных субъектов хозяйствования;

обособленными подразделениями Главного управления статистики в Автономной 
Респуб лике Крым — по суммам задолженности по выплате заработной платы убыточных 
субъектов хозяйствования.

2.2. Ежеквартально анализировать причины убыточности в разрезе: 
2.2.1. Субъектов хозяйствования, задекларировавших убытки.
2.2.2. Видов экономической деятельности. 
2.3. Применять меры реагирования в отношении убыточных субъектов хозяйствования.
2.4. Ежеквартально включать в реестр, составленный согласно подпункту 2.1 пункта 2 

настоящего распоряжения, субъекты хозяйствования, задекларировавшие в соответствии с 
законодательством отрицательное значение объекта налогообложения по налогу на прибыль 
предприятий за I квартал, полугодие, три квартала.

2.5. Включать вопросы о результатах работы с убыточными субъектами хозяйствования в 
планы заседаний исполнительных комитетов городских советов, коллегий районных государ-
ственных администраций в Автономной Республике Крым.

2.6. Обеспечить ежеквартальное освещение в средствах массовой информации результа-
тов работы с убыточными субъектами хозяйствования.

2.7. Ежеквартально на основе данных Главного управления статистики в Автономной 
Республике Крым осуществлять анализ финансовых результатов, динамики сумм прибыли и 
убытков, удельного веса убыточных субъектов хозяйствования. 
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2.8. Ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, направлять 
реестр и информацию о выполнении подпунктов 2.1—2.7 пункта 2 настоящего распоряжения в 
Министерство экономического развития и торговли Автономной Республики Крым.

3. Рекомендовать Главному управлению Миндоходов в Автономной Республике Крым: 
3.1. Осуществлять мониторинг убыточных субъектов хозяйствования и направлять пере-

чень таких субъектов хозяйствования в разрезе отраслей экономики и регионов автономии в 
Министерство экономического развития и торговли Автономной Республики Крым:

по итогам декларирования за год — ежегодно до 28 марта года, следующего за отчетным;
ежеквартально до 5 числа третьего месяца, следующего за отчетным периодом.
3.2. Организовать работу территориальных органов Миндоходов в Автономной Респуб-

лике Крым по представлению исполнительным комитетам городских советов, районным госу-
дарственным администрациям в Автономной Республике Крым:

3.2.1. Перечня субъектов хозяйствования, отразивших убытки в декларации по налогу на 
прибыль предприятий: 

по итогам декларирования за год — ежегодно до 20 марта года, следующего за отчетным;
ежеквартально до 30 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом;
3.2.2. Ежемесячной информации о суммах задолженностей перед бюджетами всех уров-

ней и по уплате единого социального взноса убыточных субъектов хозяйствования.
3.3. Обеспечить участие представителей территориальных органов Миндоходов  

в Автономной Республике Крым в региональных комитетах по обеспечению поступлений на-
логов, сборов и повышению эффективности работы предприятий или других консультативно-
совещательных органах, к компетенции которых относятся вопросы сокращения убытков, 
погашения задолженностей перед бюджетами всех уровней, по уплате единого социального 
взноса, по выплате заработной платы.

4. Рекомендовать Главному управлению статистики в Автономной Республике Крым:
4.1. Ежеквартально в сроки, установленные планом государственных статистических 

наблюдений, представлять информацию о финансовых результатах деятельности субъектов 
хозяйствования по видам экономической деятельности и в разрезе регионов автономии Ми-
нистерству экономического развития и торговли Автономной Республики Крым, а также ис-
полнительным комитетам городских советов и районным государственным администрациям 
в Автономной Республике Крым.

4.2. Организовать работу обособленных подразделений Главного управления статистики 
в Автономной Республике Крым по ежемесячному представлению исполнительным комите-
там городских советов, районным государственным администрациям в Автономной Республи-
ке Крым информации о задолженности по выплате заработной платы. 

5. Министерству экономического развития и торговли Автономной Республики Крым 
ежеквартально до 30 числа месяца, следующего за отчетным периодом, обобщать представ-
ленную информацию и направлять сводный реестр убыточных субъектов хозяйствования Со-
вету министров Автономной Республики Крым для учета при подведении итогов работы от-
раслевых министерств и республиканских комитетов Автономной Республики Крым, а также 
социально-экономического развития городов и районов.

6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Пред-
седателя Совета министров Автономной Республики Крым Темиргалиева Р. И. 

Председатель Совета министров Автономной Республики Крым А. МОГИЛЕВ

Заместитель Председателя Совета министров Автономной Республики Крым —  
руководитель аппарата Совета министров Автономной Республики Крым О. УДОВИНА

г. Симферополь, 11 февраля 2014 года 
№ 70-р
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РАСПОРЯЖЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ 
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО 
МОЛОДЕЖНОГО  ТЕАТРАЛЬНОГО КОНКУРСА-ФЕСТИВАЛЯ 
«СКВОЗНОЕ  ДЕЙСТВИЕ»

В соответствии со статьями 51, 52 Закона Украины «О Совете министров Автономной 
Республики Крым», в целях сохранения и приумножения культурного достояния Автономной 
Республики Крым, патриотического, нравственного, эстетического воспитания подрастающе-
го поколения, популяризации памятника археологии национального значения «Неаполь Скиф-
ский»: городище и некрополи»:

1. Провести 17—23 мая 2014 года в г. Симферополе на территории историко-
археологического заповедника «Неаполь Скифский» межрегиональный молодежный театраль-
ный конкурс-фестиваль «Сквозное действие».

2. Создать организационный комитет по подготовке и проведению межрегионального 
молодежного театрального конкурса-фестиваля «Сквозное действие» в составе согласно При-
ложению.

3. Республиканскому комитету Автономной Республики Крым по охране культурного на-
следия информацию о выполнении настоящего распоряжения представить в Совет министров 
Автономной Республики Крым до 11 июня 2014 года.

4. Признать утратившим силу распоряжение Совета министров Автономной Республики 
Крым от 10 сентября 2013 года № 856-р «О подготовке и проведении межрегионального моло-
дежного театрального конкурса-фестиваля «Сквозное действие».

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Пред-
седателя Совета министров Автономной Республики Крым Псарева Г. Ю.

Председатель Совета министров Автономной Республики Крым А. МОГИЛЕВ

Заместитель Председателя Совета министров Автономной Республики Крым —  
руководитель аппарата Совета министров Автономной Республики Крым О. УДОВИНА

г. Симферополь, 11 февраля 2014 года 
№ 71-р

Приложение  
к распоряжению Совета министров  
Автономной Республики Крым  
от 11.02.2014 г. № 71-р

СОСТАВ 
организационного комитета по подготовке и проведению межрегионального молодежного 

театрального конкурса-фестиваля «Сквозное действие»

Псарев Георгий Юрьевич — заместитель Председателя Совета министров Автономной 
Республики Крым, председатель организационного комитета;

Опанасюк Лариса Николаевна — председатель Республиканского комитета Автоном-
ной Республики Крым по охране культурного наследия, заместитель председателя организаци-
онного комитета;

Лысенко Лидия Анатольевна — главный специалист отдела правового, кадрового и 
документального обеспечения Республиканского комитета Автономной Республики Крым по 
охране культурного наследия, секретарь организационного комитета. 

Члены организационного комитета: 
Антюфриев Николай Борисович — декан Крымского факультета Киевского националь-

ного университета культуры и искусств (с согласия);
Билялов Билял Шевкетович — художественный руководитель — директор Крымскота-

тарского академического музыкально-драматического театра (с согласия);

184



362№ 2 Ст. 184—185

Бурова Ольга Васильевна — заместитель министра курортов и туризма Автономной 
Республики Крым;

Волченко Вадим Александрович — председатель Республиканского комитета Авто-
номной Республики Крым по информации;

Гончарова Наталья Георгиевна — министр образования и науки, молодежи и спорта 
Автономной Республики Крым;

Гордецкая Наталья Николаевна — председатель правления Ремесленной палаты Кры-
ма (с согласия);

Глазков Илья Сергеевич — заместитель Симферопольского городского головы по во-
просам деятельности исполнительных органов совета (с согласия);

Ермачков Александр Леонидович — директор Крымского академического русского 
драматического театра им. А. Горького (с согласия);

Загурский Владимир Иванович — директор Республиканской организации «Крымский 
академический украинский музыкальный театр» (с согласия);

Казанник Татьяна Геннадьевна — заместитель директора Крымского республиканско-
го учреждения «Историко-археологический заповедник «Неаполь Скифский» (с согласия);

Косарич Светлана Дмитриевна — заместитель министра культуры Автономной Респуб-
лики Крым;

Слесарева Марина Петровна — директор Крымского республиканского учреждения 
«Научно-методический центр культуры, искусства и народного творчества» (с согласия);

Сумулиди Дмитрий Николаевич — заместитель председателя Республиканского коми-
тета Автономной Республики Крым по делам межнациональных отношений и депортирован-
ных граждан;

Черный Константин Сергеевич — директор Арт-центра «Карман» (с согласия). 

Заместитель Председателя Совета министров Автономной Республики Крым —  
руководитель аппарата Совета министров Автономной Республики Крым О. УДОВИНА

_____________

РАСПОРЯЖЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ 
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ПРОВЕДЕНИИ ЕЖЕГОДНОЙ ВСЕКРЫМСКОЙ АКЦИИ «СОХРАНИМ 
КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ КРЫМА ВМЕСТЕ»

В соответствии со статьями 14, 27, 52 Закона Украины «О Совете министров Автономной 
Республики Крым», в целях сохранения и приумножения культурного достояния Автономной 
Республики Крым, патриотического, нравственного, эстетического воспитания подрастающе-
го поколения, популяризации объектов культурного наследия:

1. Утвердить план мероприятий по проведению Всекрымской акции «Сохраним культур-
ное наследие Крыма вместе» на 2014 год (далее — План мероприятий) (прилагается).

2. Министерству финансов Автономной Республики Крым профинансировать Республи-
канскому комитету Автономной Республики Крым по охране культурного наследия расходы 
на проведение Всекрымской акции «Сохраним культурное наследие Крыма вместе» за счет 
средств, предусмотренных в бюджете Автономной Республики Крым на 2014 год Республи-
канскому комитету Автономной Республики Крым по охране культурного наследия на музеи 
и выставки.

3. Исполнителям Плана мероприятий: 
3.1. Обеспечить своевременное выполнение Плана мероприятий.
3.2. Информацию о выполнении Плана мероприятий представить в Республиканский ко-

митет Автономной Республики Крым по охране культурного наследия до 15 ноября 2014 года.
4. Республиканскому комитету Автономной Республики Крым по охране культурного на-

следия обобщенную информацию о ходе выполнения настоящего распоряжения представить в 
Совет министров Автономной Республики Крым до 25 ноября 2014 года.
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5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Пред-
седателя Совета министров Автономной Республики Крым Псарева Г. Ю.

Председатель Совета министров Автономной Республики Крым А. МОГИЛЕВ

Заместитель Председателя Совета министров Автономной Республики Крым —  
руководитель аппарата Совета министров Автономной Республики Крым О. УДОВИНА

г. Симферополь, 11 февраля 2014 года 
№ 72-р

Приложение  
к распоряжению Совета министров  
Автономной Республики Крым  
от 11.02.2014 г. № 72-р

ПЛАН  
мероприятий по проведению Всекрымской акции 

«Сохраним культурное наследие Крыма вместе» на 2014 год

№ 
п/п Мероприятия Сроки 

исполнения Ответственные исполнители

1 2 3 4
1. Размещение социальной рекламы в 

населенных пунктах Автономной Республики 
Крым (билборды, ситилайты) с изображением 
наиболее значимых объектов культурного 
наследия, расположенных на территории 
Автономной Республики Крым

Май — 
октябрь

Республиканский комитет Автономной 
Республики Крым по охране культурного 
наследия, Республиканский комитет 
Автономной Республики Крым по информации, 
исполнительные комитеты городских советов, 
районные государственные администрации в 
Автономной Республике Крым 

2. Заключение соглашений с предприятиями, 
учреждениями, учебными заведениями, 
общественными организациями по 
установлению шефства над памятниками 
истории, Великой Отечественной войны, 
архитектуры, археологии

Май — 
октябрь

Республиканский комитет Автономной 
Республики Крым по охране культурного 
наследия

3. Привлечение в установленном порядке 
общественных инспекторов для наблюдения 
за состоянием и использованием объектов 
культурного наследия

Март — 
апрель

Республиканский комитет Автономной 
Республики Крым по охране культурного 
наследия

4. Проведение круглого стола на тему «Участие 
общественности в охране культурного 
наследия»

Май Республиканский комитет Автономной 
Республики Крым по охране культурного 
наследия

5. Проведение конференции на тему 
«Актуальные проблемы охраны и 
использования объектов культурного 
наследия» 

Апрель Республиканский комитет Автономной 
Республики Крым по охране культурного 
наследия

6. Организация благоустройства прилегающей 
территории памятников и памятных 
мест, связанных с событиями Великой 
Отечественной войны 1941—1945 годов

Май Республиканский комитет Автономной 
Республики Крым по охране культурного 
наследия, Министерство образования и 
науки, молодежи и спорта Автономной 
Республики Крым, районные государственные 
администрации в Автономной Республике Крым, 
органы местного самоуправления

7. Организация демонстрации в общественном 
транспорте фильмов и слайдов об объектах 
культурного наследия Крыма

Постоянно Республиканский комитет Автономной 
Республики Крым по охране культурного 
наследия, Министерство регионального 
развития и жилищно-коммунального хозяйства 
Автономной Республики Крым

8. Организация и проведение мероприятий, 
посвященных 100-летию памятника 
национального значения — здания бывшей 
дачи Стамболи (г. Феодосия)

26 июля Республиканский комитет Автономной 
Республики Крым по охране культурного 
наследия, Крымское республиканское 
учреждение «Черноморский центр подводных 
исследований», исполнительный комитет 
Феодосийского городского совета
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9. Проведение мероприятий по сохранению 

археологического наследия
Март — 
октябрь

Республиканский комитет Автономной 
Республики Крым по охране культурного 
наследия

10. Проведение в установленном порядке работ 
по взятию на учет вновь выявленных объектов 
культурного наследия

Постоянно Республиканский комитет Автономной 
Республики Крым по охране культурного 
наследия

11. Организация работы постоянно действующей 
«горячей» линии Республиканского комитета 
Автономной Республики Крым по охране 
культурного наследия 

Постоянно Республиканский комитет Автономной 
Республики Крым по охране культурного 
наследия

12. Проведение цикла мероприятий по 
сохранению памятника национального 
значения — бывшей усадьбы академика  
П. С. Палласа (г. Симферополь)

Март — 
октябрь

Республиканский комитет Автономной 
Республики Крым по охране культурного 
наследия 

13. Организация и проведение конкурса на лучше - 
го шефствующего над памятниками и памят-
ными знаками, связанными с событиями Вели-
кой Отечественной войны 1941—1945 годов

Октябрь Республиканский комитет Автономной 
Республики Крым по охране культурного 
наследия 

14. Проведение уроков по крымоведению в 
школах-интернатах и сельских школах

Март — май Республиканский комитет Автономной 
Республики Крым по охране культурного 
наследия, Министерство образования и науки, 
молодежи и спорта Автономной Республики 
Крым

15. Проведение круглого стола с дайверами по 
вопросам охраны подводного культурного 
наследия

Май Республиканский комитет Автономной 
Республики Крым по охране культурного 
наследия

16. Организация и проведение конкурса лучших 
проектных и реставрационных работ, 
связанных с реставрацией памятников 
архитектуры

Ноябрь Республиканский комитет Автономной 
Республики Крым по охране культурного 
наследия, Республиканский комитет Автономной 
Республики Крым по строительству и 
архитектуре, Крымская республиканская 
организации Национального союза архитекторов 
Украины

17. Проведение конкурса по «уличному» рисунку Май Республиканский комитет Автономной 
Республики Крым по охране культурного 
наследия, исполнительные комитеты городских 
советов

18. Организация и проведение конкурса среди 
сельских и поселковых школ на лучший 
экскурсионный рассказ, поэтическое 
произведение или эссе о памятниках и 
памятных местах Крыма 

На 
протяжении 

года

Республиканский комитет Автономной 
Республики Крым по охране культурного 
наследия, исполнительные органы сельских, 
поселковых советов, районные государственные 
администрации в Автономной Республике Крым, 
общественная организация «Информационно-
методический центр межкультурного 
просвещения и толерантности» 

19. Передача в фонды музеев экспонатов и 
артефактов

Постоянно Республиканский комитет Автономной 
Республики Крым по охране культурного 
наследия

20. Проведение конкурса микрогрантов 
между общеобразовательными учебными 
заведениями, посвященного Международному 
дню памятников и исторических мест 

Апрель — 
май

Республиканский комитет Автономной 
Республики Крым по охране культурного 
наследия, Крымская организация Украинского 
общества охраны памятников истории и культуры

21. Проведение фотоконкурса «Красивая земля. 
Крым первозданный»

На 
протяжении 

года

Республиканский комитет Автономной 
Республики Крым по охране культурного 
наследия

22. Разработка экскурсионного маршрута 
«Памятники Великой Отечественной войны — 
свидетели этапов Великой Победы»

На 
протяжении 

года

Республиканский комитет Автономной 
Республики Крым по охране культурного 
наследия, Крымское республиканское 
учреждение «Научно-исследовательский центр 
памятникоохранных исследований»

23. Подготовка и размещение в городах и районах 
информационно-разъяснительных материалов 
по вопросам охраны культурного наследия

Постоянно Республиканский комитет Автономной 
Республики Крым по охране культурного 
наследия, районные государственные
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администрации в Автономной Республике Крым, 
органы местного самоуправления

Заместитель Председателя Совета министров Автономной Республики Крым —  
руководитель аппарата Совета министров Автономной Республики Крым О. УДОВИНА

_____________

РАСПОРЯЖЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ 
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА  
ПО ВОПРОСАМ ИЗУЧЕНИЯ И СОХРАНЕНИЯ ПОДВОДНОГО  
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ЧЕРНОГО МОРЯ «ЧЕРНОЕ МОРЕ  
В ХХI СТОЛЕТИИ»

В соответствии со статьями 51, 52 Закона Украины «О Совете министров Автономной 
Республики Крым», Планом мероприятий по проведению в Автономной Республике Крым 
курортного сезона 2014 года, утвержденным распоряжением Совета министров Автономной 
Республики Крым от 24 декабря 2013 года № 1246-р, в целях популяризации культурного 
наследия Автономной Республики Крым, презентации новых проектов создания подводно-
археологических музеев в прибрежной полосе Черного моря и активного продвижения крым-
ского турпродукта на внутренний и внешний рынок:

1. Провести 4—5 октября 2014 года в г. Феодосии Международный форум по вопросам  
изучени я и сохранения подводного культурного наследия Черного моря «Черное море в 
ХХI столетии».

