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РОЗДіЛ ПЕРшИЙ

ПОСТАНОВА  
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ЗМіНИ В СИСТЕМі ТА СТРУКТУРі ОРГАНіВ ВИКОНАВЧОЇ 
ВЛАДИ  РЕСПУБЛіКИ КРИМ

Відповідно до пункту 1 частини другої статті 26 Конституції Автономної Республіки 
Крим і подання Голови Ради міністрів Республіки Крим Аксьонова С. В.

Державна Рада 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 

2011 року № 559-6/11 «Про структуру органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим 
і внесення змін до деяких нормативно-правових актів Верховної Ради Автономної Республіки 
Крим» (Збірник нормативно-правових актів Автономної Республіки Крим, 2011 р., № 11, ст. 814; 
2012 г, № 2, ст. 39; 2014 р., № 3, ч. 1, ст. 210, ст. 258, ч. 2, ст. 332, № 4, ч. 1, ст. 415) такі зміни

у пункті 1:
підпункт 1.1 доповнити абзацом такого змісту:
«Міністерство будівництва та архітектури Республіки Крим»;
у підпункті 1.2 виключити абзац такого змісту:
«Республіканський комітет Республіки Крим з питань будівництва та архітектури».
2. Внести до Постанови Верховної Ради Автономної Республіки Крим від 6 березня 

2014 року № 1704-6/14 «Про зміни в системі та структурі органів виконавчої влади Автономної 
Республіки Крим» (Збірник нормативно-правових актів Автономної Республіки Крим, 2014 р., 
№ 3, ч. 1, ст. 210, ст. 258, ч. 2, ст. 332, № 4, ч. 1, ст. 415) такі зміни:

пункт 3 доповнити абзацом такого змісту:
«Міністерство будівництва та архітектури Республіки Крим»;
пункт 4-1 доповнити абзацом такого змісту:
«Республіканський комітет Республіки Крим з питань будівництва та архітектури»;
пункт 4-2 доповнити абзацом такого змісту:
«Міністерство будівництва та архітектури Республіки Крим»;
пункт 4-3 доповнити абзацом такого змісту:
«Республіканського комітету Республіки Крим з питань будівництва та архітектури —  

Міністерство будівництва та архітектури Республіки Крим».
3. Раді міністрів Республіки Крим забезпечити виконання заходів щодо ліквідації Респуб-

ліканського комітету Республіки Крим з питань будівництва та архітектури.
4. Затвердити Положення про Міністерство будівництва та архітектури Республіки Крим 

(додається)*.
5. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 11 квітня 2014 року
№ 1997-6/14

_____________

*Постанова публікується без Додатка.
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ПОСТАНОВА  
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМіН ДО ПОСТАНОВИ ВЕРХОВНОЇ РАДИ 
АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛіКИ КРИМ ВіД 28 ЛЮТОГО 2014 РОКУ  
№ 1674-6/14 «ПРО ФОРМУВАННЯ РАДИ МіНіСТРіВ РЕСПУБЛіКИ 
КРИМ»

Відповідно до пункту 1 частини другої статті 26, частини другої статті 35 Конституції 
Автономної Республіки Крим, частин першої, другої статті 93 Регламенту Державної Ради 
Республік и Крим 

Державна Рада Республіки Крим п о с т а н о в л я є:
1. Внести до Постанови Верховної Ради Автономної Республіки Крим від 28 лютого  

2014 року № 1674-6/14 «Про формування Ради міністрів Республіки Крим» (Збірник норма-
тивно-правових актів Республіки Крим, 2014 р., № 2, ч. 1, ст. 108, № 3, ч. 1, ст. 220, ч. 2, ст. 335, 
№ 4, ч. 1, ст. 421) таку зміну:

у пункті 1:
після рядка
«Нараєв Геннадій Павлович — міністр екології та природних ресурсів Республіки 

Крим»;
доповнити рядком такого змісту:
«Ніколов Володимир ілліч — міністр будівництва та архітектури Республіки Крим»;
виключити рядок такого змісту:
«Ніколов Володимир ілліч — голова Республіканського комітету Республіки Крим з пи-

тань будівництва та архітектури»;
після рядка
«Гордецький Олександр Анатолійович — голова Республіканського комітету з питань 

земельних ресурсів Республіки Крим»; 
доповнити рядком такого змісту:
«Гриненко Наталія Олегівна — голова Республіканського комітету Республіки Крим 

з питань охорони культурної спадщини».
2. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 11 квітня 2014 року
№ 2000-6/14

_____________

ПОСТАНОВА  
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМіНИ ДО ПОСТАНОВИ ДЕРЖАВНОЇ РАДИ 
РЕСПУБЛіКИ КРИМ ВіД 4 КВіТНЯ 2014 РОКУ № 1940-6/14 
«ПРО ФіНАНСОВУ ДОПОМОГУ СУБ’ЄКТіВ РОСіЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦіЇ 
РЕСПУБЛіЦі КРИМ»

У зв’язку з перетворенням Банку Криму на Відділення по Республіці Крим Центрального 
банку Російської Федерації, з огляду на Постанову Президії Державної Ради Республіки Крим 
від 9 квітня 2014 року № 1976-6/14 «Про питання фінансової допомоги Республіці Крим»

Державна Рада Республіки Крим п о с т а н о в л я є:
1. Внести до Постанови Державної Ради Республіки Крим від 4 квітня 2014 року  

№ 1940-6/14 «Про фінансову допомогу суб’єктів Російської Федерації Республіці Крим» (Збір-
ник нормативно-правових актів Республіки Крим, 2014 р., № 4, ч. 1, ст. 423) таку зміну:
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пункт 2 викласти в такій редакції: 
«2. Фінансову допомогу Республіці Крим, що надходить від суб’єктів Російської Федера-