2. Создать организационный комитет по подготовке и проведению Международного 
форума по вопросам изучения и сохранения подводного культурного наследия Черного моря 
«Черное море в ХХI столетии» (далее — организационный комитет) в составе согласно При-
ложению.

3. Организационному комитету до 1 сентября 2014 года разработать и утвердить план 
мероприятий по подготовке и проведению  Международного форума по вопросам изучения и 
сохранения подводного культурного наследия Черного моря «Черное море в ХХI столетии».

4. Министерству финансов Автономной Республики Крым профинансировать Республи-
канскому комитету Автономной Республики Крым по охране культурного наследия расходы, 
связанные с подготовкой и проведением Международного форума по вопросам изучения и 
сохранения подводного культурного наследия Черного моря «Черное море в ХХI столетии» 
за счет средств, предусмотренных в бюджете Автономной Республики Крым на культуру и 
искусство (мероприятия по ознаменованию памятных дат, праздников, проведению смотров-
конкурсов, фестивалей и др.).

5. Признать утратившим силу распоряжение Совета министров Автономной Республики 
Крым от 21 мая 2013 года № 396-р «О подготовке и проведении Международного форума по во-
просам изучения и сохранения подводного культурного наследия Черного моря «Черное море 
в XXI столетии».

6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Пред-
седателя Совета министров Автономной Республики Крым Псарева Г. Ю.

Председатель Совета министров Автономной Республики Крым А. МОГИЛЕВ

Заместитель Председателя Совета министров Автономной Республики Крым —  
руководитель аппарата Совета министров Автономной Республики Крым О. УДОВИНА

г. Симферополь, 11 февраля 2014 года 
№ 73-р

186
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Приложение  
к распоряжению Совета министров  
Автономной Республики Крым  
от 11.02.2014 г. № 73-р

СОСТАВ 
организационного комитета по подготовке и проведению 

Международного форума по вопросам изучения и сохранения подводного  
культурного наследия Черного моря «Черное море в ХХI столетии»

Псарев Георгий Юрьевич — заместитель Председателя Совета министров Автономной 
Республики Крым, председатель организационного комитета;

Опанасюк Лариса Николаевна — председатель Республиканского комитета Автоном-
ной Республики Крым по охране культурного наследия, заместитель председателя организаци-
онного комитета;

Лысенко Лидия Анатольевна — главный специалист отдела правового, кадрового и 
документального обеспечения Республиканского комитета Автономной Республики Крым по 
охране культурного наследия, секретарь организационного комитета. 

Члены организационного комитета: 
Андриянов Игорь Геннадиевич — директор Государственного предприятия «Феодо-

сийский морской торговый порт» (с согласия);
Верба Светлана Иосифовна — министр экономического развития и торговли Автоном-

ной Республики Крым;
Воронов Сергей Александрович — директор Крымского республиканского учреждения 

«Черноморский центр подводных исследований» (с согласия);
Калачев Геннадий Евгеньевич — начальник Главного управления Службы безопасно-

сти Украины в Автономной Республике Крым (с согласия);
Лиев Александр Сергеевич — министр курортов и туризма Автономной Республики 

Крым;
Никитина Инна Александровна — начальник Главного управления внешних связей и 

межрегионального сотрудничества Совета министров Автономной Республики Крым;
Плакида Алена Александровна — министр культуры Автономной Республики Крым;
Хортюк Анатолий Владимирович — начальник Азово-Черноморского регионального 

управления Государственной пограничной службы Украины (с согласия);
Шахов Сергей Николаевич — начальник Главного управления Государственной служ-

бы Украины по чрезвычайным ситуациям в Автономной Республике Крым (с согласия);
Щепетков Дмитрий Сергеевич — секретарь Феодосийского городского совета (с согла-

сия).

Заместитель Председателя Совета министров Автономной Республики Крым —  
руководитель аппарата Совета министров Автономной Республики Крым О. УДОВИНА

_____________
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РАСПОРЯЖЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ 
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО СОХРАНЕНИЮ И ПОПУЛЯРИЗАЦИИ  
НЕМАТЕРИАЛЬНОГО КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ В РАМКАХ  
РЕАЛИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ  
ПРОЕКТОВ «РЕМЕСЛЕННЫЙ ГОРОДОК — КУЗНИЦА СЧАСТЬЯ»  
И «НОВАЯ ЖИЗНЬ ДРЕВНЕЙ СТОЛИЦЫ»

В соответствии со статьями 14, 27, 52 Закона Украины «О Совете министров Автономной 
Республики Крым», с целью сохранения и приумножения культурного достояния Автономной 
Республики Крым, популяризации нематериального культурного наследия:

1. Провести в Автономной Республике Крым в марте—ноябре 2014 года мероприятия по 
сохранению и популяризации нематериального культурного наследия в рамках реализации 
информационно-просветительских проектов «Ремесленный городок — Кузница счастья» и 
«Новая жизнь древней столицы».

2. Утвердить план мероприятий по сохранению и популяризации нематериального куль-
турного наследия в рамках реализации информационно-просветительских проектов «Ремес-
ленный городок — Кузница счастья» и «Новая жизнь древней столицы» (прилагается).

3. Принять к сведению, что расходы, связанные с проведением мероприятий по со-
хранению и популяризации нематериального культурного наследия в рамках реализации 
информационно-просветительских проектов «Ремесленный городок — Кузница счастья» и 
«Новая жизнь древней столицы», осуществляются за счет средств специального фонда Респуб-
ликанского комитета Автономной Республики Крым по охране культурного наследия.

4. Исполнителям плана мероприятий по сохранению и популяризации нематериального 
культурного наследия в рамках реализации информационно-просветительских проектов «Ре-
месленный городок — Кузница счастья» и «Новая жизнь древней столицы» (далее — план 
мероприятий):

4.1. Обеспечить своевременное выполнение плана мероприятий.
4.2. Информацию о выполнении плана мероприятий представить в Республиканский ко-

митет Автономной Республики Крым по охране культурного наследия до 15 декабря 2014 года.
5. Республиканскому комитету Автономной Республики Крым по охране культурного на-

следия обобщенную информацию о выполнении настоящего распоряжения представить в Со-
вет министров Автономной Республики Крым до 25 декабря 2014 года.

6. Признать утратившим силу распоряжение Совета министров Автономной Республики 
Крым от 26 февраля 2013 года № 135-р «О мероприятиях по сохранению и популяризации 
нематериального культурного наследия в рамках информационно-просветительских проектов 
«Ремесленный городок — Кузница счастья» и «Новая жизнь древней столицы». 

7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Пред-
седателя Совета министров Автономной Республики Крым Псарева Г. Ю.

Председатель Совета министров Автономной Республики Крым А. МОГИЛЕВ

Заместитель Председателя Совета министров Автономной Республики Крым —  
руководитель аппарата Совета министров Автономной Республики Крым О. УДОВИНА

г. Симферополь, 11 февраля 2014 года 
№ 74-р

187
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Приложение  
к распоряжению Совета министров  
Автономной Республики Крым  
от 11.02.2014 г. № 74-р

ПЛАН  
мероприятий по сохранению и популяризации  

нематериального культурного наследия в рамках реализации  
информационно-просветительских проектов «Ремесленный городок —  

Кузница счастья» и «Новая жизнь древней столицы»

№ 
п/п Мероприятия Сроки 

исполнения Ответственные исполнители

1 2 3 4
1. Организация работы постоянно 

действующих клубов «Крымские 
династии» и «Арт-терапия», детского 
клуба «Золотое зерно» в рамках 
информационно-просветительского 
проекта «Ремесленный городок — 
Кузница счастья»

Март — ноябрь Республиканский комитет Автономной Республи-
ки Крым по охране культурного наследия, Крым-
ское республиканское учреждение «Историко-
археологический заповедник «Неаполь Скифский», 
Ремесленная палата Крыма 

2. Создание копий крымских 
археологических находок 
ремесленниками автономии 
для организации коллекции, 
презентационного фонда с 
последующим их экспонированием

Март — ноябрь Республиканский комитет Автономной Республики 
Крым по охране культурного наследия, Крымское 
республиканское учреждение «Историко-
археологический заповедник «Неаполь Скифский», 
Ремесленная палата Крыма 

3. Популяризация культурного наследия 
Автономной Республики Крым путем 
изготовления сувенирной продукции

Март — ноябрь Республиканский комитет Автономной Республики 
Крым по охране культурного наследия, Ремесленная 
палата Крыма 

4. Проведение тематических выставок, 
презентаций, организация постоянно 
действующих экспозиций

Март — ноябрь Республиканский комитет Автономной Республики 
Крым по охране культурного наследия, Крымское 
республиканское учреждение «Историко-
археологический заповедник «Неаполь Скифский», 
Ремесленная палата Крыма 

5. Организация аниматорских 
представлений «Новая жизнь древней 
столицы» и проведение народных 
праздников путем реконструкции 
скифской и славянской жизни и быта

Июль — 
сентябрь

Республиканский комитет Автономной Республики 
Крым по охране культурного наследия, Крымское 
республиканское учреждение «Историко-
археологический заповедник «Неаполь Скифский», 
исполнительный комитет Симферопольского 
городского совета, Ремесленная палата Крыма, 
общественная организация «Центр славянской 
культуры «Родные истоки» 

6. Проведение научно-практических 
конференций по вопросам сохранения и 
развития нематериального культурного 
наследия Крыма

Сентябрь Республиканский комитет Автономной Республики 
Крым по охране культурного наследия, Крымское 
республиканское учреждение «Историко-
археологический заповедник «Неаполь Скифский», 
Ремесленная палата Крыма, общественная организация 
«Центр славянской культуры» 

7. Проведение тематических фестивалей, 
фольклорного фестиваля «В гостях у 
Ивана-Царевича» для общественности, 
специалистов в области истории, 
этнографии, мастеров-ремесленников, 
музейных работников, краеведов 

Июнь — 
сентябрь

Республиканский комитет Автономной Республики 
Крым по охране культурного наследия, Крымское 
республиканское учреждение «Историко-
археологический заповедник «Неаполь Скифский», 
исполнительный комитет Симферопольского 
городского совета, Ремесленная палата Крыма, 
общественная организация «Центр славянской 
культуры» 

8. Проведение мастер-классов для 
общественности, специалистов 
в области истории, этнографии, 
мастеров-ремесленников, музейных 
работников, краеведов 

Март — ноябрь Крымское республиканское учреждение «Историко-
археологический заповедник «Неаполь Скифский», 
Ремесленная палата Крыма, общественная организация 
«Центр славянской культуры» 

9. Проведение тематических юбилейных 
вечеров, посвященных историческим 
событиям и памятникам культурного 

Март — ноябрь Республиканский комитет Автономной Республики 
Крым по охране культурного наследия, Крымское 
республиканское учреждение «Историко-
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наследия, творческих вечеров «Живая 
история» (встречи с художниками, 
музыкантами, литераторами и т. д.)

археологический заповедник «Неаполь Скифский», 
Ремесленная палата Крыма, общественная организация 
«Центр славянской культуры» 

10. Проведение детских творческих 
конкурсов по вопросам охраны 
культурного наследия 

Март — ноябрь Республиканский комитет Автономной Республики 
Крым по охране культурного наследия, Министерство 
образования и науки, молодежи и спорта Автономной 
Республики Крым, Крымское республиканское 
учреждение «Историко-археологический заповедник 
«Неаполь Скифский», Ремесленная палата Крыма, 
общественная организация «Центр славянской 
культуры «Родные истоки» 

11. Проведение кинолекториев об 
историко-культурном наследии 
Автономной Республики Крым

Март — ноябрь Республиканский комитет Автономной Республики 
Крым по охране культурного наследия, Министерство 
образования и науки, молодежи и спорта Автономной 
Республики Крым, Крымское республиканское 
учреждение «Историко-археологический заповедник 
«Неаполь Скифский», Ремесленная палата Крыма 

12. Организация флешмоба «Славянские 
хороводы»

Июнь — июль Крымское республиканское учреждение «Историко-
археологический заповедник «Неаполь Скифский», 
общественная организация «Центр славянской 
культуры» 

13. Проведение детского ремесленного 
фестиваля «Лавка чудес», 
исторического детского квеста, вечеров 
семейного досуга «Древо Рода»

Март — ноябрь Крымское республиканское учреждение «Историко-
археологический заповедник «Неаполь Скифский», 
общественная организация «Центр славянской 
культуры» 

14. Проведение ежегодного турнира по 
историческому фехтованию «Кубок 
Тавриды»

Май — июнь Республиканский комитет Автономной Республики 
Крым по охране культурного наследия, общественная 
организация «Центр славянской культуры» 

15. Организация летнего театра на 
территории бывшей усадьбы академика 
Паласса

Май — 
сентябрь

Республиканский комитет Автономной Республики 
Крым по охране культурного наследия, Крымское 
республиканское учреждение «Историко-археологи-
ческий заповедник «Неаполь Скифский», Арт-центр 
«Карман»

Заместитель Председателя Совета министров Автономной Республики Крым —  
руководитель аппарата Совета министров Автономной Республики Крым О. УДОВИНА

_____________

РАСПОРЯЖЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ 
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ СОВЕТА  
МИНИСТРОВ АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ОТ 10 ДЕКАБРЯ 
2013 ГОДА № 1183-р

В соответствии со статьей 52 Закона Украины «О Совете министров Автономной Респуб-
лики Крым», статьей 7 Закона Украины «Об основах государственной регуляторной политики 
в сфере хозяйственной деятельности»:

1. Внести в распоряжение Совета министров Автономной Республики Крым от 10 дека-
бря 2013 года № 1183-р «Об утверждении плана деятельности Совета министров Автономной 
Республики Крым по подготовке проектов регуляторных актов на 2014 год» следующие из-
менения:

план деятельности Совета министров Автономной Республики Крым по подготовке про-
ектов регуляторных актов на 2014 год дополнить пунктом 3 следующего содержания:
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№ 
п/п

Вид 
регуляторного 

акта

Наименование 
регуляторного акта Цель принятия

Срок 
подго- 
товки 

Ответственный 
разработчик

3. Постановление 
Совета 
мини стров 
Автономной 
Республики 
Крым

О внесении изменений 
в Постановление Совета 
министров Автономной 
Республики Крым от 
11 июня 2013 года № 101

Установление тарифов на платные услу- платные услу-платные услу-
ги, которые предоставляются государст-
венными, республиканскими и коммуналь-
ными лечебно-профилактическими учрежде-
ниями здравоохранения, распо ложенными в 
Автономной Республике Крым

I квартал  
2014 года

Министерство 
здравоох-
ранения 
Автономной 
Республики 
Крым

2. Распоряжение опубликовать в газете «Крымские известия» не позднее 10 дней после 
его принятия.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Пред-
седателя Совета министров Автономной Республики Крым Псарева Г. Ю.

Председатель Совета министров Автономной Республики Крым А. МОГИЛЕВ

Заместитель Председателя Совета министров Автономной Республики Крым — 
руководитель аппарата Совета министров Автономной Республики Крым О. УДОВИНА

г. Симферополь, 11 февраля 2014 года 
№ 76-р

_____________

РАСПОРЯЖЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ 
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ ОБЪЕКТОМ

В соответствии со статьями 35, 52 Закона Украины «О Совете министров Автономной 
Республики Крым», Положением о порядке управления имуществом, принадлежащим Авто-
номной Республике Крым или переданным в ее управление, утвержденным Постановлени-
ем Верховной Рады Автономной Республики Крым от 21 апреля 1999 года № 459-2/99, пунк-
том 4 Постановления Верховной Рады Автономной Республики Крым от 18 сентября 2013 года  
№ 1418-6/13 «О вопросах управления имуществом, принадлежащим Автономной Республике 
Крым»:

1. Определить Министерство культуры Автономной Республики Крым органом управ-
ления объектом незавершенного строительства «Капитальный ремонт флигеля по ул. Кар-
ла Либкнехта, 31, лит. «Б», в г. Старый Крым Кировского района» балансовой стоимостью 
54,0 тыс. грн. 

2. Министерству культуры Автономной Республики Крым: 
2.1. Совместно с Главным управлением капитального строительства при Совете мини-

стров Автономной Республики Крым обеспечить прием-передачу объекта, указанного в пун-
кте 1 настоящего распоряжения, в порядке и сроки, установленные действующим законода-
тельством. 

2.2. После завершения процедуры приема-передачи представить Фонду имущества Авто-
номной Республики Крым необходимые документы для внесения соответствующих предложе-
ний о внесении изменений в Постановление Верховной Рады Автономной Республики Крым 
от 15 марта 2000 года № 982-2/2000 «О составе имущества, принадлежащего Автономной Рес-
публике Крым». 

2.3. Проинформировать Совет министров Автономной Республики Крым о выполнении 
подпунктов 2.1 и 2.2 пункта 2 настоящего распоряжения до 31 марта 2014 года.
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3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Пред-
седателя Совета министров Автономной Республики Крым — руководителя аппарата Совета 
министров Автономной Республики Крым Удовину О. М. 