ції, зараховувати за такими реквізитами:
рахунок для перерахування коштів фінансової допомоги Республіці Крим: 

40201810735100000003,
банк одержувача: Відділення Республіка Крим,
код банку (БІК): 043510001,
одержувач: Казначейська служба Республіки Крим».
2. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 11 квітня 2014 року
№ 2001-6/14

_____________

ПОСТАНОВА  
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМіН ДО ПОРЯДКУ ПОКРИТТЯ  ТИМЧАСОВИХ 
КАСОВИХ  РОЗРИВіВ ФОНДУ ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВОГО  
СОЦіАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ РЕСПУБЛіКИ КРИМ НА   ВИПАДОК 
БЕЗРОБіТТЯ, ФОНДУ СОЦіАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ РЕСПУБЛіКИ 
КРИМ ВіД НЕЩАСНИХ  ВИПАДКіВ НА ВИРОБНИЦТВі  
ТА ПРОФЕСіЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ , ФОНДУ СОЦіАЛЬНОГО 
СТРАХУВАННЯ РЕСПУБЛіКИ КРИМ іЗ ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ 
ПРАЦЕЗДАТНОСТі, ЗАТВЕРДЖЕНОГО ПОСТАНОВОЮ ДЕРЖАВНОЇ 
РАДИ РЕСПУБЛіКИ КРИМ ВіД 26 БЕРЕЗНЯ 2014 РОКУ № 1852-6/14

Відповідно до пункту 11 Постанови Державної Ради Республіки Крим від 17 березня 
2014 року № 1752-6/14 «Про функціонування бюджетної системи на території Автономної Рес-
публіки Крим», частини четвертої статті 17 Федерального конституційного закону від 21 берез-
ня 2014 року № 6-ФКЗ «Про прийняття до Російської Федерації Республіки Крим і утворення 
у складі Російської Федерації нових суб’єктів — Республіки Крим і міста федерального значен-
ня Севастополь», з огляду на Постанову Президії Державної Ради Республіки Крим від 9 квітня 
2014 року № 1977-6/14 «Про прийняття змін до Порядку покриття тимчасових касових розривів 
Фонду загальнообов’язкового соціального страхування Республіки Крим на випадок безробіт-
тя, Фонду соціального страхування Республіки Крим від нещасних випадків на виробництві 
і професійних захворювань, Фонду соціального страхування Республіки Крим із тимчасової 
втрати працездатності, затвердженого Постановою Державної Ради Республіки Крим від 26 бе-
резня 2014 року № 1852-6/14»,

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Внести до Порядку покриття тимчасових касових розривів Фонду загальнообов’язкового 

соціального страхування Республіки Крим на випадок безробіття, Фонду соціального страху-
вання Республіки Крим від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, 
Фонду соціального страхування Республіки Крим із тимчасової втрати працездатності, затвер-
дженого Постановою Державної Ради Республіки Крим від 26 березня 2014 року № 1852-6/14 
(Збірник нормативно-правових актів Республіки Крим, 2014 р., № 3, ч. 2, ст. 365), такі зміни: 

пункти 9, 10 викласти в такій редакції:
«9. Міністерство фінансів Республіки Крим протягом робочого дня після прийняття 

рішення про надання позички подає Казначейській службі Республіки Крим доручення, на 
підставі якого воно перераховує суму позички на рахунок Казначейської служби Республіки 
Крим, відкритий у Відділенні по Республіці Крим Центрального банку Російської Федерації 
для обліку коштів відповідного Фонду.
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10. Погашення позички здійснюється Казначейською службою Республіки Крим з наступ-
ного дня від моменту одержання позички щодня за рахунок не менш як 80 відсотків всіх дохо-
дів Фонду, що надходять на рахунок, відкритий у Відділенні по Республіці Крим Центрального 
банку Російської Федерації для обліку коштів відповідного Фонду.

Строк погашення позички не може перевищувати 90 днів від дня ліквідації тимчасового 
касового розриву».

2. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 11 квітня 2014 року
№ 2002-6/14

_____________

ПОСТАНОВА  
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ОСОБЛИВОСТі ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛіЗАЦіЇ ПЛАНУ 
КАПіТАЛЬНОГО БУДіВНИЦТВА ЗА РАХУНОК БЮДЖЕТНИХ КОшТіВ 
НА ТЕРИТОРіЇ РЕСПУБЛіКИ КРИМ У ПЕРЕХіДНИЙ ПЕРіОД

З метою забезпечення фінансування капітального будівництва за рахунок бюджетних ко-
штів у перехідний період, забезпечення цільового та ефективного їх використання, керуючись 
частиною другою статті 9 Договору між Російською Федерацією і Республікою Крим про при-
йняття до Російської Федерації Республіки Крим і утворення у складі Російської Федерації 
нових суб’єктів, частиною третьою статті 7, частинами першою та третьою статті 13, частиною 
другою статті 23 Федерального конституційного закону від 21 березня 2014 року № 6-ФКЗ 
«Про прийняття до Російської Федерації Республіки Крим і утворення у складі Російської 
Федерац ії нових суб’єктів — Республіки Крим і міста Севастополь», з огляду на Постанову 
Президії Державної Ради Республіки Крим від 9 квітня 2014 року № 1978-6/14 «Про особливос-
ті формування та реалізації плану капітального будівництва за рахунок бюджетних коштів на 
території Республіки Крим у перехідний період»