Председатель Совета министров Автономной Республики Крым А. МОГИЛЕВ

Заместитель Председателя Совета министров Автономной Республики Крым —  
руководитель аппарата Совета министров Автономной Республики Крым О. УДОВИНА

г. Симферополь, 11 февраля 2014 года 
№ 77-р

_____________

РАСПОРЯЖЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ 
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРАЗДНОВАНИЮ 
200-ЛЕТИЯ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Т. Г. ШЕВЧЕНКО

В соответствии со статьей 52 Закона Украины «О Совете министров Автономной Респуб-
лики Крым»:

1. Внести изменения в План мероприятий по подготовке и празднованию 200-летия со 
дня рождения Т. Г. Шевченко, утвержденный распоряжением Совета министров Автономной 
Республики Крым от 29 мая 2012 года № 330-р, дополнив его пунктами 15—39 следующего 
содержания:

15. Возложение цветов к памятникам 
Т. Г. Шевченко в городах и районах Авто-
номной Респуб лики Крым

9 марта  
2014 года

Управление делами Совета министров Автономной Рес-
публики Крым, исполнительные комитеты городских 
советов, районные государственные администрации в 
Автономной Республике Крым 

16. Торжественное собрание и праздничный 
концерт в Крымском академическом укра-
инском музыкальном театре, посвященные 
200-летию со дня рождения Т. Г. Шевченко

9 марта  
2014 года

Управление делами Совета министров Автономной Рес-
публики Крым, Министерство культуры Автономной 
Республики Крым

17. Проведение Дней Т. Шевченко «Дивосвіт 
Кобзаря»

В течение 
года

Министерство культуры Автономной Республики Крым, 
исполнительные комитеты городских советов, районные 
государственные администрации в Автономной Респуб-
лике Крым 

18. Рассмотрение вопроса о гастролях в Авто-
номной Республике Крым Национального 
заслуженного академического народного 
хора имени Г. Веревки и Национального 
академического украинского драматическо-
го театра имени М. Заньковецкой 

Март  
2014 года

Министерство культуры Автономной Республики Крым

19. Проведение выставок и конкурсов в библи-
отеках, заповедниках и музеях Автономной 
Республики Крым, посвященных 200-ле-
тию со дня рождения Т. Г. Шевченко 

В течение 
года

Министерство культуры Автономной Республики Крым, 
исполнительные комитеты городских советов, районные 
государственные администрации в Автономной Респуб-
лике Крым 

20. Проведение Всекрымского конкурса учени-
ческого творчества на языках народов Кры-
ма «Язык — душа народа», посвященного 
200-летию со дня рождения Т. Г. Шевченко

Февраль 
2014 года

Министерство образования и науки, молодежи и спор-
та Автономной Республики Крым, Республиканский 
комитет Автономной Республики Крым по делам меж-
национальных отношений и депортированных граждан, 
исполнительные комитеты городских советов, районные 
государственные администрации в Автономной Респуб-
лике Крым 

21. Проведение Шевченковского литературно-
художественного фестиваля учащейся 
молодежи

Март  
2014 года

Министерство образования и науки, молодежи и спорта 
Автономной Республики Крым, исполнительные ко-
митеты городских советов, районные государственные 
администрации в Автономной Республике Крым 

22. Проведение республиканского конкурса 
«Лист Шевченку», посвященного 200-ле-
тию со дня рождения Т. Г. Шевченко

Март  
2014 года

Министерство образования и науки, молодежи и спорта 
Автономной Республики Крым, исполнительные ко-
митеты городских советов, районные государственные 
администрации в Автономной Республике Крым 
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23. Проведение республиканского конкурса 
«І оживе добра слава», посвященного 
200-летию со дня рождения Т. Г. Шевченко

Февраль — 
март  

2014 года

Министерство образования и науки, молодежи и спорта 
Автономной Республики Крым, исполнительные ко-
митеты городских советов, районные государственные 
администрации в Автономной Республике Крым 

24. Проведение концерта детской филармонии 
«200 років Великому Кобзарю» в городах и 
районах Автономной Республики Крым 

Март  
2014 года

Министерство образования и науки, молодежи и спорта 
Автономной Республики Крым, исполнительные ко-
митеты городских советов, районные государственные 
администрации в Автономной Республике Крым 

25. Проведение конкурса на лучшего чтеца 
поэзии Т. Г. Шевченко «Великому Кобзарю 
посвящаем» 

Март  
2014 года

Министерство образования и науки, молодежи и спорта 
Автономной Республики Крым, исполнительные ко-
митеты городских советов, районные государственные 
администрации в Автономной Республике Крым 

26. Проведение чемпионатов Автономной 
Республики Крым по шахматам и шаш-
кам-64, посвященных 200-летию со дня 
рождения Т. Г. Шевченко

Февраль, 
апрель  

2014 года

Министерство образования и науки, молодежи и спорта 
Автономной Республики Крым, исполнительные ко-
митеты городских советов, районные государственные 
администрации в Автономной Республике Крым 

27. Подготовка материалов для внесения в 
Список вновь выявленных объектов куль-
турного наследия памятника Т. Г. Шевчен-
ко, находящегося в городе Керчи 

Март  
2014 года

Республиканский комитет Автономной Республики 
Крым по охране культурного наследия

28. Установка на фасаде кинотеатра имени 
Т. Г. Шевченко в городе Симферополе ан-
нотационной доски о том, что кинотеатр 
носит имя Великого Кобзаря 

Март  
2014 года

Республиканский комитет Автономной Республики 
Крым по охране культурного наследия 

29. Создание и трансляция на телевизионных 
каналах Автономной Республики Крым и 
в сети Интернет цикла роликов, посвящен-
ных 200-летию со дня рождения Т. Г. Шев-
ченко 

В течение 
года

Республиканский комитет Автономной Республики 
Крым по информации

30. Проведение документальной выставки, по-
священной памяти Т. Г. Шевченко 

Февраль 
2014 года

Государственный архив в Автономной Республике Крым

31. Проведение в архивных учреждениях Ав-
тономной Республики Крым выставок в па-
мять и с целью популяризации творчества 
Т. Г. Шевченко 

Февраль — 
март  

2014 года

Государственный архив в Автономной Республике 
Крым, исполнительные комитеты городских советов, 
районные государственные администрации в Автоном-
ной Республике Крым 

32. Рассмотрение возможности размещения в 
общественном транспорте города Симфе-
рополя образцов поэтических и художе-
ственных работ Т. Г. Шевченко 

Февраль 
2014 года

Исполнительный комитет Симферопольского городско-
го совета, Молодежное правительство при Председателе 
Совета министров Автономной Республики Крым 

33. Рассмотрение возможности тематического 
оформления остановки «Парк культуры 
и отдыха имени Т. Г. Шевченко» в городе 
Симферополе, посвященного жизни и твор-
честву Великого Кобзаря 

Февраль 
2014 года

Исполнительный комитет Симферопольского городско-
го совета, Молодежное правительство при Председателе 
Совета министров Автономной Республики Крым 

34. Рассмотрение возможности печати на биле-
тах общественного транспорта города Сим-
ферополя стихотворений Т. Г. Шевченко 

Февраль 
2014 года

Исполнительный комитет Симферопольского городско-
го совета, Молодежное правительство при Председателе 
Совета министров Автономной Республики Крым 

35. Рассмотрение вопроса о присвоении имени 
Т. Г. Шевченко общеобразовательной шко-
ле І—ІІІ ступеней № 33 Симферопольского 
городского совета 

Март  
2014 года

Исполнительный комитет Симферопольского городско-
го совета

36. Подготовить обращения в адрес Ялтинско-
го, Алуштинского, Белогорского и Бахчиса-
райского городских советов относительно 
присвоения имени Т. Г. Шевченко цен-
тральным улицам городов Ялты, Алушты, 
Белогорска, Бахчисарая 

Февраль 
2014 года

Министерство культуры Автономной Республики Крым 

37. Рассмотрение вопроса о присвоении имени 
Т. Г. Шевченко Республиканской органи-
зации «Крымский академический украин-
ский музыкальный театр» 

Март  
2014 года

Министерство культуры Автономной Республики Крым

38. Демонстрация фильмов о жизни и творче-
стве Т. Г. Шевченко и по мотивам его про-
изведений

В течение 
года

Исполнительные комитеты городских советов, район-
ные государственные администрации в Автономной 
Республике Крым 
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39. Издание аннотированного каталога филь-
мов о жизни и творчестве Т. Г. Шевченко и 
по мотивам его произведений (на украин-
ском, русском, крымскотатарском языках)

Март  
2014 года

Министерство культуры Автономной Республики Крым, 
Крымское республиканское предприятие «Киновидео-
прокат»

2. Внести изменения в распоряжение Совета министров Автономной Республики Крым от 
26 ноября 2013 года № 1129-р «О создании Организационного комитета по подготовке и прове-
дению мероприятий, посвященных празднованию 200-летия со дня рождения Шевченко Т. Г.», 
изложив Приложение к нему в новой редакции (прилагается).

Председатель Совета министров Автономной Республики Крым А. МОГИЛЕВ

Заместитель Председателя Совета министров Автономной Республики Крым —  
руководитель аппарата Совета министров Автономной Республики Крым О. УДОВИНА

г. Симферополь, 11 февраля 2014 года 
№ 78-р

Приложение  
к распоряжению Совета министров  
Автономной Республики Крым  
от 26.11.2013 г. № 1129-р

(в редакции  
распоряжения Совета министров 
Автономной Республики Крым 
от 11.02.2014 г. № 78-р)

СОСТАВ 
Организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, 
посвященных празднованию 200-летия со дня рождения Шевченко Т. Г.

Могилев Анатолий Владимирович — Председатель Совета министров Автономной 
Рес публики Крым, председатель Организационного комитета;

Удовина Ольга Максимовна — заместитель Председателя Совета министров Автоном-
ной Республики Крым — руководитель аппарата Совета министров Автономной Республики 
Крым, заместитель председателя Организационного комитета;

Плакида Алена Александровна — министр культуры Автономной Республики Крым, 
секретарь Организационного комитета.

Члены Организационного комитета:
Агеев Виктор Николаевич — Симферопольский городской голова (с согласия);
Багров Николай Васильевич — ректор Таврического национального университета име-

ни В. И. Вернадского (с согласия);
Баркова Татьяна Григорьевна — заместитель министра финансов Автономной Респуб-

лики Крым;
Баталин Александр Сергеевич — председатель Общественного совета при Совете ми-

нистров Автономной Республики Крым (с согласия);
Вольвач Петр Васильевич — председатель Крымского филиала Научного общества 

имени Т. Г. Шевченко (с согласия);
Волченко Вадим Александрович — председатель Республиканского комитета Авто-

номной Республики Крым по информации;
Гончарова Наталья Георгиевна — министр образования и науки, молодежи и спорта 

Автономной Республики Крым;
Иванов Анатолий Иосифович — председатель Крымского отделения Всеукраинского 

объединения ветеранов (с согласия);
Кузьмин Николай Николаевич — генеральный директор ГО «Всеукраинский 

информационно-культурный центр» (с согласия);
Качула Виктор Владимирович — главный редактор Всеукраинской газеты «Кримська 

світлиця» (с согласия);
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Кенжалиев Рефат Перитович — председатель Республиканского комитета Автономной 
Республики Крым по делам межнациональных отношений и депортированных граждан;

Кижаев Виталий Федорович — министр регионального развития и жилищно-
коммунального хозяйства Автономной Республики Крым;

Коноплева Анна Алексеевна — член Молодежного правительства при Председателе Со-
вета министров Автономной Республики Крым (с согласия);

Лобов Олег Владимирович — директор Государственного архива в Автономной Респуб-
лике Крым;

Опанасюк Лариса Николаевна — председатель Республиканского комитета Автоном-
ной Республики Крым по охране культурного наследия;

Савченко Сергей Михайлович — председатель Всекрымского общества «Просвіта» 
имени Т. Г. Шевченко (с согласия);

Стефанюк Василий Степанович — председатель Крымского республиканского отде- отде-отде-
ления Всеукраинского общества связей с украинцами за пределами Украины «Україна-Світ» 
(с согласия);

Финкельштейн Борис Григорьевич — председатель Крымской республиканской орга-
низации Национального союза писателей Украины (с согласия);

Хмеловский Владислав Григорьевич — председатель гражданского объединения 
«Украинская громада Крыма» (с согласия).

Заместитель Председателя Совета министров Автономной Республики Крым —  
руководитель аппарата Совета министров Автономной Республики Крым О. УДОВИНА

_____________

РАСПОРЯЖЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ 
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ОБ УЛУЧШЕНИИ СОЦИАЛЬНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ СЕМЕЙ  
С ДЕТЬМИ, ОКАЗАВШИХСЯ В СЛОЖНЫХ ЖИЗНЕННЫХ  
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ

В соответствии со статьями 31, 52 Закона Украины «О Совете министров Автономной 
Республики Крым», пунктом 6 решения Совета регионов от 26 декабря 2013 года, с целью по-
вышения эффективности социального сопровождения семей с детьми, оказавшихся в сложных 
жизненных обстоятельствах:

1. Министерству образования и науки, молодежи и спорта Автономной Республики Крым:
1.1. Обеспечить проведение рейтингового оценивания качества социального сопровожде-

ния семей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах, предоставленных им услуг 
специалистами по социальной работе центров социальных служб для семьи, детей и молодежи 
до 1 апреля 2014 года.

1.2. Организовать проведение повышения квалификации специалистов по социальной ра-
боте районных и городских центров социальных служб для семьи, детей и молодежи по вопро-
сам выявления семей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах, предоставления 
им социальных услуг и осуществления социального сопровождения таких семей.

2. Рекомендовать исполнительным комитетам городских советов, районным государ-
ственным администрациям в Автономной Республике Крым:

2.1. Заслушать на заседаниях исполнительных комитетов городских советов, коллегиях 
районных государственных администраций в Автономной Республике Крым вопрос об эффек-
тивности социального сопровождения семей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятель-
ствах, до 20 февраля 2014 года.

2.2. Обеспечить контроль за эффективностью работы центров социальных служб для се-
мьи, детей и молодежи при проведении социальной работы с семьями, в которых существует 
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риск изъятия ребенка из семьи, в которых дети остались без родительского попечения, в кото-
рых родители уклоняются от выполнения родительских обязанностей, где родители относи-
тельно своих детей лишены родительских прав и существуют юридические основания иници-
ировать вопрос о восстановлении родителей в правах, семьями в которых временно устроены 
дети, оставшиеся без попечения родителей или лиц, их заменяющих.

2.3. Организовать проведение информационных мероприятий для территориальной гро-
мады района (города), размещение социально-рекламной продукции, изготовленной на мест-
ных теле-, радиоканалах, других рекламных носителях об услугах, предоставляемых субъ-
ектами социальной работы детям и семьям с детьми, находящимся в сложных жизненных 
обстоятельствах.

2.4. Информировать Министерство образования и науки, молодежи и спорта Автономной 
Республики Крым о проведенной работе до 30 марта 2014 года.

3. Министерству образования и науки, молодежи и спорта Автономной Республики Крым 
обобщенную информацию о выполнении настоящего распоряжения представить Совету мини-
стров Автономной Республики Крым до 15 апреля 2014 года.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместите-
ля Председателя Совета министров Автономной Республики Крым Бурлакова П. Н.

Председатель Совета министров Автономной Республики Крым А. МОГИЛЕВ

Заместитель Председателя Совета министров Автономной Республики Крым —  
руководитель аппарата Совета министров Автономной Республики Крым О. УДОВИНА

г. Симферополь, 11 февраля 2014 года 
№ 79-р

_____________

РАСПОРЯЖЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ 
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЛИКВИДАЦИОННОГО БАЛАНСА

В соответствии со статьей 111 Гражданского кодекса Украины, распоряжением Совета 
министров Автономной Республики Крым от 13 февраля 2013 года № 94-р «О ликвидации 
Крымского республиканского учреждения «Красногвардейский межрегиональный приют для 
детей Министерства образования и науки, молодежи и спорта Автономной Республики Крым» 
утвердить ликвидационный баланс Крымского республиканского учреждения «Красногвар-
дейский межрегиональный приют для детей Министерства образования и науки, молодежи и 
спорта Автономной Республики Крым».

Председатель Совета министров Автономной Республики Крым А. МОГИЛЕВ

Заместитель Председателя Совета министров Автономной Республики Крым —  
руководитель аппарата Совета министров Автономной Республики Крым О. УДОВИНА

г. Симферополь, 11 февраля 2014 года 
№ 80-р

_____________
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РАСПОРЯЖЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ 
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ  
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ОТ 23 АПРЕЛЯ 2013 ГОДА  
№ 324-р

В соответствии со статьей 52 Закона Украины «О Совете министров Автономной Респуб-
лики Крым»:

Внести в распоряжение Совета министров Автономной Республики Крым от 23 апреля 
2013 года № 324-р «Об утверждении плана мероприятий по выполнению в Автономной Респуб-
лике Крым поручения Президента Украины от 9 октября 2012 года № 1-1/2764» следующие 
изменения:

1. В подпункте 2.2 пункта 2 слова и цифры «ежеквартально до 15 числа месяца, следующе-
го за отчетным периодом» заменить словами и цифрами «ежегодно до 10 марта и 10 сентября».

2. В пункте 3 слова и цифры «ежегодно до 10 ноября» заменить словами и цифрами «еже-
годно до 25 марта и 25 сентября».

3. Приложение к распоряжению изложить в новой редакции (прилагается).

Председатель Совета министров Автономной Республики Крым А. МОГИЛЕВ

Заместитель Председателя Совета министров Автономной Республики Крым —  
руководитель аппарата Совета министров Автономной Республики Крым О. УДОВИНА

г. Симферополь, 11 февраля 2014 года 
№ 81-р

Приложение  
к распоряжению Совета министров  
Автономной Республики Крым  
от 23.04.2013 г. № 324-р

(в редакции  
распоряжения Совета министров 
Автономной Республики Крым 
от 11.02.2014 г. № 81-р)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по выполнению в Автономной Республике Крым поручения  

Президента Украины от 9 октября 2012 года № 1-1/2764

№ 
п/п Содержание мероприятий

Срок исполнения 
(предоставления 

информации)
Ответственные исполнители

1 2 3 4
П. 1. Принять исчерпывающие меры по недопущению угрозы жизни и здоровью людей, обеспечению  
стабильной работы транспортной инфраструктуры, инженерных сооружений, линий связи, систем 

 энерго-, газо- и водоснабжения, а также других систем жилищно-коммунального хозяйства, в первую очередь 
медицинских учреждений, объектов социальной инфраструктуры, учебных заведений

1. Разработать и утвердить планы мероприятий по 
недопущению угрозы жизни и здоровью людей, 
обеспечению стабильной работы транспортной 
инфраструктуры, инженерных сооружений, линий 
связи, систем энерго-, газо- и водоснабжения, а 
также других систем жилищно-коммунального 
хозяйства, в первую очередь медицинских учреж-
дений, объектов социальной инфраструктуры, 
учебных заведений в связи с ухудшением погод-
ных условий в осенне-зимний период 

Ежегодно  
до 10 сентября

Органы исполнительной власти Автоном-
ной Республики Крым, исполнительные 
органы городских, поселковых, сельских 
советов, районные государственные ад-
министрации в Автономной Республике 
Крым

2. Уточнить планы привлечения сил и средств, по-
рядок взаимодействия органов исполнительной 
власти всех уровней с определением ответствен

Ежегодно  
до 10 сентября

Главное управление Государственной 
службы Украины по чрезвычайным ситуа-
циям в Автономной Республике Крым, 
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1 2 3 4
ных лиц на случай неблагоприятных погодных 
условий (сильные морозы, снегопады, налипание 
снега, снежные заносы, вьюги, гололедица, зем-
летрясения, паводки и т. д.), а также порядок и 
регламент связи, информирования и оповещения в 
случае возникновения чрезвычайной ситуации

органы исполнительной власти Автоном-
ной Республики Крым, исполнительные 
органы городских, поселковых, сельских 
советов, районные государственные ад-
министрации в Автономной Республике 
Крым

3. Создать оперативные штабы по ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций и оператив-
ные группы для непосредственного руководства 
работами, разработать регламент их действий, в 
том числе в случае необходимости обеспечить 
круглосуточное дежурство соответствующих со-
трудников

Ежегодно 
до 10 сентября

Органы исполнительной власти Автоном-
ной Республики Крым, исполнительные 
органы городских, поселковых, сельских 
советов, районные государственные адми-
нистрации в Автономной Республике 
Крым, Главное управление Государствен-
ной службы Украины по чрезвычайным 
ситуациям в Автономной Республике 
Крым 

4. Обеспечить поддержание специальной инженер-
ной техники, дизель-генераторов, оборудования и 
инвентаря в постоянной готовности к действиям 
в условиях сильных морозов, снегопадов, налипа-
ния снега, снежных заносов, вьюги, гололедицы и 
массового образования сосулек на крышах домов

Постоянно 
(до 10 марта  

и 10 сентября)

Органы исполнительной власти Автоном-
ной Республики Крым, исполнительные 
органы городских, поселковых, сельских 
советов, районные государственные адми-
нистрации в Автономной Республике 
Крым

5. Подготовить и проверить пункты обогрева лиц, 
пострадавших в районах возможных снеговых 
заносов

Ежегодно 
до 10 сентября

Исполнительные органы городских, по-
селковых, сельских советов, районные го-
сударственные администрации в Автоном-
ной Республике Крым, Главное управление 
Государственной службы Украины по 
чрезвычайным ситуациям в Автономной 
Республике Крым

6. Обеспечить готовность к оперативному приме-
нению автономных источников электроснабже-
ния (дизель-генераторов) в случае отключения 
энергоснабжения наиболее уязвимых категорий 
потребителей (больницы, учебные заведения, 
учреждения уголовно-исполнительной системы, 
хлебопекарни и др.)

Постоянно 
(до 10 марта 

и 10 сентября)

Органы исполнительной власти Автоном-
ной Республики Крым, исполнительные 
органы городских, поселковых, сельских 
советов, районные государственные адми-
нистрации в Автономной Республике 
Крым

7. Принять меры по обеспечению лечебных учреж-
дений, имеющих хирургические, реанимационные 
и родильные отделения, резервными (автономны-
ми) источниками электроэнергии

Ежегодно 
до 10 сентября

Министерство здравоохранения Автоном-
ной Республики Крым, исполнительные 
органы городских, поселковых, сельских 
советов, районные государственные адми-
нистрации в Автономной Республике 
Крым

8. Обеспечить своевременное заключение догово-
ров тепловырабатывающими предприятиями на 
поставку природного газа для отопления жилищ-
ного фонда и предприятий социальной сферы в 
осенне-зимний период

Ежегодно 
до 10 сентября

Министерство регионального развития 
и жилищно-коммунального хозяйства 
Автономной Республики Крым, Республи-
канский комитет Автономной Республики 
Крым по топливу, энергетике и инноваци-
онной политике, исполнительные комите-
ты городских советов, районные государ-
ственные администрации в Автономной 
Республике Крым 

9. Обеспечить выполнение мероприятий по под-
готовке предприятий энергетического комплекса 
Автономной Республики Крым к работе в осенне-
зимний период

Постоянно 
(до 10 марта и 
10 сентября)

Республиканский комитет Автономной 
Республики Крым по топливу, энергетике 
и инновационной политике, ПАО «ДТЭК 
Крымэнерго», ООО «Крымтеплоэлектро-
централь» 

10. Обеспечить выполнение мероприятий по под-
готовке объектов добычи и транспортировки 
природного газа к эксплуатации в осенне-зимний 
период 

Постоянно 
(до 10 марта  

и 10 сентября)

Республиканский комитет Автономной 
Республики Крым по топливу, энергетике 
и инновационной политике, ПАО «ГАО 
«Черноморнефтегаз»

11. Обеспечить выполнение мероприятий по под-
готовке газораспределительных сетей в Автоном-
ной Республике Крым к работе в осенне-зимний 
период

Постоянно 
(до 10 марта  

и 10 сентября)

Республиканский комитет Автономной 
Республики Крым по топливу, энергетике и 
инновационной политике, ПАО «Крымгаз»
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12. Обеспечить выполнение мероприятий по привле-

чению технических средств для уборки снега на 
магистральных железнодорожных путях в осенне-
зимний период

Постоянно 
(до 10 марта  

и 10 сентября)

Республиканский комитет Автономной 
Республики Крым по транспорту и связи, 
Крымская дирекция железнодорожных 
перевозок ГП «Приднепровская железная 
дорога»

13. Обеспечить поддержание в постоянной готовно-
сти дорожной техники и выполнение мероприя-
тий по привлечению механизмов для уборки снега 
на автомобильных дорогах государственного и 
местного значений общего пользования

Постоянно 
(до 10 марта  

и 10 сентября)

Республиканский комитет Автономной 
Республики Крым по транспорту и связи, 
Служба автомобильных дорог в Автоном-
ной Республике Крым, дочернее пред-
приятие «Крымавтодор»

14. Осуществлять контроль за подготовкой и прохож-
дением отопительного сезона

Постоянно 
(до 10 марта  

и 10 сентября)

Органы исполнительной власти Автоном-
ной Республики Крым, исполнительные 
комитеты городских советов, районные го-
сударственные администрации в Автоном-
ной Республике Крым, тепловырабатываю-
щие предприятия всех форм собственности

15. Осуществлять контроль за потреблением элек-
троэнергии, природного газа, тепловой энергии и 
воды по каждой бюджетной организации, исходя 
из объемов фактически предусмотренного на эти 
цели бюджетного финансирования

Постоянно 
(до 10 марта 

и 10 сентября)

Органы исполнительной власти Автоном-
ной Республики Крым, исполнительные 
комитеты городских советов, районные 
государственные администрации в Авто-
номной Республике Крым

16. Обеспечить подготовку подведомственных меди-
цинских учреждений к работе в осенне-зимний 
период, предусмотреть мероприятия, направлен-
ные на экономию энергоресурсов, своевременное 
обеспечение учреждений здравоохранения необ-
ходимым количеством топлива

Ежегодно 
до 10 сентября

Министерство здравоохранения Автоном-
ной Республики Крым, исполнительные 
комитеты городских советов, районные 
государственные администрации в Авто-
номной Республике Крым

17. Обеспечить подготовку зданий, сооружений, ин-
женерных сетей и котельных дошкольных, обще-
образовательных и специализированных учебных 
заведений, находящихся в коммунальной соб-
ственности соответствующих территориальных 
громад, к эксплуатации в осенне-зимний период

Ежегодно 
до 1 сентября

Исполнительные комитеты городских 
советов, районные государственные ад-
министрации в Автономной Республике 
Крым, Министерство образования и науки, 
молодежи и спорта Автономной Республи-
ки Крым

18. Обеспечить подготовку предприятий, учреждений 
и организаций, находящихся в сфере управления 
Министерства социальной политики Автономной 
Республики Крым, к работе в осенне-зимний пе-
риод, предусмотреть мероприятия, направленные 
на экономию энергоресурсов

Ежегодно  
до 10 сентября

Министерство социальной политики 
Автономной Республики Крым, испол-
нительные комитеты городских советов, 
районные государственные администрации 
в Автономной Республике Крым

П. 3. Принять меры по усилению надзора и контроля за высотными механизмами  
и другими объектами, за их готовностью выдерживать ветровые нагрузки

1. Проводить работу по сбору информации о на-
личии (учете) высотных механизмов, располо-
женных на территории Автономной Республики 
Крым (независимо от форм собственности)

Постоянно 
(до 10 марта  

и 10 сентября)

Республиканский комитет Автономной 
Республики Крым по строительству и 
архитектуре, исполнительные органы 
городских, поселковых, сельских советов, 
районные государственные администрации 
в Автономной Республике Крым

2. Осуществлять контроль за наличием разреши-
тельных документов (технических паспортов, 
актов периодических технических осмотров) на 
эксплуатацию высотных механизмов, расположен-
ных на территории региона (независимо от форм 
собственности)

Постоянно 
(до 10 марта  

и 10 сентября)

Республиканский комитет Автономной 
Республики Крым по строительству и 
архитектуре, Главное управление Государ-
ственной службы Украины по чрезвычай-
ным ситуациям в Автономной Республике 
Крым, исполнительные органы городских, 
поселковых, сельских советов, районные 
государственные администрации в Авто-
номной Республике Крым

3. Осуществлять контроль за назначением лиц, от-
ветственных за техническое состояние зданий по-
вышенной этажности, наличие паспортов, техни-
ческое состояние несущих конструкций, журнала 
периодичности осмотра. Информацию направлять 
в Республиканский комитет Автономной Респуб-
лики Крым по строительству и архитектуре

Постоянно 
(до 10 марта  

и 10 сентября)

Органы исполнительной власти Автоном-
ной Республики Крым, исполнительные 
комитеты городских советов, районные 
государственные администрации в Авто-
номной Республике Крым

4. Осуществлять мониторинг технического состоя-
ния зданий повышенной этажности

Постоянно 
(до 10 марта  

и 10 сентября)

Республиканский комитет Автономной 
Республики Крым по строительству и 
архитектуре 
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5. Проводить профилактическую работу по 

предупреждению возникновения чрезвычайных 
ситуаций и своевременному информированию 
собственников и руководителей предприятий, 
которые эксплуатируют высотные объекты и 
сооружения

Постоянно 
(до 10 марта  

и 10 сентября)

Республиканский комитет Автономной 
Республики Крым по строительству и ар-
хитектуре, Территориальное управление 
Госгорпромнадзора в Автономной Респуб-
лике Крым и городе Севастополе

П. 4. Организация проведения разъяснительной работы среди населения о правилах безопасного  
поведения во время возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с ухудшением погодных условий

1. Оказывать поддержку в проведении пресс-
конференций представителей Главного управле-
ния Государственной службы Украины по чрез-
вычайным ситуациям в Автономной Республике 
Крым и Регионального центра по гидрометеоро-
логии в Автономной Республике Крым в период 
прогнозируемого ухудшения погодных условий

При получении 
прогноза ухуд-

шения погодных 
условий

Республиканский комитет Автономной 
Рес публики Крым по информации 

2. Обеспечить оперативное информирование на-
селения о прогнозируемом ухудшении погодных 
условий путем размещения «бегущей строки» 
на крымских телеканалах, в передачах FM-
радиостанций, объявлений на правах социальной 
рекламы в государственных и коммунальных пе-
чатных изданиях

При получении 
прогноза ухуд-

шения погодных 
условий

Республиканский комитет Автономной 
Рес публики Крым по информации

3. Оказывать информационную поддержку Главному 
управлению Государственной службы Украины по 
чрезвычайным ситуациям в Автономной Респуб-
лике Крым по размещению на правах социальной 
рекламы видео- и печатных материалов о прави-
лах безопасного поведения населения в период 
неблагоприятных погодных условий

Постоянно 
(до 10 марта  

и 10 сентября)

Республиканский комитет Автономной 
Рес публики Крым по информации 

4. Обеспечить проведение мониторинга размещения 
материалов о работе органов исполнительной вла-
сти, правилах безопасного поведения населения в 
период ухудшения погодных условий 

Постоянно 
(до 10 марта  

и 10 сентября)

Республиканский комитет Автономной 
Рес публики Крым по информации

Заместитель Председателя Совета министров Автономной Республики Крым —  
руководитель аппарата Совета министров Автономной Республики Крым О. УДОВИНА

_____________

РАСПОРЯЖЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ 
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ 
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ОТ 27 МАРТА 2012 ГОДА № 169-р

В соответствии со статьей 52 Закона Украины «О Совете министров Автономной Респуб-
лики Крым» внести изменения в распоряжение Совета министров Автономной Республики 
Крым от 27 марта 2012 года № 169-р «О составе коллегии Министерства регионального раз-
вития и жилищно-коммунального хозяйства Автономной Республики Крым», изложив При-
ложение к нему в новой редакции (прилагается).

Председатель Совета министров Автономной Республики Крым А. МОГИЛЕВ

Заместитель Председателя Совета министров Автономной Республики Крым — руководитель аппарата 
Совета министров Автономной Республики Крым О. УДОВИНА

г. Симферополь, 11 февраля 2014 года 
№ 82-р

194
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Приложение  
к распоряжению Совета министров  
Автономной Республики Крым  
от 27.03.2012 г. № 169-р

(в редакции  
распоряжения Совета министров 
Автономной Республики Крым 
от 11.02.2014 г. № 82-р)

СОСТАВ  
коллегии Министерства регионального развития  

и жилищно-коммунального хозяйства Автономной Республики Крым

Кижаев Виталий Федорович — министр регионального развития и жилищно-
коммунального хозяйства Автономной Республики Крым, председатель коллегии;

Павлов Анатолий Станиславович — первый заместитель министра регионального 
развития и жилищно-коммунального хозяйства Автономной Республики Крым, заместитель 
председателя коллегии;

Михайлова Алла Викторовна — заместитель начальника управления кадровой, моби-
лизационной работы и документального обеспечения — начальник отдела документального 
обеспечения Министерства регионального развития и жилищно-коммунального хозяйства Ав-
тономной Республики Крым, секретарь коллегии.

Члены коллегии:
Агеев Виктор Николаевич — Симферопольский городской голова (с согласия);
Афонина Марина Николаевна — заместитель начальника управления капитальных 

вложений и резервного фонда бюджета Министерства экономического развития и торговли 
Автономной Республики Крым;

Жданов Вадим Анатольевич — первый заместитель председателя Республиканского 
комитета Автономной Республики Крым по топливу, энергетике и инновационной политике;

Заяц Сергей Анатольевич — председатель правления — генеральный директор АП 
«Крымтеплокоммунэнерго» (с согласия);

Кайданский Владимир Владимирович — член Молодежного правительства при Пред-
седателе Совета министров Автономной Республики Крым (с согласия);

Кныр Игорь Иванович — заместитель председателя Бахчисарайской районной государ-
ственной администрации в Автономной Республике Крым (с согласия);

Кожухов Руслан Валерьевич — заместитель министра регионального развития и 
жилищно-коммунального хозяйства Автономной Республики Крым;

Кондратюк Ирина Владимировна — заместитель министра регионального развития и 
жилищно-коммунального хозяйства Автономной Республики Крым;

Лящук Нина Николаевна — председатель Республиканского комитета профсоюзов ра-
ботников жилищно-коммунального хозяйства, местной промышленности, бытового обслужи-
вания населения (с согласия);

Нестерчук Лариса Михайловна — начальник управления по реализации и учету при-
родного газа ПАО «Крымгаз» (с согласия);

Новосад Юрий Алексеевич — начальник производственного отдела Государственно-
го предприятия «Расчетный центр услуг Минрегиона Украины» по Автономной Республике 
Крым и г. Севастополю (с согласия);

Пальчук Валерий Васильевич — председатель Постоянной комиссии Верховной Рады 
Автономной Республики Крым по региональному развитию, строительству и контролю за при-
ватизацией (с согласия);

Скобликов Виктор Викторович — генеральный директор Крымского республиканско-
го предприятия «Вода Крыма» (с согласия);

Субботкин Леонид Давидович — заведующий кафедрой водоснабжения и санитарной 
техники Крымской национальной академии природоохранного и курортного строительства 
(с согласия);
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Шапка Сергей Иванович — заместитель министра регионального развития и жилищно-
коммунального хозяйства Автономной Республики Крым.

Заместитель Председателя Совета министров Автономной Республики Крым —  
руководитель аппарата Совета министров Автономной Республики Крым О. УДОВИНА

_____________

РАСПОРЯЖЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ 
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ ОБЪЕКТОМ

В соответствии со статьями 35, 52 Закона Украины «О Совете министров Автономной 
Республики Крым», Положением о порядке управления имуществом, принадлежащим Авто-
номной Республике Крым или переданным в ее управление, утвержденным Постановлени-
ем Верховной Рады Автономной Республики Крым от 21 апреля 1999 года № 459-2/99, пунк-
том 4 Постановления Верховной Рады Автономной Республики Крым от 27 ноября 2013 года  
№ 1507-6/13 «О вопросах управления имуществом, принадлежащим Автономной Республике 
Крым»:

1. Определить Министерство регионального развития и жилищно-коммунального хозяй-
ства Автономной Республики Крым органом управления объектом «Мероприятия по энерго-
сбережению насосной станции водозабора «Исток» в г. Белогорске, АР Крым», расположенным 
в с. Карасевка Белогорского района, балансовой стоимостью 2 231 847,00 грн.

2. Министерству регионального развития и жилищно-коммунального хозяйства Авто-
номной Республики Крым:

2.1. Обеспечить прием-передачу объекта, указанного в пункте 1 настоящего распоряже-
ния, в порядке и сроки, установленные действующим законодательством.

2.2. После завершения процедуры приема-передачи представить Фонду имущества Авто-
номной Республики Крым необходимые документы для внесения соответствующих предложе-
ний о внесении изменений в Постановление Верховной Рады Автономной Республики Крым 
от 15 марта 2000 года № 982-2/2000 «О составе имущества, принадлежащего Автономной Рес-
публике Крым».

2.3. Проинформировать Совет министров Автономной Республики Крым о выполнении 
подпунктов 2.1 и 2.2 пункта 2 настоящего распоряжения до 1 марта 2014 года.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Пред-
седателя Совета министров Автономной Республики Крым Абдуллаева А. Р.

Председатель Совета министров Автономной Республики Крым А. МОГИЛЕВ

Заместитель Председателя Совета министров Автономной Республики Крым — 
руководитель аппарата Совета министров Автономной Республики Крым О. УДОВИНА

г. Симферополь, 11 февраля 2014 года 
№ 83-р

_____________
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РАСПОРЯЖЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ 
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ  
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ОТ 25 АПРЕЛЯ 2012 ГОДА  
№ 224-р

В соответствии со статьей 52 Закона Украины «О Совете министров Автономной Респуб-
лики Крым», Законом Украины «Об автомобильном транспорте» и Порядком проведения кон-
курса по перевозке пассажиров на автобусном маршруте общего пользования, утвержденным 
Постановлением Кабинета Министров Украины от 3 декабря 2008 года № 1081, внести измене- внести измене-нести измене-
ния в распоряжение Совета министров Автономной Республики Крым от 25 апреля 2012 года 
№ 224-р «О создании Республиканского конкурсного комитета по определению пассажирского 
перевозчика на автобусном маршруте общего пользования», изложив Приложение к нему в 
новой редакции (прилагается).