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є: 
1. Установити, що в перехідний період інтеграції Республіки Крим у склад Російської 

Федерації формування плану капітального будівництва за рахунок бюджетних коштів (далі —
план капітального будівництва) та його реалізація здійснюються на підставі нормативно-
правових актів, що діяли на території Республіки Крим на 21 березня 2014 року, враховуючи 
таке:

1.1. Формування проекту плану капітального будівництва на 2014 рік і внесення змін 
до нього здійснюються Міністерством економічного розвитку і торгівлі Республіки Крим на 
підставі пропозицій регіонів, органів виконавчої влади Республіки Крим, які було подано до 
Міністерства економічного розвитку і торгівлі Республіки Крим до 21 березня 2014 року, вра-
ховуючи доведений Міністерством фінансів Республіки Крим обсяг бюджетних асигнувань, 
передбачений в 2014 році на капітальне будівництво.

1.2. Проект плану капітального будівництва має бути схвалено Міжвідомчою комісією 
з питань оцінки та відбору проектів для реалізації на території Республіки Крим за рахунок 
бюджетних інвестицій (далі — Міжвідомча комісія), створеною Радою міністрів Республіки 
Крим.

1.3. Проект плану капітального будівництва з урахуванням рішення Міжвідомчої комісії 
затверджується Радою міністрів Республіки Крим.

1.4. Залишок кошторисної вартості та обсяг фінансування на 2014 рік за об’єктами ка-
пітального будівництва в перехідний період визначаються в російських рублях за офіційним 
курсом, встановленим Банком Росії.
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1.5. Експертні звіти Філії ДП «Укрдержбудекспертиза» в Автономній Республіці Крим 
за об’єктами капітального будівництва і всі дозвільні документи, видані до 21 березня 2014 ро-
ку, діють до повного завершення будівництва об’єкта.

1.6. Головні розпорядники коштів, замовники з будівництва (далі — замовники) здійсню-
ють закупівлю товарів, робіт і послуг відповідно до Постанови Державної Ради Республіки 
Крим від 26 березня 2014 року № 1844-6/14 «Про особливості здійснення державних закупівель 
на території Республіки Крим у перехідний період».

1.7. Фінансування об’єктів капітального будівництва здійснюється Міністерством фі-
нансів Республіки Крим на підставі заявок, затверджених першим заступником Голови Ради 
міністрів Республіки Крим.

1.8. Формування заявок здійснює Міністерство економічного розвитку та торгівлі  Рес-
публі ки Крим відповідно до пропозицій головних розпорядників коштів, замовників і погоджує  
їх з Міністерством будівництва та архітектури Республіки Крим.

1.9. За об’єктами будівництва, реконструкції і реставрації замовник перераховує підряд-
ній організації (далі — підрядник) аванс, якщо це передбачено договором підряду (контр-
актом). Розмір авансу не може перевищувати 30% вартості річного обсягу робіт. Підрядник 
зобов’язується використовувати отриманий аванс на придбання і постачання необхідних для 
виконання робіт матеріалів, конструкцій, виробів протягом трьох місяців після одержання 
авансу. 

За об’єктами капітального ремонту може бути передбачено попередню оплату в розмірі 
до 100 % обсягу бюджетних коштів, передбачених на рік. 

2. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 11 квітня 2014 року
№ 2003-6/14

_____________

ПОСТАНОВА  
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ГАРАНТіЇ ПРАВ іНВАЛіДіВ НА ПРОФЕСіЙНУ РЕАБіЛіТАЦіЮ

З метою забезпечення соціального захисту громадян, які проживають на території 
Республіки Крим, а також згідно зі статтею 6, частинами шостою, сьомою статті 11 Федераль-
ного конституційного закону від 21 березня 2014 року № 6-ФКЗ «Про прийняття до Російської 
Федерації Республіки Крим і утворення у складі Російської Федерації нових суб’єктів — 
Республіки Крим і міста федерального значення Севастополь», Постановою Верховної Ради 
Автономної Республіки Крим від 6 березня 2014 року № 1704-6/14 «Про зміни в системі та 
структурі органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим»

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Підприємствам, установам та організаціям, фізичним особам, які використовують на-

йману працю від 8 і більше осіб, розташованим на території Республіки Крим, у яких серед-
ньооблікова чисельність працюючих інвалідів менше 4% від середньооблікової чисельності 
штатних працівників облікового складу, а також підприємствам, установам та організаціям, 
фізичним особам, які використовують найману працю, котрі станом на 17 березня 2014 року 
мали заборгованість перед Кримським республіканським відділенням Фонду соціального за-
хисту інвалідів, сплачувати адміністративно-господарські санкції за невиконання нормати-
ву робочих місць, призначених для працевлаштування інвалідів, і пеню Фонду соціального 
захист у інвалідів Республіки Крим.

2. Фонду соціального захисту інвалідів Республіки Крим здійснювати фінансування 
Кримської республіканської установи «Міжрегіональний центр професійного навчання» з бе-
резня 2014 року.
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3. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 11 квітня 2014 року
№ 2004-6/14

_____________

ПОСТАНОВА  
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО КРИМСЬКЕ РЕСПУБЛіКАНСЬКЕ ПіДПРИЄМСТВО 
«НАУКОВО-  ДОСЛіДНИЙ іНСТИТУТ «КРИМСЬКА АСТРОФіЗИЧНА 
ОБСЕРВАТОРіЯ»

Відповідно до пункту 1 частини другої статті 26 Конституції Автономної Республіки 
Крим, Постанови Державної Ради Республіки Крим від 17 березня 2014 року № 1745-6/14 
«Про незалежність Криму», з метою забезпечення ефективного управління майном Республіки 
Крим і науково-дослідною діяльністю в Республіці Крим 

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Установити, що майно Науково-дослідного інституту «Кримська астрофізична 

обсерваторія» (юридична адреса: 98409, Автономна Республіка Крим, Бахчисарайський район,  
смт Научний, ЄДРПОУ 02700084), Кримської лазерної обсерваторії Головної астрономічної 
обсерваторії Національної академії наук України (юридична адреса: Автономна Республіка 
Крим, м. Ялта, смт Кацівелі, вул. Шулейкіна, 19, ЄДРПОУ 04787008), розташоване на території 
Республіки Крим, є власністю Республіки Крим.