Председатель Совета министров Автономной Республики Крым А. МОГИЛЕВ

Заместитель Председателя Совета министров Автономной Республики Крым —  
руководитель аппарата Совета министров Автономной Республики Крым О. УДОВИНА

г. Симферополь, 11 февраля 2014 года 
№ 84-р

Приложение  
к распоряжению Совета министров  
Автономной Республики Крым  
от 25.04.2012 г. № 224-р

(в редакции  
распоряжения Совета министров 
Автономной Республики Крым 
от 11.02.2014 г. № 84-р)

СОСТАВ  
Республиканского конкурсного комитета по определению пассажирского  

перевозчика на автобусном маршруте общего пользования 

Ванханен Иван Вильямович — председатель Республиканского комитета Автономной 
Республики Крым по транспорту и связи, председатель Республиканского конкурсного коми-
тета;

Золотавина Елена Анатольевна — заместитель начальника управления — начальник 
отдела развития автомобильных дорог управления по организации автомобильных перевозок 
и развитию автомобильных дорог Республиканского комитета Автономной Республики Крым 
по транспорту и связи, заместитель председателя Республиканского конкурсного комитета;

Велетнюк Евгения Валерьевна — специалист отдела организации пассажирских авто-
перевозок Крымского филиала частного профессионально-технического учебного заведения 
«Научно-методический центр информационных технологий», секретарь Республиканского 
конкурсного комитета (с согласия).

Члены Республиканского конкурсного комитета:
Абалиева Зарема Эскендеровна — представитель общественной организации «Автопе-

ревозчики Крыма» (с согласия);
Борисенко Анатолий Владимирович — начальник отдела автомобильно-технической 

инспекции Управления Государственной автомобильной инспекции Главного управления Ми-
нистерства внутренних дел Украины в Автономной Республике Крым (с согласия);

Дискин Николай Борисович — представитель общественной организации «Водители 
Ялты» (с согласия);
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Доценко Сергей Николаевич — председатель Правления организации работодателей 
«Крымская республиканская ассоциация работодателей», заместитель председателя Общего 
представительского органа уполномоченных представителей объединений организаций рабо-
тодателей Автономной Республики Крым (с согласия);

Замятин Виталий Валентинович — представитель Крымской республиканской органи-
зации Всеукраинского профсоюза работников автомобильного транспорта (с согласия);

Павлюченко Николай Алексеевич — начальник Управления Укртрансинспекции 
в Автономной Республике Крым (с согласия);

Савинчукова Марина Насимовна — начальник управления капитальных вложений 
Министерства финансов Автономной Республики Крым;

Скляров Александр Михайлович — председатель Совета Организации ветеранов 
Автономной Республики Крым (с согласия);

Хархан Олег Павлович — председатель Крымского отделения Всеукраинской обще-
ственной организации «Союз экспертов Украины» (с согласия);

Юрковский Андрей Викторович — начальник Главного управления правовой полити-
ки Управления делами Совета министров Автономной Республики Крым.

Заместитель Председателя Совета министров Автономной Республики Крым —  
руководитель аппарата Совета министров Автономной Республики Крым О. УДОВИНА

_____________

РАСПОРЯЖЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ 
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ  
ПОРУЧЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ ЯНУКОВИЧА В. Ф.  
ОТ 18 ОКТЯБРЯ 2013 ГОДА № 1-1/2727

В соответствии со статьей 52 Закона Украины «О Совете министров Автономной Респуб-
лики Крым»:

1. Утвердить План мероприятий по выполнению поручения Президента Украины Януко-
вича В. Ф. от 18 октября 2013 года № 1-1/2727 (далее — План мероприятий) (прилагается).

2. Исполнителям Плана мероприятий:
2.1. Обеспечить своевременное выполнение Плана мероприятий.
2.2. Информацию о выполнении Плана мероприятий представлять в Республиканский ко-

митет по земельным ресурсам Автономной Республики Крым ежемесячно до 10 числа месяца, 
следующего за отчетным. 

3. Республиканскому комитету по земельным ресурсам Автономной Республики Крым 
обобщенную информацию о выполнении Плана мероприятий представить в Совет министров 
Автономной Республики Крым до 1 июля 2014 года и до 1 ноября 2014 года. 

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Пред-
седателя Совета министров Автономной Республики Крым Псарева Г. Ю.

Председатель Совета министров Автономной Республики Крым А. МОГИЛЕВ

Заместитель Председателя Совета министров Автономной Республики Крым — 
руководитель аппарата Совета министров Автономной Республики Крым О. УДОВИНА

г. Симферополь, 11 февраля 2014 года 
№ 85-р
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Приложение  
к распоряжению Совета министров  
Автономной Республики Крым  
от 11.02.2014 г. № 85-р

ПЛАН 
мероприятий по выполнению поручения Президента Украины  

Януковича В. Ф. от 18 октября 2013 года № 1-1/2727

№ 
п/п Мероприятия Срок  

исполнения Ответственный исполнитель

1 2 3 4
1. Проведение инвентаризации градостроительных, 

топографо-геодезических и других документов, 
которые содержат топографо-геодезические и 
картографические данные 

До 
01.10.2014 г.

Министерства, республиканские комитеты  
Автономной Республики Крым, исполнительные 
органы сельских, поселковых, городских сове-
тов, районные государственные администрации 
в Автономной Республике Крым, предприятия, 
учреждения и организации 

2. Обеспечение размещения в средствах массовой 
информации и на официальных веб-сайтах ин-
формации о ходе проведения инвентаризации 
градостроительных, топографо-геодезических 
и других документов, которые содержат 
топографо-геодезические и картографические 
данные 

Постоянно Республиканский комитет Автономной Респуб-
лики Крым по информации, Республиканский 
комитет по земельным ресурсам Автономной 
Республики Крым, исполнительные органы 
сельских, поселковых, городских советов, рай-
онные государственные администрации в Авто-
номной Республике Крым

3. Представление отчета по итогам инвентаризации 
градостроительных, топографо-геодезических 
и других документов, которые содержат 
топографо-геодезические и картографические 

До 
20.10.2014 г.

Республиканский комитет по земельным ресур-
сам Автономной Республики Крым

1 2 3 4
данные, в Государственное агентство земельных 
ресурсов Украины

Заместитель Председателя Совета министров Автономной Республики Крым —  
руководитель аппарата Совета министров Автономной Республики Крым О. УДОВИНА

_____________

РАСПОРЯЖЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ 
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ СОВЕТА  
МИНИСТРОВ АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ОТ 11 ДЕКАБРЯ 
2012 ГОДА № 931-р

В соответствии со статьей 52 Закона Украины «О Совете министров Автономной Респуб-
лики Крым» внести изменения в распоряжение Совета министров Автономной Республики 
Крым от 11 декабря 2012 года № 931-р «Об утверждении состава коллегии Республиканского 
комитета Автономной Республики Крым по строительству и архитектуре», изложив Приложе-
ние к нему в новой редакции (прилагается).

Председатель Совета министров Автономной Республики Крым А. МОГИЛЕВ

Заместитель Председателя Совета министров Автономной Республики Крым —  
руководитель аппарата Совета министров Автономной Республики Крым О. УДОВИНА

г. Симферополь, 11 февраля 2014 года 
№ 89-р
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Приложение  
к распоряжению Совета министров  
Автономной Республики Крым  
от 11.12.2012 г. № 931-р

(в редакции  
распоряжения Совета министров 
Автономной Республики Крым 
от 11.02.2014 г. № 89-р)

СОСТАВ  
коллегии Республиканского комитета  

Автономной Республики Крым по строительству и архитектуре

Ляшевский Андрей Александрович — председатель Республиканского комитета Авто-
номной Республики Крым по строительству и архитектуре, председатель коллегии;

Локтионов Владимир Алексеевич — первый заместитель председателя Республикан-
ского комитета Автономной Республики Крым по строительству и архитектуре, заместитель 
председателя коллегии;

Козак Алина Игоревна — заместитель начальника отдела кадровой, правовой, органи-
зационной и режимно-секретной работы Республиканского комитета Автономной Республики 
Крым по строительству и архитектуре, секретарь коллегии. 

Члены коллегии: 
Белов Кирилл Геннадьевич — председатель совета Крымской республиканской обще-

ственной организации «Русское движение Крыма», председатель комитета по земельным ре-
сурсам, строительству и архитектуре Общественного совета при Совете министров Автоном-
ной Республики Крым (с согласия);

Билык Александр Васильевич — заместитель председателя Республиканского комите-
та Автономной Республики Крым по строительству и архитектуре;

Бурдейный Руслан Борисович — директор ООО «ГК «Монолит» (с согласия);
Ганночка Сергей Владимирович — директор Регионального управления в Автономной 

Республике Крым государственного специализированного финансового учреждения «Госу-
дарственный фонд содействия молодежному жилищному строительству» (с согласия);

Золотарев Игорь Григорьевич — директор государственного предприятия «Головной 
территориальный научно-исследовательский проектный институт «КрымНИИпроект» (с со-
гласия);

Лычагина Ирина Ивановна — начальник управления капитальных вложений и резерв-
ного фонда бюджета Министерства экономического развития и торговли Автономной Респуб-
лики Крым;

Мороз Вадим Викторович — начальник Главного управления капитального строитель-
ства при Совете министров Автономной Республики Крым;

Пальчук Валерий Васильевич — председатель Постоянной комиссии Верховной Рады 
Автономной Республики Крым по региональному развитию, строительству и контролю за при-
ватизацией (с согласия);

Панченко Николай Васильевич — первый проректор Национальной академии приро-
доохранного и курортного строительства (с согласия);

Полтавец Алексей Викторович — председатель Республиканского комитета профсоюза 
работников строительства и промстройматериалов (с согласия);

Пономарев Геннадий Владимирович — начальник управления градостроительства 
и архитектуры Республиканского комитета Автономной Республики Крым по строительству 
и архитектуре;

Сидоренко Татьяна Игоревна — начальник управления мониторинга, планирования 
капитальных вложений, сметно-договорных работ Республиканского комитета Автономной 
Республики Крым по строительству и архитектуре;

Сидорова Виктория Витальевна — член Молодежного правительства при Председателе 
Совета министров Автономной Республики Крым (с согласия);

Скорин Максим Геннадьевич — начальник управления экономического анализа, целе-
вых программ и развития жилищного строительства Республиканского комитета Автономной 
Республики Крым по строительству и архитектуре;
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Тарасов Сергей Игоревич — заместитель председателя Крымского республиканского 
объединения инвалидных организаций, директор управления капитального строительства 
Крымского республиканского объединения инвалидных организаций Всеукраинской органи-
зации инвалидов «Союз организации инвалидов» (с согласия);

Тимонов Юрий Анатольевич — заместитель председателя Республиканского комитета 
Автономной Республики Крым по строительству и архитектуре;

Урсин Виктор Владимирович — начальник Инспекции государственного архитектурно-
строительного контроля в Автономной Республике Крым (с согласия);

Челебджанов Бахтияр Сулейманович — начальник управления взаимодействия с под-
ведомственными предприятиями, техники безопасности и гражданской защиты населения 
Республиканского комитета Автономной Республики Крым по строительству и архитектуре.

Заместитель Председателя Совета министров Автономной Республики Крым —  
руководитель аппарата Совета министров Автономной Республики Крым О. УДОВИНА

_____________

РАСПОРЯЖЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ 
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ОБ ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЯХ ПО ПОДГО-
ТОВКЕ РАБОТАЮЩЕГО НАСЕЛЕНИЯ АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ К ДЕЙСТВИЯМ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

В соответствии со статьей 52 Закона Украины «О Совете министров Автономной Респуб-
лики Крым», пунктом 1 части второй статьи 39 Кодекса гражданской защиты Украины, пун-
ктом 6 Организационно-методических указаний по подготовке работающего населения к дей-
ствиям в чрезвычайных ситуациях, утвержденных председателем Государственной службы 
Украины по чрезвычайным ситуациям 19 сентября 2013 года, с целью повышения готовности и 
совершенствования подготовки работающего населения Автономной Республики Крым к дей-
ствиям в чрезвычайных ситуациях: 

1. Органам исполнительной власти Автономной Республики Крым: 
1.1. Обеспечить направление слушателей, подлежащих функциональному обучению в 

сфере гражданской защиты, в Институт государственного управления в сфере гражданской 
защиты и Учебно-методический центр гражданской защиты и безопасности жизнедеятельно-
сти Автономной Республики Крым в сроки, установленные соответствующими планами ком-
плектования.

1.2. Организовать обучение работающего населения действиям в чрезвычайных ситуаци-
ях, в том числе в составе созданных специализированных служб гражданской защиты Авто-
номной Республики Крым, и обеспечить контроль за подготовкой лиц руководящего состава и 
специалистов, деятельность которых связана с организацией и осуществлением мероприятий 
по вопросам гражданской защиты на предприятиях, в учреждениях и организациях, входящих 
в сферу управления.

1.3. Оказать практическую помощь и организовать контроль за подготовкой и проведени-
ем специальных объектовых учений и тренировок на предприятиях, в учреждениях и органи-
зациях, входящих в сферу управления.

1.4. Провести сборы с руководящим составом специализированных служб гражданской 
защиты и руководителями предприятий, учреждений и организаций, входящих в сферу управ-
ления, по подведению итогов выполнения основных мероприятий по обучению работников за 
прошедший год и определению задач на следующий учебный год.

2. Исполнительным комитетам городских советов, районным государственным админи-
страциям в Автономной Республике Крым:

2.1. Обеспечить выполнение плана комплектования Учебно-методического центра граж-
данской защиты и безопасности жизнедеятельности Автономной Республики Крым слушате-
лями, подлежащими функциональному обучению в сфере гражданской защиты.

199
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2.2. Организовать обучение по вопросам гражданской защиты, техногенной и пожарной 
безопасности должностных лиц местного самоуправления, районных государственных адми-
нистраций в Автономной Республике Крым, предприятий, учреждений и организаций, входя-
щих в сферу управления.

2.3. Обеспечить контроль за ходом и качеством подготовки специализированных служб и 
формирований гражданской защиты и их готовности к действиям по предназначению.

2.4. Разработать и в установленном порядке утвердить планы-графики предоставления 
курсами гражданской защиты образовательных услуг предприятиям, учреждениям, организа-
циям по подготовке и проведению специальных объектовых учений и тренировок.

2.5. Рассмотреть на заседаниях комиссий по вопросам техногенно-экологической безопас-
ности и чрезвычайных ситуаций вопрос о реализации региональных программ защиты насе-
ления и территорий от чрезвычайных ситуаций в части усовершенствования составляющих 
системы обучения работников.

2.6. Принять меры, направленные на поддержание и дальнейшее совершенствование 
учебно-материальной базы для подготовки работников, ежегодное приобретение и обновление 
учебной литературы и учебных пособий (видео-, аудио-, печатных) по тематике гражданской 
защиты.

2.7. Провести сборы с руководящим составом гражданской защиты по подведению итогов 
выполнения основных мероприятий по обучению работников за прошлый год и определению 
заданий на следующий учебный год в системе гражданской защиты.

3. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций, расположен-
ных на территории Автономной Республики Крым:

3.1. Организовать обучение работников действиям в чрезвычайных ситуациях в соответ-
ствии с Порядком осуществления обучения населения действиям в чрезвычайных ситуациях, 
утвержденным Постановлением Кабинета Министров Украины от 26 июня 2013 года № 444, 
непосредственно на предприятиях, в учреждениях, организациях и на договорной основе в 
Учебно-методическом центре гражданской защиты и безопасности жизнедеятельности Авто-
номной Республики Крым.

3.2. Создать учебные группы работников по курсовому обучению в составе специализи-
рованных служб и формирований гражданской защиты и органов управления ими, по инди-
видуальному обучению — в структурных подразделениях предприятий, учреждений и орга-
низаций, назначив руководителей этих групп, и обеспечить прохождение ими специальной 
подготовки в Учебно-методическом центре гражданской защиты и безопасности жизнедея-
тельности Автономной Республики Крым.

3.3. Привлекать к проведению занятий по оказанию доврачебной помощи медицинских 
работников предприятий, учреждений и организаций.

3.4. При организации индивидуальной учебы обеспечить каждого работника материа-
лами, содержащими описание тем программ подготовки работников, а также довести поря-
док предоставления индивидуальных и групповых консультаций с руководителями учебных 
групп.

3.5. Организовать с работниками при приеме на работу проведение инструктажей по во-
просам гражданской защиты, пожарной безопасности и действий в чрезвычайных ситуациях 
согласно программам подготовки работников и действующим на предприятиях, в учреждени-
ях и организациях правилам, инструкциям, планам реагирования на чрезвычайные ситуации 
и другим нормативно-правовым актам по вопросам гражданской защиты, техногенной и по-
жарной безопасности.

3.6. Утвердить в установленном порядке программы для проведения вступительного, пер-
вичного, повторного, внепланового и целевого инструктажей, согласовав их с соответствую-
щими территориальными органами центрального органа исполнительной власти, который 
обеспечивает реализацию государственной политики в сфере гражданской защиты. 

3.7. Осуществлять при приеме на работу работников рабочих специальностей, занятых 
на работах с повышенной пожарной опасностью, первоначальное обучение по программе 
пожарно-технического минимума.

3.8. Обеспечить:
3.8.1. Ежегодную проверку знаний работников рабочих специальностей, занятых на рабо-

те с повышенной пожарной опасностью.
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3.8.2. Утверждение перечня вопросов для проверки знаний по пожарной безопасности и 
состава комиссии по проверке знаний пожарной безопасности.

3.8.3. Прохождение членами комиссии учебы по вопросам пожарной безопасности в учеб-
ном пункте Учебно-методического центра гражданской защиты и безопасности жизнедеятель-
ности Автономной Республики Крым.

3.9. Осуществлять на практических занятиях повышение уровня знаний и получение 
практических навыков по действиям в чрезвычайных ситуациях в ходе проведения специ-
альных объектовых учений и тренировок по вопросам гражданской защиты с периодично-
стью, определенной Порядком подготовки к действиям по назначению органов управления и 
сил гражданской защиты, утвержденным Постановлением Кабинета Министров Украины от 
26 июня 2013 года № 443.

3.10. Обеспечить: 
3.10.1. Ежегодное проведение специальных объектовых тренировок по вопросам граждан-

ской защиты со специализированными службами и формированиями гражданской защиты и 
органом управления ими (специальные тренировки) длительностью от 4 до 8 часов на пред-
приятиях, в учреждениях и организациях, которые в установленном порядке создали такие 
службы и формирования.

3.10.2. Подготовку лиц руководящего состава и специалистов по программам функцио-
нального обучения в Учебно-методическом центре гражданской защиты и безопасности жиз-
недеятельности Автономной Республики Крым.

3.10.3. Ведение документации по вопросам организации обучения работающего населе-
ния (списки учебных групп, лиц руководящего состава и специалистов, которые подлежат в 
текущем году обучению в сфере гражданской защиты, и должностных лиц, которые проходят 
обучение и проверку знаний по вопросам пожарной безопасности, рабочие учебные планы и 
программы, расписания занятий, графики консультаций, журналы учебы, планы подготовки и 
проведения специальных объектовых учений и тренировок и тому подобное).

3.10.4. Оборудование в каждом отдельно расположенном структурном подразделении 
предприятия, учреждения и организации информационно-справочного уголка по вопросам 
гражданской защиты и наполнение его учебными и наглядными пособиями, предусмотренны-
ми общей программой подготовки работников к действиям в чрезвычайных ситуациях.

Информация и сообщения на стендах, схемах информационно-справочного уголка долж-
ны отвечать имеющимся возможностям и ресурсам предприятия, учреждения, организации по 
противодействию опасным факторам, которые предусмотрены объектовым планом реагирова-
ния на чрезвычайные ситуации, а их содержание должно быть согласовано с соответствующим 
территориальным органом центрального органа исполнительной власти, который обеспечива-
ет реализацию государственной политики в сфере гражданской защиты, в случае необходимо-
сти — с соответствующим органом местного самоуправления.

3.11. Принять меры по усовершенствованию материально-технической базы по подго-
товке работников к действиям в чрезвычайных ситуациях путем выделения в учебных целях 
участков, сооружений, помещений для оборудования в них учебных городков, пунктов, клас-
сов.

4. Установить, что: 
4.1. Специальные объектовые тренировки по вопросам гражданской защиты проводятся: 
4.1.1. В первый год трехлетнего периода объектовой подготовки раздельно, по планам и 

под руководством соответствующих руководителей специализированных служб и формирова-
ний гражданской защиты и органа управления ими.

4.1.2. На второй год для отработки взаимодействия между ними и достижения слаженно-
сти действий по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации совместно под руководством 
лица, которое в случае чрезвычайной ситуации выполняет на предприятии, в учреждении и ор-
ганизации функции руководителя работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

4.1.3. На третий год в соответствии с замыслом и сроками проведения на предприятиях, в 
учреждениях и организациях специального объектового учения.

4.2. На завершающем этапе трехлетнего цикла объектовой подготовки работников по 
гражданской защите с целью определения готовности предприятий, учреждений и организа-
ций к реализации планов реагирования на чрезвычайные ситуации, локализации и ликвидации 
аварий, гражданской защиты на особый период проводятся специальные объектовые учения 
по вопросам гражданской защиты.
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4.3. Тренировки персонала предприятий, учреждений и организаций действиям в слу-
чае пожара (противопожарные тренировки) проводятся дважды в год на всех предприятиях, в 
учреждениях и организациях.

В учебных заведениях, а также в лечебных заведениях, приютах для людей преклонного 
возраста и инвалидов, санаторно-профилактических заведениях, культурно-просветительских 
и зрелищных заведениях, крытых спортивных зданиях и сооружениях, гостиницах, торговых 
предприятиях (два этажа и больше) и других аналогичных по назначению объектах с массо-
вым пребыванием людей противопожарные тренировки проводятся как тренировки по эвакуа-
ции людей с элементами пожаротушения.

4.4. На предприятиях, в учреждениях и организациях с численностью работающих 50 и 
менее человек, а также в учебных заведениях независимо от численности работающих еже-
годно проводятся тренировки (объектовая тренировка) персонала предприятий, учреждений и 
организаций действиям в чрезвычайных ситуациях продолжительностью до 8 часов.

Объектовые тренировки с работниками в дошкольных, общеобразовательных и 
профессионально-технических учебных заведениях проводятся во время Недели безопасности 
ребенка и Дня гражданской защиты.

4.5. На объектах повышенной опасности дополнительно ежегодно проводятся тренировки 
всего персонала по вероятным аварийным ситуациям, предусмотренные планами локализации 
и ликвидации аварий (противоаварийные тренировки). 

4.6. Графики проведения специальных объектовых учений и тренировок ежегодно 
утверждаются руководителем предприятия, учреждения, организации и согласовываются с 
органами исполнительной власти, органами местного самоуправления и соответствующими 
территориальными органами центрального органа исполнительной власти, который обеспечи-
вает реализацию государственной политики в сфере гражданской защиты.

5. Рекомендовать Главному управлению Государственной службы Украины по чрезвы-
чайным ситуациям в Автономной Республике Крым:

5.1. Организовать работу по контролю за организацией и состоянием обучения работни-
ков на предприятиях, в учреждениях и организациях и обеспечить:

5.1.1. Проверку на предприятиях, в учреждениях и организациях планирующих, учетных 
и отчетных документов по вопросам обучения населения.

5.1.2. Контроль прохождения лицами, которые привлекаются к проведению обучения, ин-
структажей и проверки знаний по вопросам гражданской защиты, пожарной безопасности и 
действий в чрезвычайных ситуациях, специальной подготовки в Учебно-методическом центре 
гражданской защиты и безопасности жизнедеятельности Автономной Республики Крым.

5.1.3. Учет специальных объектовых учений и тренировок по вопросам гражданской за-
щиты, которые проводятся на предприятиях, в учреждениях и организациях в соответствии с 
поданными ими на согласование соответствующими графиками.

5.1.4. Контроль предоставления Учебно-методическим центром гражданской защиты и 
безопасности жизнедеятельности Автономной Республики Крым образовательных услуг пред-
приятиям, учреждениям и организациям по подготовке и проведению специальных объекто-
вых учений по вопросам гражданской защиты.

5.1.5. Контроль за оборудованием на предприятиях, в учреждениях и организациях 
информационно-справочных уголков и проверку соответствия их тематического содержания 
планирующим документам по гражданской защите, за проведением ежегодных региональных 
обзоров-конкурсов среди предприятий, учреждений и организаций независимо от форм соб-
ственности на лучшую учебно-материальную базу по гражданской защите.

5.1.6. Мониторинг качества и анализ состояния обучения работающего населения дей-
ствиям в чрезвычайных ситуациях, подготовки и представления установленной отчетности и 
предложений по усовершенствованию этой деятельности в разрезе городов (районов). 

5.2. Определить основные направления работы Учебно-методического центра граждан-
ской защиты и безопасности жизнедеятельности Автономной Республики Крым по вопросам 
предоставления образовательных услуг предприятиям, учреждениям и организациям по ор-
ганизации и проведению курсовой, индивидуальной и практической учебы работников, раз-
работке проектов программно-методических документов, содержательному наполнению стен-
дов информационно-справочных уголков по вопросам гражданской защиты.

5.3. Организовать работу по контролю за выполнением планов комплектования слушате-
лями Учебно-методического центра гражданской защиты и безопасности жизнедеятельности 
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Автономной Республики Крым по программам функционального обучения в сфере граждан-
ской защиты путем проверки:

5.3.1. Ведения учета лиц руководящего состава и специалистов, которые подлежат функ-
циональному обучению, с целью формирования ежегодных планов комплектования.

5.3.2. Составления отчетности о выполнении планов функционального обучения лиц ру-
ководящего состава и специалистов в сфере гражданской защиты согласно Табелю срочных и 
очередных донесений по вопросам гражданской защиты.

5.3.3. Выполнения органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, 
предприятиями, учреждениями и организациями требований об обязательном прохождении 
обучения соответствующим руководящим составом и специалистами по программам функ-
ционального обучения в сфере гражданской защиты.

5.4. Ежеквартально заслушивать начальника Учебно-методического центра гражданской 
защиты и безопасности жизнедеятельности Автономной Республики Крым и руководителей 
территориальных органов центрального органа исполнительной власти, которые обеспечива-
ют реализацию государственной политики в сфере гражданской защиты, расположенных на 
территории Автономной Республики Крым, по вопросам функционального обучения в сфере 
гражданской защиты.

6. Учебно-методическому центру гражданской защиты и безопасности жизнедеятельно-
сти Автономной Республики Крым:

6.1. Обеспечить проведение в пределах сертификационных объемов функционального 
обучения (повышение квалификации целевого назначения) лиц руководящего состава и спе-
циалистов в сфере гражданской защиты в соответствии с государственным заказом и заклю-
ченными договорами.

6.2. Организовать на договорной основе с предприятиями, учреждениями и организация-
ми, которые проводят специальные объектовые учения, проведение в подготовительный пери-
од на их базе практического обучения руководящего и посреднического аппарата по вопросам 
отработки планирующих документов по учению и оказать методическую помощь руководству 
в его проведении.

6.3. Разработать и утвердить в установленном порядке программу пожарно-технического 
минимума для обучения работников рабочих специальностей, занятых на работах с повышен-
ной пожарной опасностью, согласовав ее с Главным управлением Государственной службы 
Украины по чрезвычайным ситуациям в Автономной Республике Крым.

6.4. Обеспечить предоставление предприятиям, учреждениям и организациям консуль-
тационных, аналитических, методических и других квалифицированных услуг по вопросам 
разработки ими программ подготовки работников к действиям в чрезвычайных ситуациях, не-
обходимых наглядных и учебных материалов, оригинал-макетов информационно-справочных 
уголков.

6.5. Организовать: 
6.5.1. Работу по подготовке и изданию экспресс-информаций, учебных и наглядных ма-

териалов, рекомендаций, памяток для населения о возможном риске во время чрезвычайных 
ситуаций, действиях и поведении при чрезвычайных ситуациях.

6.5.2. Проведение системной опытно-экспериментальной работы по совершенствованию 
форм и методов проведения на предприятиях, в учреждениях и организациях специальных 
объектовых учений и тренировок по вопросам гражданской защиты.

6.6. Провести с целью выработки единых взглядов на организацию и методику проведе-
ния специальных объектовых учений и тренировок:

6.6.1. Показательное специальное объектовое учение на базе одного из предприятий, име-
ющих категорию по гражданской защите.

6.6.2. Показательные дни гражданской защиты на базе опорных по безопасности жизне-
деятельности общеобразовательных учебных заведений.

6.7. Оказать методическую помощь органам управления образования и руководителям 
дошкольных учебных заведений по организации и проведению Недели безопасности ребенка 
и обзоров-конкурсов на лучшее состояние дошкольного заведения по вопросам безопасности 
жизнедеятельности.
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6.8. Для организации и проведения аттестации педагогических работников Учебно-
методического центра гражданской защиты и безопасности жизнедеятельности Автономной 
Республики Крым ежегодно до 20 сентября создавать аттестационные комиссии и в случае 
необходимости экспертные группы по объективному оцениванию профессиональной деятель-
ности педагогических работников. 

Обеспечить представление в установленный срок Высшей аттестационной комиссии 
Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям списков педагогических ра-
ботников, которые подлежат аттестации Высшей аттестационной комиссией Государственной 
службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

7. Управлению делами Совета министров Автономной Республики Крым ежегодно до 
25 декабря информировать Совет министров Автономной Республики Крым и Государствен-
ную службу Украины по чрезвычайным ситуациям о проведенных мероприятиях по подго-
товке работающего населения Автономной Республики Крым к действиям в чрезвычайных 
ситуациях в соответствии с требованиями Табеля срочных и очередных донесений по вопро-
сам гражданской защиты.

8. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Пред-
седателя Совета министров Автономной Республики Крым — руководителя аппарата Совета 
министров Автономной Республики Крым Удовину О. М.

Председатель Совета министров Автономной Республики Крым А. МОГИЛЕВ

Заместитель Председателя Совета министров Автономной Республики Крым —  
руководитель аппарата Совета министров Автономной Республики Крым О. УДОВИНА

г. Симферополь, 11 февраля 2014 года 
№ 90-р

_____________

РАСПОРЯЖЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ 
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ В АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКЕ 
КРЫМ В 2014 ГОДУ КРЫМСКОЙ АКЦИИ «УСПЕХ ГОДА»

В соответствии со статьей 52 Закона Украины «О Совете министров Автономной Респуб-
лики Крым», Постановлением Совета министров Автономной Республики Крым от 17 января 
2012 года № 7 «О проведении крымской акции «Успех года»:

1. Провести в Автономной Республике Крым с 1 марта по 25 апреля 2014 года крымскую 
акцию «Успех года».

2. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению в Автономной Республике 
Крым в 2014 году крымской акции «Успех года» (далее — План мероприятий) (Приложение 1).

3. Утвердить перечень номинаций крымской акции «Успех года» в 2014 году (Приложе-
ние 2).

4. Утвердить состав экспертного совета по определению победителей в номинациях 
крымской акции «Успех года» в 2014 году (Приложение 3).

5. Министерству финансов Автономной Республики Крым профинансировать Управле-
нию делами Совета министров Автономной Республики Крым расходы, связанные с проведе-
нием крымской акции «Успех года», за счет средств, предусмотренных в бюджете Автономной 
Республики Крым на 2014 год на культуру и искусство (мероприятия по ознаменованию памят-
ных дат, праздников, проведение смотров-конкурсов, фестивалей и др.).

6. Республиканскому комитету Автономной Республики Крым по информации органи-
зовать широкое освещение в средствах массовой информации материалов о подготовке, про-
ведении в Автономной Республике Крым в 2014 году крымской акции «Успех года», а также о 
ее результатах.

7. Исполнителям Плана мероприятий:

200
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7.1. Обеспечить своевременное выполнение Плана мероприятий.
7.2. Информацию о выполнении Плана мероприятий представить в Управление делами 

Совета министров Автономной Республики Крым до 1 мая 2014 года.
8. Управлению делами Совета министров Автономной Республики Крым обобщенную 

информацию о выполнении настоящего распоряжения представить в Совет министров Авто-
номной Республики Крым до 15 мая 2014 года.

9. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместите-
ля Председателя Совета министров Автономной Республики Крым Бурлакова П. Н.

Председатель Совета министров Автономной Республики Крым А. МОГИЛЕВ

Заместитель Председателя Совета министров Автономной Республики Крым —  
руководитель аппарата Совета министров Автономной Республики Крым О. УДОВИНА

г. Симферополь, 11 февраля 2014 года 
№ 91-р

Приложение 1 
к распоряжению Совета министров  
Автономной Республики Крым  
от 11.02.2014 г. № 91-р

ПЛАН 
мероприятий по подготовке и проведению  

в Автономной Республике Крым в 2014 году 
крымской акции «Успех года»

№ 
п/п Наименование мероприятия Срок 

исполнения Исполнитель

1 2 3 4
1. Создание комиссий по организации проведения 

отборочных туров крымской акции «Успех года» 
(далее — акция)

До 25 февраля Исполнительные комитеты городских 
советов, районные государственные 
администрации в Автономной 
Республике Крым, министерства, 
республиканские комитеты Автономной 
Республики Крым 

2. Разработка календарного плана мероприятий по 
подготовке и проведению акции 

До 25 февраля Организационный комитет по 
подготовке и проведению акции

3. Разработка и утверждение форм документов, 
представляемых претендентами для участия в 
акции, а также форм бюллетеней для открытого 
рейтингового голосования членов комиссий по 
организации проведения отборочных туров акции и 
экспертного совета по определению победителей в 
номинациях акции 

До 25 февраля Организационный комитет по 
подготовке и проведению акции, 
Управление делами Совета министров 
Автономной Республики Крым

4. Информирование общественности об условиях 
проведения акции, сроках выдвижения 
заинтересованными лицами кандидатур по 
отдельным номинациям, отборе кандидатов в 
номинанты, принятии решений по номинантам, 
объявлении и награждении победителей и 
номинантов акции 

25 февраля —  
25 апреля

Организационный комитет по 
подготовке и проведению акции, 
Республиканский комитет Автономной 
Республики Крым по информации

5. Обеспечение широкого освещения мероприятий, 
проводимых в рамках акции, в средствах массовой 
информации 

25 февраля —  
25 апреля

Республиканский комитет Автономной 
Республики Крым по информации

6. Размещение информации о мероприятиях, 
проводимых в рамках акции на официальном web-
сайте Совета министров Автономной Республики 
Крым

25 февраля —  
25 апреля

Управление делами Совета министров 
Автономной Республики Крым, 
Организационный комитет по 
подготовке и проведению акции 

7. Разработка и утверждение брэндинга, логотипов, 
баннеров, полиграфической продукции, макета 
фигурной композиции и образца диплома для 
награждения победителей и номинантов акции 

До 20 марта Организационный комитет по 
подготовке и проведению акции, 
Республиканский комитет Автономной 
Республики Крым по информации
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1 2 3 4
8. Подготовка видеоматериалов (видеоролики, 

видеофайлы, видеозаставки) акции
До 20 марта Республиканский комитет Автономной 

Республики Крым по информации 
9. Подготовка и утверждение сценария проведения 

торжественной церемонии награждения победителей 
и номинантов акции

До 10 апреля Организационный комитет по 
подготовке и проведению акции, 
Министерство культуры Автономной 
Республики Крым 

10. Изготовление фигурных композиций и дипломов для 
награждения победителей и номинантов акции 

До 18 апреля Управление делами Совета министров 
Автономной Республики Крым 

11. Проведение торжественной церемонии награждения 
победителей и номинантов акции

25 апреля Организационный комитет по 
подготовке и проведению акции, 
Министерство культуры Автономной 
Республики Крым, Управление делами 
Совета министров Автономной 
Республики Крым 

Заместитель Председателя Совета министров Автономной Республики Крым —  
руководитель аппарата Совета министров Автономной Республики Крым О. УДОВИНА

Приложение 2 
к распоряжению Совета министров  
Автономной Республики Крым  
от 11.02.2014 г. № 91-р

ПЕРЕЧЕНЬ 
номинаций крымской акции «Успех года» в 2014 году

№ 
п/п

Наименование 
номинации

Критерии отбора кандидатов 
(юридических и физических лиц) 

по номинациям акции

Наименование министерства, 
республиканского комитета 

Автономной Респуб лики Крым, 
создающего комиссию  

по организации проведения 
отборочных  туров акции

1 2 3 4
1. «Лучший рабо-

тодатель года»
Критериями отбора кандидатов являются: 
производство конкурентоспособной продукции (предостав-
ление работ, услуг) на внутреннем и внешнем рынках; 
количество действующих, сохраненных и созданных новых 
рабочих мест, в том числе для инвалидов; 
своевременность выплаты заработной платы не ниже сред-
ней по отрасли; 
полнота уплаты налогов и сборов (обязательных платежей) в 
бюджеты всех уровней; 
наличие социального пакета для штатных работников 
(компенсация расходов на транспорт, связь, скидки на про-
дукцию предприятия, медицинская страховка, обеспечение 
льготными путевками и т. д.)