2. Створити Кримське республіканське підприємство «Науково-дослідний інститут 
«Кримська астрофізична обсерваторія».

3. Призначити Ростопчину-шаховскую Аллу Миколаївну на посаду директора Крим-
ського республіканського підприємства «Науково-дослідний інститут «Кримська астрофізична 
обсерваторія».

4. Наділити Кримське республіканське підприємство «Науково-дослідний інститут 
«Кримська астрофізична обсерваторія» майном, зазначеним у пункті 1 цієї Постанови.

5. Раді міністрів Республіки Крим: 
5.1. Провести організаційні заходи щодо створення Кримського республіканського під-

приємства «Науково-дослідний інститут «Кримська астрофізична обсерваторія».
5.2. Визначити органом управління Кримським республіканським підприємством 

«Науково-дослідний інститут «Кримська астрофізична обсерваторія» Міністерство освіти, 
науки та молоді Республіки Крим. 

6. Установити, що:
6.1. Кримське республіканське підприємство «Науково-дослідний інститут «Кримська 

астрофізична обсерваторія» до одержання дозвільних документів у порядку, встановленому 
законодавчими та нормативно-правовими актами Республіки Крим, здійснює діяльність згідно 
і на підставі дозвільних документів, виданих Науково-дослідному інституту «Кримська астро-
фізична обсерваторія», Кримській лазерній обсерваторії Головної астрономічної обсерваторії 
Національної академії наук України, в порядку, встановленому актами законодавства, що за-
стосовувалися на території Республіки Крим станом на 21 лютого 2014 року. 

6.2. Договори та угоди, сторонами яких є Науково-дослідний інститут «Кримська астро-
фізична обсерваторія», Кримська лазерна обсерваторія Головної астрономічної обсерваторії 
Національної академії наук України, підлягають переоформленню на Кримське республікан-
ське підприємство «Науково-дослідний інститут «Кримська астрофізична обсерваторія» за 
умови визначення органом управління цим підприємством доцільності їх переоформлення.

6.3. Працівники, які раніше перебували в трудових правовідносинах з Науково-дослідним 
інститутом «Кримська астрофізична обсерваторія», Кримською лазерною обсерваторією Го-
ловної астрономічної обсерваторії Національної академії наук України, переводяться на робо-
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ту до Кримського республіканського підприємства «Науково-дослідний інститут «Кримська 
астрофізична обсерваторія», за винятком випадків іншого волевиявлення працівників.

7. Контроль за виконанням цієї Постанови покласти на Постійну комісію Державної Ради 
Республіки Крим з питань освіти, науки, у справах молоді та спорту. 

8. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 11 квітня 2014 року
№ 2005-6/14

_____________

ПОСТАНОВА  
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ДЕРЖАВНЕ УНіТАРНЕ ПіДПРИЄМСТВО РЕСПУБЛіКИ КРИМ 
«КРИМЕНЕРГО»

З метою створення умов для надійної роботи електричних мереж і підстанцій у Республі-
ці Крим 

Державна Рада Республіки Крим п о с т а н о в л я є:
1. Створити Державне унітарне підприємство Республіки Крим «Крименерго».
2. Раді міністрів Республіки Крим:
2.1. Провести організаційні заходи щодо створення Державного унітарного підприємства 

Республіки Крим «Крименерго».
2.2. Визначити орган управління Державним унітарним підприємством Республіки Крим 

«Крименерго» в особі Міністерства палива та енергетики Республіки Крим.
3. Призначити Плакіду Віктора Тарасовича на посаду директора Державного унітарного 

підприємства Республіки Крим «Крименерго».
4. Контроль за виконанням цієї Постанови покласти на Постійну комісію Державної Ради 

Республіки Крим з питань промислової політики, транспорту, зв’язку і паливно-енергетичного 
комплексу. 

5. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 11 квітня 2014 року
№ 2006-6/14

_____________

ПОСТАНОВА  
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО КРИМСЬКЕ РЕСПУБЛіКАНСЬКЕ ПіДПРИЄМСТВО «КРИМ-
СПОРТ»

Згідно зі статтею 23 Федерального конституційного закону від 21 березня 2014 року 
№ 6-ФКЗ «Про прийняття до Російської Федерації Республіки Крим і утворення у складі  
Російської  Федерації нових суб’єктів — Республіки Крим і міста федерального значення 
Севастополь »

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Установити, що власністю Республіки Крим є розташоване в Республіці Крим майно:
1) Кримської республіканської організації фізкультурно-спортивного товариства «Дина-

мо» України (адреса: м. Сімферополь, вул. Декабристів, 21, ЄДРПОУ 02942350); 
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2) навчально-спортивної бази «Динамо» фізкультурно-спортивного товариства «Динамо» 
України в м. Феодосія (адреса: м. Феодосія, вул. Курортна, 38, ЄДРПОУ 04605409);