 
Министерство экономического 
развития и торговли АРК, Мини-
стерство регионального развития 
и жилищно-коммунального 
хозяйства АРК, Министерство 
аграрной политики и продо-
вольствия АРК, Министерство 
финансов АРК, Республиканский 
комитет АРК по строительству 
и архитектуре, Респуб ликанский 
комитет АРК по топливу, энерге-
тике и инновационной политике, 
Республиканский комитет АРК 
по транспорту и связи, Республи-
канский комитет по земельным 
ресурсам АРК

2. «Успешное  
партнерство»

Критериями отбора кандидатов являются: 
количество соглашений (договоров) о реализации проектов 
(программ) международной технической помощи; 
количество проектов (программ), реализуемых при участии 
международных организаций; 
объем привлеченной международной технической помощи 
в регион; 
влияние проектов (программ) международной технической 
помощи на развитие региона (созданные/реконструирован-
ные объекты, проведенные мероприятия и др.); 
осуществление деятельности на территории соответствую-
щей административно-территориальной единицы (район, 
город, поселок, село);

Министерство экономического 
развития и торговли АРК, Мини-
стерство регионального развития 
и жилищно-коммунального хо-
зяйства АРК, Республиканский 
комитет АРК по информации
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создание условий для участия жителей в решении вопросов 
местного значения; 
внедрение инновационных, в том числе энерго-, эколого-, 
ресурсосберегающих технологий; 
создание условий для перспективного развития региона; 
участие институтов гражданского общества (общественные, 
благотворительные организации, профессиональные союзы 
и их объединения, творческие союзы, ассоциации, органи-
зации работодателей, негосударственные средства массовой 
информации и другие некоммерческие общества и учреж-
дения), зарегистрированных в соответствии с законодатель-
ством Украины

3. «Лучший 
экскурсионный 
маршрут»

Критериями отбора кандидатов являются: 
краткое описание маршрута и технологическая карта марш-
рута экскурсии; 
уникальность и оригинальность маршрута; 
насыщенность маршрута экскурсионными объектами; 
популяризация историко-культурных и природных объектов, 
расположенных на территории Крыма;
количество обслуженных экскурсантов в 2013 году в сравне-
нии с 2012 годом по данному маршруту; 
проведенные мероприятия по презентации и популяризации 
экскурсионного маршрута; 
наличие информационных материалов по экскурсионному 
маршруту; 
привлечение внимания мировой общественности к наиболее 
знаковым памятникам культурного наследия Крыма как к 
потенциальным туристическим объектам; 
популяризация на международном уровне объектов культур-
ного наследия, расположенных на территории Автономной 
Республики Крым, рациональное (эффективное) использова-
ние объектов культурного наследия; 
увеличение потенциала привлекательности Крыма для 
туристов, масштабная реклама Крыма на международном 
уровне; 
формирование позитивного имиджа Крыма на междуна-
родном уровне с использованием уникальных природных, 
исторических и культурных особенностей полуострова; 
развитие событийного туризма, многоцелевого посещения 
курорта; 
привлечение значительного количества туристов, в том чис-
ле иностранных, в период неактивного курортного сезона; 
способствование привлечению инвестиций в экономику 
Автономной  Республики Крым; 
креативность и уникальность проекта; 
инновационность проекта; 
популярность среди туристов и отдыхающих; 
экономическая эффективность; 
сочетание творчества, эксклюзивности, доступности; 
качество обустройства объекта, количество туристических 
стоянок и их оборудование (наличие малых архитектурных 
форм, аншлагов, информационных щитов и т. д.), наличие 
достопримечательностей на объекте, разнообразие живот-
ного и растительного мира, популярность и посещаемость 
объекта; 
формирование культуры экологического отдыха; 
повышение уровня экологического просвещения местного 
населения

Министерство курортов и туриз-
ма АРК, Министерство культуры 
АРК, Республиканский комитет 
АРК по делам межнациональных 
отношений и депортированных 
граждан, Республиканский коми-
тет АРК по охране культурного 
наследия, Республиканский 
комитет АРК по лесному и 
охотничьему хозяйству, Респуб-
ликанский комитет АРК по 
охране окружающей природной 
среды, Республиканский комитет 
АРК по водохозяйственному 
строительству и орошаемому 
земледелию

4. «Лучший твор-
ческий проект»

Критериями отбора кандидатов являются: 
пропаганда и сохранение многонациональной культуры и 
искусства автономии; 
пропаганда всех видов и жанров искусства; 
создание и внедрение новаторских технологий и новых 
творческих форм в сфере культуры и искусства; 
первопрочтение произведений на сценических площадках 
автономии; 
инновационный подход в организации фестивалей, выставок 
и других творческих проектов;

Министерство культуры АРК, 
Республиканский комитет АРК 
по делам межнациональных от-
ношений и депортированных 
граждан, Республиканский коми-
тет АРК по информации
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участие в мероприятиях представителей различных этниче-
ских групп Крыма и зарубежья; 
отражение национального колорита, культуры и быта; 
декоративно-дизайнерское оформление; 
масштабность мероприятия; 
широкое освещение в СМИ; 
привлекательность для туристов

5. «С детьми и для 
детей»

Критериями отбора кандидатов являются: 
поддержка и развитие детского творчества; 
пропаганда и сохранение многонациональной культуры и 
искусства автономии; 
создание для детей интересных, креативных программ, фе-
стивалей, конкурсов, смотров; 
охват занятиями во внешкольном учебном заведении детей 
школьного возраста; 
охват занятиями детей с особыми образовательными по-
требностями; 
привлечение во внешкольное учебное заведение детей, 
состоящих на учете в службе по делам детей, центрах со-
циальных служб семьи и молодежи, отделах криминальной 
милиции по делам детей; 
результативность участия в международных, всеукраинских, 
рес публиканских конкурсных программах, выставках, фе-
стивалях и др.; 
развитие разнообразных направлений с учетом потребно-
стей населения; 
внедрение современных инновационных технологий, в том 
числе информационно-коммуникационных, в работу внеш-
кольного учебного заведения

Министерство культуры АРК, 
Министерство образования и 
науки, молодежи и спорта АРК

6. «Лучший ин-
вестиционный 
проект агро-
промышленного 
комплекса»

Критериями отбора кандидатов являются: 
освоение новых видов производства и переработки сельско-
хозяйственной продукции; 
производство конкурентоспособной продукции; 
внедрение инновационных, в том числе энерго-, эколого-, 
ресурсосберегающих технологий; 
экономически эффективная работа предприятия; 
рост объемов производства продукции не менее чем на 3%; 
рост объемов реализации продукции; 
безубыточная работа предприятия в предыдущем году; 
отсутствие задолженности по заработной плате и платежам 
в бюджет, социальные фонды;  
своевременность, размер выплаты заработной платы не 
ниже средней по отрасли; 
увеличение поступлений в бюджеты всех уровней;  
количество действующих, сохраненных и созданных новых 
рабочих мест; 
развитие социальной сферы предприятия

Министерство аграрной по-
литики и продовольствия АРК, 
Министерство экономического 
развития и торговли АРК

7. «Забота и мило-
сердие»

Критериями отбора кандидатов являются: 
формирование спектра социальных услуг в соответствии 
с потребностью города, района, широкий охват различных 
категорий населения; 
внедрение инновационных форм предоставления социаль-
ных услуг; 
использование передовых методик гериатрической медици-
ны для продления периода активного долголетия; 
создание условий для занятия физической культурой, спор-
том, организация досуга пенсионеров и инвалидов, получе-
ние ими современных знаний, навыков и рекомендаций для 
укрепления здоровья; 
систематический характер мероприятий на волонтерских 
началах по оказанию социальной помощи (услуг) пенсионе-
рам, инвалидам; 
конкретные положительные примеры помощи пенсионерам 
и инвалидам в преодолении сложной жизненной ситуации; 
участие в социальных выставках-ярмарках, смотрах художе-
ственной самодеятельности, выставках фотографий, изобра-
зительного творчества

Министерство социальной по-
литики АРК
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8. «Лидер вне-

школьного 
образования »

Критериями отбора кандидатов являются: 
соответствие материально-технической базы внешкольного 
учебного заведения требованиям государственных про-
грамм; 
охват занятиями во внешкольном учебном заведении детей 
школьного возраста; 
охват занятиями детей с особыми образовательными по-
требностями; 
поддержка и развитие детского творчества; 
привлечение во внешкольное учебное заведение детей, 
состоящих на учете в службе по делам детей, центрах со-
циальных служб семьи и молодежи, отделах криминальной 
милиции по делам детей; 
результативность участия в международных, всеукраинских, 
республиканских конкурсных программах, выставках, фе-
стивалях и др.; 
создание для детей интересных, креативных программ, фе-
стивалей, конкурсов, смотров; 
развитие разнообразных направлений с учетом потребно-
стей населения; 
обеспеченность кадрами, качественный состав педагогиче-
ских кадров; 
обобщение и распространение инновационного педагогиче-
ского опыта (проведение и участие в семинарах, тренингах, 
мастер-классах, конференциях, методических объединениях 
и др.); 
внедрение современных инновационных технологий, в том 
числе информационно-коммуникационных, в работу внеш-
кольного учебного заведения; 
положительная оценка деятельности внешкольного учебно-
го заведения коллегами-педагогами, учащимися, их родите-
лями

Министерство образования и 
науки, молодежи и спорта АРК, 
Министерство культуры АРК

9. «Лидер эффек-
тивного меди-
цинского обслу-
живания»

Критериями отбора кандидатов являются: 
организация и оказание специализированной и высокоспе-
циализированной медицинской помощи населению Авто-
номной Республики Крым; 
значительный личный вклад в усовершенствование системы 
организации медицинского обслуживания жителей Авто-
номной Республики Крым; 
успешная реализация концепции реорганизации здравоох-
ранения в соответствии с европейскими достижениями в 
медицине

Министерство  
здравоохранения АРК

10. «Лучшее пред-
приятие по ока-
занию жилищно-
коммунальных 
услуг»

Критериями отбора кандидатов являются: 
осуществление деятельности на территории соответствую-
щей административно-территориальной единицы (район, 
город, поселок, село) и содействие реформированию ЖКХ; 
соответствие стратегическим приоритетам развития региона; 
уровень благоустройства прилегающей территории; 
увеличение поступлений доходов в местный бюджет; 
количество и качество оказываемых услуг; 
внедрение инноваций, направленных на эффективное ис-
пользование природных ресурсов и энергосбережение; 
создание комфортных условий для проживания жильцов

Министерство региональ-
ного развития и жилищно-
коммунального хозяйства АРК

11. «Лучший строи-
тельный проект»

Критериями отбора кандидатов являются: 
градостроительная, конструктивная и художественно-
образная ясность; 
улучшение архитектурного облика населенных пунктов; 
оригинальность и новизна идей, предложение новых тех-
нических решений, энергосберегающих и экологических 
технологий во всех функциональных объектах застройки, 
средств современного обслуживания; 
разработка и использование прогрессивных объемно-
планировочных и проектных решений; 
участие в программах государственной поддержки строи-
тельства жилья (для жилых домов); 
внедрение новых технологий и материалов, в том числе 
энергосберегающих, либо стандартных технологий и мате-
риалов в новом качестве;

Республиканский комитет АРК 
по строительству и архитектуре, 
Республиканский комитет АРК 
по топливу, энергетике и иннова-
ционной политике



397№ 2 Ст. 200

1 2 3 4
положительный финансовый результат, инвестиционная 
привлекательность, эффективный инвестиционный меха-
низм финансирования; 
прозрачность процедуры оформления и регистрации иму-
щественных прав покупателей на жилые и коммерческие 
площади; 
отсутствие задолженности по выплате зарплаты

12. «Предприя-
тие — лидер 
года в сфере 
транспорта»

Критериями отбора кандидатов являются: 
темпы роста экономического развития: относительный рост 
валового дохода в % к 2012 году, темпы роста заработной 
платы в %; 
количество созданных новых рабочих мест; 
размер среднемесячной заработной платы; 
размеры отчислений в бюджеты всех уровней; 
участие в региональных программах социально-
экономического развития; 
развитие социальной сферы; 
разработка и внедрение современных видов предоставления 
услуг;  
обновление материально-технической базы; 
наличие поощрительных знаков отличия 

Республиканский комитет АРК 
по транспорту и связи

13. «Специальная 
номинация 
Председателя 
Совета мини-
стров Автоном-
ной Республики 
Крым»

В соответствии с подпунктом 4.2 пункта 4 Постановления Совета министров Автономной 
Республики Крым от 17 января 2012 года № 7 специальная номинация Председателя Совета 
министров Автономной Республики Крым не предусматривает проведение отборочных туров 
акции. Победителя в специальной номинации Председателя Совета министров Автономной 
Республики Крым определяет Председатель Совета министров Автономной Республики Крым 
по предложениям Организационного комитета акции.

Заместитель Председателя Совета министров Автономной Республики Крым —  
руководитель аппарата Совета министров Автономной Республики Крым О. УДОВИНА

Приложение 3 
к распоряжению Совета министров  
Автономной Республики Крым  
от 11.02.2014 г. № 91-р

СОСТАВ 
экспертного совета по определению победителей в номинациях 

крымской акции «Успех года» в 2014 году

Баталин Александр Сергеевич — председатель Общественного совета при Совете ми-
нистров Автономной Республики Крым, председатель Крымского республиканского отделе-
ния Украинского союза промышленников и предпринимателей, сопредседатель экспертного 
совета (с согласия);

Удовина Ольга Максимовна — заместитель Председателя Совета министров Автоном-
ной Республики Крым — руководитель аппарата Совета министров Автономной Республики 
Крым, депутат Верховной Рады Автономной Республики Крым, сопредседатель экспертного 
совета;

Верба Светлана Иосифовна — министр экономического развития и торговли Автоном-
ной Республики Крым, заместитель сопредседателя экспертного совета;

Портов Юрий Ильич — журналист, писатель, секретарь экспертного совета (с согласия).
Члены экспертного совета: 
Аленина Валентина Михайловна — руководитель общественной организации «Центр 

местного и регионального развития Крыма» (с согласия);
Бабенко Геннадий Александрович — депутат Верховной Рады Автономной Республики 

Крым (с согласия);
Бурова Ольга Васильевна — заместитель министра курортов и туризма Автономной 

Республики Крым;
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Васильев Николай Васильевич — генеральный директор ЧАО «Пневматика» (с согла-
сия);

Горелова Инна Валентиновна — заместитель министра социальной политики Автоном-
ной Республики Крым;

Гуркович Владимир Николаевич — старший научный сотрудник Крымского респуб-
ликанского учреждения «Научно-исследовательский центр памятникоохранных исследований 
Автономной Республики Крым» (с согласия);

Лапычак Степан Адриянович — председатель Крымской организации Национального 
Союза архитекторов Украины (с согласия);

Доценко Сергей Николаевич — председатель правления организации работодателей 
«Крымская республиканская ассоциация работодателей» (с согласия);

Евстафьева Елена Владимировна — заведующий кафедрой нормальной физиологии, 
заведующий отделом экологических рисков Центральной научно-исследовательской лабора-
тории Государственного учреждения «Крымский государственный медицинский университет 
им. С. И. Георгиевского», доктор медицинских наук, профессор (с согласия);

Мозговой Вадим Вадимович — заместитель руководителя аппарата Совета министров 
Автономной Республики Крым — начальник Главного управления организационного обеспе-
чения деятельности Совета министров Автономной Республики Крым;

Орловский Николай Геннадьевич — заместитель главного менеджера ООО «Государ-
ственная продовольственная зерновая корпорация Украины» в Автономной Республике Крым 
(с согласия);

Пересунько Вячеслав Петрович — председатель Ассоциации заповедников и музеев 
Крыма, Заслуженный работник культуры Автономной Республики Крым (с согласия);

Плакида Алена Александровна — министр культуры Автономной Республики Крым;
Плескацевич Таисия Николаевна — директор Республиканского учебного заведения 

«Строгановский детский дом Министерства образования и науки, молодежи и спорта Авто-
номной Республики Крым» (с согласия);

Рогатин Василий Петрович — депутат Верховной Рады Автономной Республики Крым 
(с согласия);

Туманова Валентина Викторовна — председатель Совета женщин Крыма, член 
президиума Союза женщин Украины, экс-председатель ОСМД «Дом» (с согласия);

Турчанинова Ольга Григорьевна — председатель республиканского комитета профсо-
юзов медицинских работников Автономной Республики Крым (с согласия);

Хубларян Шамир Геворгович — начальник отдела по работе с национально-
культурными обществами и СМИ управления по вопросам межнациональных отношений, ра-
боте с национально-культурными обществами и информационно-аналитического обеспечения 
Республиканского комитета Автономной Республики Крым по делам межнациональных отно-
шений и депортированных граждан. 

Заместитель Председателя Совета министров Автономной Республики Крым —  
руководитель аппарата Совета министров Автономной Республики Крым О. УДОВИНА

_____________

РАСПОРЯЖЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ 
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ПРОВЕДЕНИИ В АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ  
В 2014 ГОДУ МЕРОПРИЯТИЙ, ПРИУРОЧЕННЫХ К 70-й ГОДОВЩИНЕ 
ОСВОБОЖДЕНИЯ КРЫМА ОТ ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ,  
И ВСЕУКРАИНСКОЙ ЭСТАФЕТЫ ПАМЯТИ «СЛАВА ОСВОБОДИТЕЛЯМ  
УКРАИНЫ»

В соответствии со статьями 51, 52 Закона Украины «О Совете министров Автоном-
ной Рес публики Крым», распоряжением Кабинета Министров Украины от 22 мая 2013 года  

201
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№ 360-р «Об утверждении плана мероприятий на 2013—2015 годы по подготовке и празднова-
нию 70-й годовщины освобождения Украины от фашистских захватчиков и 70-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов», Постановлением Верховной Рады 
Автономной Республики Крым от 17 апреля 2013 года № 1234-6/13 «Об учреждении нагрудно-
го памятного знака «70 лет освобождения Крыма от фашистских захватчиков», распоряжением 
Совета министров Автономной Республики Крым от 22 января 2013 года № 38-р «О празднова-
нии в Автономной Республике Крым 70-й годовщины освобождения Украины от фашистских 
захватчиков и 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов»:

1. Создать рабочую группу по подготовке и проведению в Автономной Республике 
Крым в 2014 году мероприятий, приуроченных к 70-й годовщине освобождения Крыма от фа-
шистских захватчиков, и Всеукраинской эстафеты памяти «Слава освободителям Украины»  
(далее — рабочая группа) в составе согласно Приложению 1.