3) Кримської республіканської організації «Спортивно-оздоровчий комплекс «Плаваль-
ний басейн «Динамо» (адреса: м. Сімферополь, вул. Декабристів, 21, ЄДРПОУ 26225085);

4) підприємства об’єднання громадян «Динамо-Крим» (адреса: м. Сімферополь, вул. Де-
кабристів, 21, ЄДРПОУ 31367909);

5) спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву з плавання 
(адреса: м. Сімферополь, вул. Декабристів, 21, ЄДРПОУ 23446684);

6) спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву з художньої 
гімнастики (адреса: м. Сімферополь, вул. Декабристів, 21, ЄДРПОУ 23445489);

7) комплексної дитячо-юнацької спортивної школи (адреса: м. Сімферополь, вул. Декаб-
ристів, 21, ЄДРПОУ 23446661);

8) фізкультурно-спортивного товариства «Динамо» України (адреса: м. Сімферополь, 
вул. Декабристів, 21; м. Сімферополь, вул. Калініна, 61; м. Сімферополь, вул. Менделєєва/
вул. Б. Хмельницького, 5/1);

9) інше майно Кримської республіканської організації фізкультурно-спортивного товари-
ства «Динамо» України, фізкультурно-спортивного товариства «Динамо» України.

2. Створити Кримське республіканське підприємство «Крим-СПОРТ».
3. Виконання обов’язків директора Кримського республіканського підприємства «Крим-

СПОРТ» покласти на Фрідрікова Валерія Євгеновича.
4. Наділити Кримське республіканське підприємство «Крим-СПОРТ» майном, зазначе-

ним у пункті 1 цієї Постанови.
5. Постійній комісії Державної Ради Республіки Крим з питань освіти, науки, у справах 

молоді та спорту розробити і у встановленому порядку подати на розгляд Державної Ради 
Республіки Крим Тимчасове положення про Кримське республіканське підприємство «Крим-
СПОРТ».

6. Визначити органом управління Кримським республіканським підприємством «Крим-
СПОРТ» Міністерство спорту Республіки Крим.

7. Раді міністрів Республіки Крим провести організаційні заходи щодо створення Кримсь-
кого республіканського підприємства «Крим-СПОРТ» на базі майна, зазначеного в пункті 4 
цієї Постанови, з постановкою його на баланс Кримського республіканського підприємства 
«Крим-СПОРТ».

8. Установити, що:
8.1. Діяльність Кримського республіканського підприємства «Крим-СПОРТ» здійснюєть-

ся відповідно до чинних законодавчих та інших нормативно-правових актів.
8.2. Ліцензії, сертифікати та інші документи, видані державними та іншими офіційни-

ми органами України, державними та іншими офіційними органами Автономної Республіки 
Крим, діють без обмеження строку їх дії і будь-якого підтвердження від державних органів 
Російської Федерації, державних органів Республіки Крим, якщо інше не випливає із самого 
документа або суті відносин. 

9. Договори та угоди, стороною яких є підприємства, установи та організації, зазначені в 
пункті 1 цієї Постанови, підлягають переоформленню і перереєстрації на Кримське республі-
канське підприємство «Крим-СПОРТ» за умови визначення органом управління цим підпри-
ємством доцільності здійснення їх переоформлення та перереєстрації.

10. Працівники, які раніше перебували в трудових правовідносинах з підприємствами, 
установами та організаціями, зазначеними в пункті 1 цієї Постанови, переводяться на роботу 
до Кримського республіканського підприємства «Крим-СПОРТ», за винятком випадків іншого 
волевиявлення працівників.

11. Контроль за виконанням цієї Постанови покласти на Постійну комісію Державної Ради 
Республіки Крим з питань освіти, науки, у справах молоді та спорту.

12. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 11 квітня 2014 року
№ 2007-6/14

_____________
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ПОСТАНОВА  
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ТИМЧАСОВЕ ПОЛОЖЕННЯ ПРО МіНіСТЕРСТВО СПОРТУ 
РЕСПУБЛіКИ КРИМ

Відповідно до пункту 1 частини другої статті 26 Конституції Автономної Республі-
ки Крим, Постанови Верховної Ради Автономної Республіки Крим від 6 березня 2014 року  
№ 1704-6/14 «Про зміни в системі та структурі органів виконавчої влади Автономної Республі-
ки Крим», а також з метою забезпечення ефективної роботи з виконання повноважень Держав-
ної Ради Республіки Крим, її органів, Ради міністрів Республіки Крим, інших органів влади 
Республіки Крим у сфері фізичної культури та спорту

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Тимчасове положення про Міністерство спорту Республіки Крим (додається)*.
2. Тимчасове положення про Міністерство спорту Республіки Крим діє до закінчення 

перехідного періоду, встановленого Договором між Російською Федерацією і Республікою 
Крим про прийняття до Російської Федерації Республіки Крим і утворення у складі Російської 
Федерації нових суб’єктів, у частині, що не суперечить законодавчим та іншим нормативним 
правовим актам Російської Федерації.

3. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 11 квітня 2014 року
№ 2008-6/14

_____________

ПОСТАНОВА  
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ТИМЧАСОВЕ ПОЛОЖЕННЯ ПРО МіНіСТЕРСТВО АГРАРНОЇ 
ПОЛіТИКИ і ПРОДОВОЛЬСТВА РЕСПУБЛіКИ КРИМ 

Відповідно до пункту 1 частини другої статті 26 Конституції Автономної Республі-
ки Крим, Постанови Верховної Ради Автономної Республіки Крим від 6 березня 2014 року  
№ 1704-6/14 «Про зміни в системі та структурі органів виконавчої влади Автономної Республі-
ки Крим» 

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є: 
1. Затвердити Тимчасове положення про Міністерство аграрної політики і продоволь - 

ства Республіки Крим (додається)**.
2. Тимчасове положення про Міністерство аграрної політики і продовольства Республіки 

Крим діє до закінчення перехідного періоду, встановленого Договором між Російською Феде-
рацією і Республікою Крим про прийняття до Російської Федерації Республіки Крим і утворен-
ня у складі Російської Федерації нових суб’єктів, у частині, що не суперечить законодавчому 
та іншим нормативним правовим актам Російської Федерації.

3. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття. 

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 11 квітня 2014 року
№ 2009-6/14

_____________

*Постанова публікується без Додатка.
** Постанова публікується без Додатка. 
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ПОСТАНОВА  
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОСОБЛИВОСТі 
ЗАСТОСУВАННЯ  ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ПОДАТКИ і ЗБОРИ 
НА ТЕРИТОРіЇ РЕСПУБЛіКИ КРИМ У ПЕРЕХіДНИЙ ПЕРіОД

Відповідно до частини другої статті 15 Федерального конституційного закону від 21 бе-
резня 2014 року № 6-ФК3 «Про прийняття до Російської Федерації Республіки Крим і утво-
рення у складі Російської Федерації нових суб’єктів — Республіки Крим і міста федерального 
значення Севастополь», з метою встановлення особливостей застосування законодавства про 
податки і збори на території Республіки Крим у перехідний період 

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Положення про особливості застосування законодавства про податки і збо-

ри на території Республіки Крим у перехідний період (додається)*.
2. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 11 квітня 2014 року
№ 2010-6/14

_____________

ПОСТАНОВА  
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМіН ДО ПОСТАНОВИ ДЕРЖАВНОЇ РАДИ 
РЕСПУБЛіКИ КРИМ ВіД 26 БЕРЕЗНЯ 2014 РОКУ № 1844-6/14 
«ПРО ОСОБЛИВОСТі ЗДіЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПіВЕЛЬ 
НА ТЕРИТОРіЇ РЕСПУБЛіКИ КРИМ У ПЕРЕХіДНИЙ ПЕРіОД»

З метою забезпечення ефективного використання бюджетних коштів, недопущення пе-
ребоїв у наданні органами Пенсійного фонду Республіки Крим послуг з доставки і виплати 
пенсій, допомоги на поховання, у придбанні друкованої продукції (марки поштові, конверти 
марковані), керуючись пунктом 2 статті 9 Договору між Російською Федерацією і Республікою 
Крим про прийняття до Російської Федерації Республіки Крим і утворення у складі Російської 
Федерації нових суб’єктів, частиною 3 статті 7, частинами 1 і 3 статті 13, частиною 2 стат-
ті 23 Федерального конституційного закону від 21 березня 2014 року № 6-ФКЗ «Про прийнят-
тя до Російської Федерації Республіки Крим і утворення у складі Російської Федерації нових 
суб’єктів — Республіки Крим і міста федерального значення Севастополь»,

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Внести до Постанови Державної Ради Республіки Крим від 26 березня 2014 року  

№ 1844-6/14 «Про особливості здійснення державних закупівель на території Республіки Крим 
у перехідний період» (Збірник нормативно-правових актів Республіки Крим, 2014 р., № 3, ч. 2, 
ст. 357) такі зміни:

підпункт 1.11 пункту 1 доповнити абзацами четвертим, п’ятим такого змісту:
«надання послуг із доставки і виплати пенсій, допомоги на поховання та інші соціальні 

виплати та придбання друкованої продукції (марки поштові, конверти марковані);
закупівлю води системою Північно-Кримського каналу, пально-мастильних матеріалів 

для обслуговування водогосподарчого комплексу».
абзац четвертий вважати абзацом шостим.

*Постанова публікується без Додатка
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2. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 11 квітня 2014 року
№ 2011-6/14

___________

ПОСТАНОВА  
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМіН ДО ПОСТАНОВИ ДЕРЖАВНОЇ РАДИ 
РЕСПУБЛіКИ КРИМ ВіД 22 СіЧНЯ 2014 РОКУ № 1576-6/14 
«ПРО БЮДЖЕТ  РЕСПУБЛіКИ КРИМ НА 2014 РіК»

Відповідно до пунктів 1 і 7 частини другої статті 26 Конституції Автономної Республіки 
Крим

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Внести до Постанови Державної Ради Республіки Крим від 22 січня 2014 року  

№ 1576-6/14 «Про бюджет Республіки Крим на 2014 рік» (Збірник нормативно-правових актів 
Автономної Республіки Крим, 2014 р., № 1, ст. 7, № 3, ч. 1, ст. 235, ст. 249, ч. 2, ст. 341, № 4, ч. 1, 
ст. 422) такі зміни: 

доповнити підпунктом 29-2 такого змісту: 
«29-2. Установити, що головні розпорядники коштів бюджету, які мають у своєму 

підпорядкуванні установи і повністю утримуються за рахунок власних надходжень (далі —
Установи), можуть перерозподіляти кошти загального фонду бюджету в межах планових асиг-
нувань поточного року з метою направлення їх на виплату заробітної плати з нарахуваннями, 
а також оплату комунальних послуг і енергоносіїв зазначених установ.

Установи в міру зарахування доходів на спеціальні рахунки власних надходжень 
відшкодовують здійснені видатки на виплату заробітної плати з нарахуваннями, оплату ко-
мунальних послуг та енергоносіїв через перерахування коштів до загального фонду бюджету 
Республіки Крим на код доходів 24060300 «Інші надходження».