2. Утвердить План подготовки и проведения в Автономной Республике Крым в 2014 году 
мероприятий, приуроченных к 70-й годовщине освобождения Крыма от фашистских захват-
чиков, и Всеукраинской эстафеты памяти «Слава освободителям Украины» (далее — План 
мероприятий) (Приложение 2).

3. Утвердить график проведения торжественных мероприятий, приуроченных к 70-й го-
довщине освобождения Крыма от фашистских захватчиков, и Всеукраинской эстафеты памяти 
«Слава освободителям Украины» (Приложение 3).

4. Исполнителям Плана мероприятий:
4.1. Обеспечить своевременное выполнение Плана мероприятий. 
4.2. Информацию о выполнении Плана мероприятий представить в Управление делами 

Совета министров Автономной Республики Крым до 20 мая 2014 года.
5. Управлению делами Совета министров Автономной Республики Крым о выполне-

нии настоящего распоряжения проинформировать Совет министров Автономной Республики 
Крым до 1 июня 2014 года.

6. Министерству финансов Автономной Республики Крым профинансировать Управле-
нию делами Совета министров Автономной Республики Крым расходы на проведение меро-
приятий, приуроченных к 70-й годовщине освобождения Крыма от фашистских захватчиков, 
и Всеукраинской эстафеты памяти «Слава освободителям Украины» за счет средств, преду-
смотренных в бюджете Автономной Республики Крым на 2014 год на культуру и искусство 
(мероприятия по ознаменованию памятных дат, праздников, проведение смотров-конкурсов, 
фестивалей и др.).

7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Пред-
седателя Совета министров Автономной Республики Крым — руководителя аппарата Совета 
министров Автономной Республики Крым Удовину О. М.

Председатель Совета министров Автономной Республики Крым А. МОГИЛЕВ

Заместитель Председателя Совета министров Автономной Республики Крым —  
руководитель аппарата Совета министров Автономной Республики Крым О. УДОВИНА

г. Симферополь, 11 февраля 2014 года 
№ 92-р

Приложение 1 
к распоряжению Совета министров  
Автономной Республики Крым  
от 11.02.2014 г. № 92-р

СОСТАВ 
рабочей группы по подготовке и проведению в Автономной Республике Крым  

в 2014 году мероприятий, приуроченных к 70-й годовщине освобождения Крыма  
от фашистских захватчиков, и Всеукраинской эстафеты памяти  

«Слава освободителям Украины»

Удовина Ольга Максимовна — заместитель Председателя Совета министров Автоном-
ной Республики Крым — руководитель аппарата Совета министров Автономной Республики 
Крым, председатель рабочей группы;
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Запорожец Петр Петрович — председатель Постоянной комиссии Верховной Рады 
Автономной Республики Крым по социальным вопросам, здравоохранению и делам ветеранов, 
заместитель председателя рабочей группы (с согласия);

Скляров Александр Михайлович — председатель Совета Организации ветеранов 
Автономной Республики Крым, заместитель председателя рабочей группы (с согласия);

Бакланова Татьяна Валерьевна — заведующий отделом организации работы с ветеран-
скими общественными организациями Главного управления организационного обеспечения 
деятельности Совета министров Автономной Республики Крым Управления делами Совета 
министров Автономной Республики Крым, секретарь рабочей группы. 

Члены рабочей группы: 
Агеев Виктор Николаевич — Симферопольский городской голова (с согласия);
Балан Николай Иванович — начальник управления Крымского территориального ко-

мандования внутренних войск Министерства внутренних дел Украины (с согласия);
Волченко Вадим Александрович — председатель Республиканского комитета Авто-

номной Республики Крым по информации;
Воронченко Игорь Александрович — заместитель командующего Военно-Морскими 

Силами Вооруженных Сил Украины по береговой обороне — начальник Управления войск 
береговой обороны (с согласия);

Гончарова Наталья Георгиевна — министр образования и науки, молодежи и спорта 
Автономной Республики Крым;

Каневский Александр Самуилович — министр здравоохранения Автономной Респуб-
лики Крым;

Копытов Сергей Николаевич — заместитель Председателя Совета министров Автоном-
ной Республики Крым — министр финансов Автономной Республики Крым;

Лисина Виолетта Викторовна — начальник управления информационной политики — 
пресс-секретарь Председателя Совета министров Автономной Республики Крым Управления 
делами Совета министров Автономной Республики Крым;

Маурина Елена Григорьевна — начальник управления финансов и бухгалтерского уче-
та Управления делами Совета министров Автономной Республики Крым;

Мозговой Вадим Вадимович — заместитель руководителя аппарата Совета министров 
Автономной Республики Крым — начальник Главного управления организационного обеспе-
чения деятельности Совета министров Автономной Республики Крым;

Мороз Вадим Викторович — начальник Главного управления капитального строитель-
ства при Совете министров Автономной Республики Крым;

Опанасюк Лариса Николаевна — председатель Республиканского комитета Автоном-
ной Республики Крым по охране культурного наследия;

Плакида Алена Александровна — министр культуры Автономной Республики Крым;
Радченко Валерий Васильевич — начальник Главного управления Министерства вну-

тренних дел Украины в Автономной Республике Крым (с согласия);
Семичастная Елена Борисовна — министр социальной политики Автономной Респуб-

лики Крым;
Смирнова Ольга Николаевна — начальник Главного управления материально-

технического обеспечения и информационных технологий Управления делами Совета мини-
стров Автономной Республики Крым;

Стешенко Виталий Олегович — начальник Вспомогательной службы Совета мини-
стров Автономной Республики Крым.

Заместитель Председателя Совета министров Автономной Республики Крым —  
руководитель аппарата Совета министров Автономной Республики Крым О. УДОВИНА
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Приложение 2 
к распоряжению Совета министров  
Автономной Республики Крым  
от 11.02.2014 г. № 92-р

ПЛАН 
подготовки и проведения в Автономной Республике Крым в 2014 году  
мероприятий, приуроченных к 70-й годовщине освобождения Крыма  

от фашистских захватчиков, и Всеукраинской эстафеты памяти  
«Слава освободителям Украины»

№ 
п/п Мероприятия Сроки Ответственные

1 2 3 4
1. Разработка планов мероприятий по празднова-

нию 70-й годовщины освобождения городов и 
населенных пунктов Автономной Республики 
Крым от фашистских захватчиков и проведению 
Всеукраинской эстафеты памяти «Слава освобо-
дителям Украины» 

До 15 марта 
2014 года

Исполнительные комитеты городских советов, 
районные государственные администрации в 
Автономной Республике Крым, Организация 
ветеранов Автономной Республики Крым 

2. Проведение в городах, районных центрах, других 
населенных пунктах Автономной Республики 
Крым торжественных мероприятий, приурочен-
ных к 70-й годовщине освобождения Крыма от 
фашистских захватчиков, и Всеукраинской эста-
феты памяти «Слава освободителям Украины» в 
соответствии с графиком 

Апрель  
2014 года 

Исполнительные комитеты городских советов, 
районные государственные администрации в 
Автономной Республике Крым, Организация 
ветеранов Автономной Республики Крым 

3. Обеспечение праздничного оформления городов, 
поселков и сел Автономной Республики Крым в 
период подготовки и проведения мероприятий, 
приуроченных к 70-й годовщине освобождения 
Крыма от фашистских захватчиков 

Апрель  
2014 года

Исполнительные комитеты городских советов 
и районные государственные администрации в 
Автономной Республике Крым

4. Организация торжественного приема символов 
Всеукраинской эстафеты памяти «Слава освобо-
дителям Украины» от Херсонской области 

8 апреля 
2014 года

Управление делами Совета министров Автоном-
ной Республики Крым, исполнительный комитет 
Армянского городского совета, Организация 
ветеранов Автономной Республики Крым 

5. Обеспечение торжественной передачи символов 
Всеукраинской эстафеты памяти «Слава освобо-
дителям Украины» городу-герою Севастополю 

7 мая  
2014 года

Управление делами Совета министров Автоном-
ной Республики Крым, исполнительный комитет 
Симферопольского городского совета, Организа-
ция ветеранов Автономной Республики Крым 

6. Проведение в г. Симферополе торжественной це-
ремонии возложения цветов к мемориалу «Танк 
Т-34» и Вечному огню на могиле Неизвестного 
Солдата в парке им. Ю. Гагарина 

13 апреля 
2014 года

Исполнительный комитет Симферопольского 
городского совета, Управление делами Совета 
министров Автономной Республики Крым, Ор-
ганизация ветеранов Автономной Республики 
Крым 

7. Обеспечение проведения реставрационно-
ремонтных работ памятника истории местного 
значения — братской могилы Героев Советского 
Союза в с. Геройское Сакского района 

До 10 апре-
ля  

2014 года

Главное управление капитального строительства 
при Совете министров Автономной Республики 
Крым, Министерство финансов Автономной 
Рес публики Крым, Республиканский комитет 
Автономной Республики Крым по строитель-
ству и архитектуре, Сакская районная государ-
ственная администрация в Автономной Респуб-
лике Крым 

8. Торжественное открытие после реставрационно-
ремонтных работ памятника истории местного 
значения — братской могилы Героев Советского 
Союза в с. Геройское Сакского района 

13 апреля 
2014 года

Сакская районная государственная администра-
ция в Автономной Республике Крым, Министер-
ство культуры Автономной Республики Крым, 
Республиканский комитет Автономной Респуб-
лики Крым по охране культурного наследия, 
Управление делами Совета министров Автоном-
ной Республики Крым, Организация ветеранов 
Автономной Республики Крым 

9. Обеспечение изготовления 1000 нагрудных 
памятны х знаков «70 лет освобождения Крыма 
от фашистских захватчиков» и удостоверений 
к ним 

До 1 марта 
2014 года

Управление делами Совета министров Автоном-
ной Республики Крым 
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1 2 3 4
10. Обеспечение вручения нагрудных памятных зна-

ков «70 лет освобождения Крыма от фашистских 
захватчиков» и удостоверений к ним ветеранам 
Великой Отечественной войны 1941—1945 го-
дов — участникам боевых действий, принимав-
шим участие в обороне и освобождении Крыма 
от фашистских захватчиков 

До 1 апреля 
2014 года

Исполнительные комитеты городских советов, 
районные государственные администрации в 
Автономной Республике Крым, Министерство 
социальной политики Автономной Республики 
Крым, Управление делами Совета министров 
Автономной Республики Крым, Организация 
ветеранов Автономной Республики Крым 

11. Проведение праздничных концертов, выступле-
ний мастеров искусств и художественных кол-
лективов, выставок, спортивных соревнований, 
встреч руководителей местных органов исполни-
тельной власти и органов местного самоуправ-
ления с ветеранами войны, приуроченных к 70-й 
годовщине освобождения Крыма от фашистских 
захватчиков 

Апрель  
2014 года

Министерство культуры Автономной Республи-
ки Крым, Министерство образования и науки, 
молодежи и спорта Автономной Республики 
Крым, исполнительные комитеты городских со-
ветов, районные государственные администра-
ции в Автономной Республике Крым, Организа-
ция ветеранов Автономной Республики Крым 

12. Проведение в общеобразовательных, профес-
сионально-технических, высших и внешкольных 
учебных заведениях Автономной Респуб лики 
Крым научно-практических конференций, «уро-
ков памяти», конкурсов патриотической песни, 
приуроченных к 70-й годовщине освобождения 
Крыма от фашистских захватчиков 

Март — 
апрель  

2014 года

Министерство образования и науки, молодежи и 
спорта Автономной Республики Крым, исполни-
тельные комитеты городских советов, районные 
государственные администрации в Автономной 
Республике Крым, Организация ветеранов Авто-
номной Республики Крым

13. Проведение выставок фотодокументов и архив-
ных материалов, мемуарной и исторической 
литературы, творческих встреч, приуроченных 
к 70-й годовщине освобождения Крыма от фа-
шистских захватчиков, в учреждениях культуры 
и библиотеках общеобразовательных учебных 
заведений

Март — 
апрель  

2014 года

Министерство культуры Автономной Республи-
ки Крым, Министерство образования и науки, 
молодежи и спорта Автономной Республики 
Крым, Государственный архив в Автономной 
Республике Крым, исполнительные комитеты 
городских советов, районные государственные 
администрации в Автономной Республике 
Крым, Организация ветеранов Автономной Рес-
публики Крым

14. Оказание единовременной материальной помо-
щи в размере 1000 грн ветеранам Великой Отече-
ственной войны 1941—1945 годов — участникам 
обороны и освобождения Крыма 

Апрель  
2014 года

Министерство социальной политики Автоном-
ной Республики Крым, исполнительные комите-
ты городских советов и районные государствен-
ные администрации в Автономной Республике 
Крым 

15. Обеспечение изготовления и распространения 
сувенирной продукции (по согласованию с Ор-
ганизацией ветеранов Автономной Республики 
Крым) с символикой, приуроченной к 70-й го-
довщине освобождения Крыма от фашистских 
захватчиков 

До 1 апреля 
2014 года

Республиканский комитет Автономной Респуб-
лики Крым по информации

16. Оказание информационной поддержки в осве-
щении в средствах массовой информации ме-
роприятий по подготовке и празднованию 70-й 
годовщины освобождения Крыма от фашистских 
захватчиков и проведению Всеукраинской эста-
феты памяти «Слава освободителям Украины» 

Апрель  
2014 года 

Республиканский комитет Автономной Респуб-
лики Крым по информации, исполнительные 
комитеты городских советов, районные государ-
ственные администрации в Автономной Респуб-
лике Крым 

17. Обеспечение общественного порядка, безопас-
ности граждан, дорожного движения в местах 
проведения мероприятий, приуроченных к 70-й 
годовщине освобождения Крыма от фашистских 
захватчиков, и Всеукраинской эстафеты памяти 
«Слава освободителям Украины» 

Апрель  
2014 года

Главное управление Министерства внутренних 
дел Украины в Автономной Республике Крым 

18. Обеспечение медицинского обслуживания меро-
приятий, приуроченных к 70-й годовщине осво-
бождения Крыма от фашистских захватчиков, и 
Всеукраинской эстафеты памяти «Слава освобо-
дителям Украины» 

Апрель  
2014 года

Министерство здравоохранения Автономной 
Республики Крым

Заместитель Председателя Совета министров Автономной Республики Крым —  
руководитель аппарата Совета министров Автономной Республики Крым О. УДОВИНА
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Приложение 3 
к распоряжению Совета министров  
Автономной Республики Крым  
от 11.02.2014 г. № 92-р

ГРАФИК 
проведения торжественных мероприятий, приуроченных  

к 70-й годовщине освобождения Крыма от фашистских захватчиков,  
и Всеукраинской эстафеты памяти «Слава освободителям Украины»

08.04.2014 г. Армянск
10.04.2014 г. Красноперекопск Красноперекопский район
11.04.2014 г. Джанкой 

Джанкойский район 
г. Керчь

12.04.2014 Красногвардейский район 
Ленинский район  
Нижнегорский район 
Первомайский район 
Советский район

13.04.2014 г. Евпатория 
Белогорский район  
г. Саки 
Сакский район 
г. Симферополь 
Симферопольский район
г. Феодосия 
Кировский район 
Раздольненский район

14.04.2014 Бахчисарайский район 
г. Судак 
Черноморский район

15.04.2014 г. Алушта
16.04.2014 г. Ялта

Заместитель Председателя Совета министров Автономной Республики Крым —  
руководитель аппарата Совета министров Автономной Республики Крым О. УДОВИНА

_____________

РАСПОРЯЖЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ 
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ СОВЕТА МИНИСТРОВ  
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Наградить Почетной грамотой Совета министров Автономной Республики Крым:
за образцовое выполнение служебных обязанностей, высокий профессионализм и в связи 

с Днем защитника Отечества:
Волкова Владислава Валерьевича — заместителя начальника управления обслужива-

ния распорядителей средств и иных клиентов Главного управления Государственной казначей-
ской службы Украины в Автономной Республике Крым;

за личный вклад и инициативу в решении вопросов жизнеобеспечения ветеранов, патрио-
тическое воспитание молодежи, активное участие в общественной жизни и в связи с Междуна-
родным женским днем:

Кундобу Ирину Александровну — председателя Симферопольского городского обще-
ства «Жители блокадного города-героя Ленинграда», члена Совета Организации ветеранов 
Автономной Республики Крым;

202
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Лапаеву Ванду Георгиевну — председателя ревизионной комиссии Организации ветера-
нов Автономной Республики Крым, члена правления Симферопольского городского общества 
«Жители блокадного города-героя Ленинграда»;

за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с Междуна-
родным женским днем:

Морозову Татьяну Станиславовну — консультанта управления контроля Управления 
делами Совета министров Автономной Республики Крым;

Ткаченко Елену Олеговну — учителя русского языка и зарубежной литературы Респуб-
ликанского учебного заведения «Крымский интернат-лицей с усиленной военно-физической 
подготовкой Министерства образования и науки, молодежи и спорта Автономной Республики 
Крым»;

за высокие спортивные достижения, значительный личный вклад в развитие физической 
культуры и спорта, пропаганду здорового образа жизни и в связи с Международным женским 
днем Цареву Наталью Олеговну — мастера спорта Украины по каратэ, члена сборной ко-
манды Украины по каратэ, учащуюся Крымского республиканского внешкольного учебного 
заведения «Комплексная детско-юношеская спортивная школа № 2».

Председатель Совета министров Автономной Республики Крым А. МОГИЛЕВ

Заместитель Председателя Совета министров Автономной Республики Крым —  
руководитель аппарата Совета министров Автономной Республики Крым О. УДОВИНА

г. Симферополь, 11 февраля 2014 года 
№ 94-р

_____________