Міністерство фінансів Республіки Крим на підставі звернень головних розпорядників 
коштів бюджету і підтверджувальних документів розробляє пропозиції щодо внесення змін 
до бюджету Республіки Крим у частині відновлення асигнувань загального фонду бюджету на 
виплату заробітної плати, а також оплату комунальних послуг та енергоносіїв у межах коштів, 
перерахованих установами до бюджету Республіки Крим за кодом доходів 24060300 «Інші над-
ходження». 

2. Контроль за виконанням цієї Постанови покласти на Постійну комісію Державної Ради 
Республіки Крим з питань економічної, бюджетно-фінансової та інвестиційної політики.

3. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 11 квітня 2014 року
№ 2012-6/14

_____________
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ПОСТАНОВА  
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПАТЕНТУВАННЯ ДіЯЛЬНОСТі З ОБМіНУ ГОТіВКОВОЇ ВАЛЮТИ

Відповідно до Федерального закону Російської Федерації від 2 квітня 2014 року № 37-ФЗ 
«Про особливості функціонування фінансової системи Республіки Крим і міста федерального 
значення Севастополь на перехідний період», статей 6, 15, 16 Федерального конституційного 
закону Російської Федерації від 21 березня 2014 року № 6-ФК3 «Про прийняття до Російської 
Федерації Республіки Крим і утворення у складі Російської Федерації нових суб’єктів — Рес-
публіки Крим і міста федерального значення Севастополь» і з метою забезпечення поповнення 
дохідної частини місцевих бюджетів Республіки Крим у перехідний період до 1 січня 2015 року 
до повної інтеграції Республіки Крим у банківську, кредитну систему Російської Федерації

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Установити, що:
1.1. Банківські, небанківські фінансові установи, пункти обміну валют здійснюють ді-

яльність з обміну готівкової валюти на території Республіки Крим за умови дотримання ви-
мог статей 3, 8, 16 Федерального закону Російської Федерації від 2 квітня 2014 року № 37-ФЗ 
«Про особливості функціонування фінансової системи Республіки Крим і міста федерального 
значення Севастополь на перехідний період» і придбання відповідного торгового патенту в ор-
ганах Податкової служби Республіки Крим на кожний відокремлений структурний підрозділ 
(разом із операційними касами і пунктами обміну валют).

1.2. Видача торгових патентів і сплата збору здійснюється в порядку, встановленому поло-
женнями статті 267 Податкового кодексу України, що діяв на 17 березня 2014 року, за винятком 
підпункту в) підпункту 267.1.1 пункту 267.1 і підпункту 267.3.5 пункту 267.3 статті 267 Пода-
ткового кодексу України, дія яких не поширюється на територію Республіки Крим. 

1.3. Ставка збору за здійснення торговельної діяльності з обміну готівкової валюти стано-
вить 11000 російських рублів на місяць.

3. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 11 квітня 2014 року
№ 2013-6/14

_____________

ПОСТАНОВА  
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ГРАНИЧНОЇ ЧИСЕЛЬНОСТі ПРАЦіВНИКіВ 
УСТАНОВ, ПРИЙНЯТИХ З 17 БЕРЕЗНЯ 2014 РОКУ НА ФіНАНСУВАННЯ 
ЗА РАХУНОК КОшТіВ БЮДЖЕТУ РЕСПУБЛіКИ КРИМ

Відповідно до Федерального конституційного закону Російської Федерації від 21 березня 
2014 року № 6-ФК3 «Про прийняття до Російської Федерації Республіки Крим і утворення 
у складі Російської Федерації нових суб’єктів — Республіки Крим і міста федерального зна-
чення Севастополь», Постанови Державної Ради Республіки Крим від 17 березня 2014 року 
№ 1750-6/14 «Про внесення змін до Постанови Верховної Ради Автономної Республіки Крим 
від 22 січня 2014 року № 1576-6/14 «Про бюджет Автономної Республіки Крим на 2014 рік»

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити граничну чисельність працівників установ Республіки Крим, прийня-

тих з 17 березня 2014 року, на фінансування за рахунок коштів бюджету Республіки Крим 
(додається)*.

*Постанова публікується без Додатка
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2. Міністерству фінансів Республіки Крим до врегулювання питань інтеграції у право-
ву систему Російської Федерації та в систему органів державної влади Російської Федерації 
здійснювати фінансування зазначених установ з урахуванням чисельності, затвердженої цією 
Постановою.

3. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 11 квітня 2014 року
№ 2014-6/14

_____________

ПОСТАНОВА  
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО РОЗМіРИ ВіДшКОДУВАННЯ ВИДАТКіВ, ПОВ’ЯЗАНИХ  
Зі СЛУЖБОВИМИ  ВіДРЯДЖЕННЯМИ НА ТЕРИТОРіЇ РОСіЙСЬКОЇ 
ФЕДЕРАЦіЇ, ПРАЦіВНИКАМ УСТАНОВ і ОРГАНіЗАЦіЙ, ФіНАНСО-
ВАНИХ ЗА РАХУНОК КОшТіВ БЮДЖЕТУ РЕСПУБЛіКИ КРИМ 

Відповідно до Федерального конституційного закону від 21 березня 2014 року № 6-ФКЗ 
«Про прийняття до Російської Федерації Республіки Крим і утворення у складі Російської 
Федерації нових суб’єктів — Республіки Крим і міста федерального значення Севастополь» 
і Постанови Уряду Російської Федерації від 2 жовтня 2002 року № 729 «Про розміри відшко-
дування видатків, пов’язаних зі службовими відрядженнями на території Російської Федера-
ції, працівникам організацій, фінансованих за рахунок коштів федерального бюджету» на час 
перехідного періоду

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Установити, що відшкодування видатків, пов’язаних зі службовими відрядженнями на 

території Російської Федерації, працівникам установ і організацій, фінансованих за рахунок 
коштів бюджету Республіки Крим, здійснюється у таких розмірах:

а) видатків із найму житлового приміщення (крім випадку, якщо направленому у служ-
бове відрядження працівникові надається безкоштовне приміщення) — у розмірі фактич-
них видатків, підтверджених відповідними документами, але не більше 550 рублів на добу, 
за відсутності документів, що підтверджують ці видатки, — 12 рублів на добу;

б) видатків на виплату добових за кожний день перебування в службовому відрядженні 
в розмірах:

100 рублів — при відрядженні в межах Російської Федерації, крім міст Москва і Санкт-
Петербург;

300 рублів — при відрядженні до міст Москва і Санкт-Петербург; 
в) видатків на проїзд до місця службового відрядження і назад до місця постійної ро-

боти (разом із оплатою послуг з оформлення проїзних документів, видатки за користування 
в поїздах постільною білизною) — у розмірі фактичних видатків, підтверджених проїзними 
документами. 

2. Відшкодування видатків у розмірах, встановлених пунктом 1 цієї Постанови, прова-
диться установами і організаціями в межах асигнувань, передбачених у бюджеті Республіки 
Крим на їх утримання.

3. Видатки, що перевищують розміри, встановлені пунктом 1 цієї Постанови, 
відшкодовуються установами та організаціями за рахунок економії коштів, виділених з бюд-
жету Республіки Крим на їх утримання.

4. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 11 квітня 2014 року
№ 2015-6/14

_____________
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ПОСТАНОВА  
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПИТАННЯ ФОНДУ ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВОГО СОЦіАЛЬНОГО 
СТРАХУВАННЯ РЕСПУБЛіКИ КРИМ НА ВИПАДОК БЕЗРОБіТТЯ

З метою забезпечення управління страхуванням на випадок безробіття, розпорядження 
фінансовими ресурсами Фонду загальнообов’язкового соціального страхування Республіки 
Крим на випадок безробіття, керуючись пунктом 1 частини другої статті 26 Конституції Авто-
номної Республіки Крим, 

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Установити, що до прийняття нормативно-правових актів Республіки Крим у сфері 

загальнообов’язкового державного соціального страхування, а також у сфері зайнятості на-
селення порядок витрачання коштів Фонду загальнообов’язкового соціального страхуван-
ня Республіки Крим на випадок безробіття (далі — Фонд) здійснюється відповідно до норм, 
встановлених актами законодавства, що застосовувалися на території Республіки Крим станом 
на 21 березня 2014 року, з урахуванням таких особливостей:

1.1. Для безперервного забезпечення видатків у разі дефіциту коштів на здійснення діяль-
ності Фонд може оформляти позички в межах фактичного дефіциту за рахунок коштів єдиного 
казначейського рахунку.

1.2. Грошові кошти, що залишилися на кінець бюджетного періоду на поточних рахунках 
Фонду, враховуються і витрачаються в наступному бюджетному періоді відповідно до затвер-
дженого бюджету.

1.3. Фонд від дня створення бере на себе зобов’язання Фонду загальнообов’язкового дер-
жавного соціального страхування України на випадок безробіття в частині здійснення соціаль-
них виплат і надання соціальних послуг, у тому числі на підготовку, перепідготовку та підви-
щення кваліфікації безробітних, щодо осіб, які проживають на території Республіки Крим і/або 
перебувають на обліку станом на дату створення установи.

1.4. Оплата заборгованості, у тому числі з оплати комунальних послуг, обов’язкових 
платежів, заробітної плати співробітникам Центру зайнятості Автономної Республіки Крим, 
міським, районним, міськрайонним центрам зайнятості Автономної Республіки Крим, Кримсь-
кому центру професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості фінансується Фондом 
за рахунок коштів Фонду. 

Поточні платежі з утримання майна, що перебуває у фактичному користуванні Фонду, 
здійснюються за рахунок коштів Фонду. 

1.5. Юридичні та фізичні особи, у тому числі фізичні особи — підприємці, розташовані 
на території Республіки Крим, які станом на 17 березня 2014 року мали заборгованість перед 
Фондом у особі Центру зайнятості Автономної Республіки Крим, міських, районних, міськ-
районних центрів зайнятості Автономної Республіки Крим, Кримського центру професійно-
технічної освіти Державної служби зайнятості, сплачують цю заборгованість Фонду.

2. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 11 квітня 2014 року
№ 2016-6/14

_____________

ПОСТАНОВА  
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПИТАННЯ ФОНДУ СОЦіАЛЬНОГО ЗАХИСТУ іНВАЛіДіВ 
РЕСПУБЛіКИ КРИМ

З метою соціального захисту інвалідів, які проживають у Республіці Крим, керуючись 
пунктом 1 частини другої статті 26 Конституції Автономної Республіки Крим, 
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Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Установити, що до прийняття нормативно-правових актів Республіки Крим у сфері 

соціальног о захисту інвалідів витрачання коштів Фондом соціального захисту інвалідів Рес-
публіки Крим здійснюється відповідно до норм, встановлених актами законодавства, що за-
стосовувалися на території Республіки Крим станом на 21 березня 2014 року, з урахуванням 
таких особливостей:

1.1. Розмір переплати роботодавцем сум адміністративно-господарських санкцій за не-
виконання нормативу робочих місць, призначених для працевлаштування інвалідів, і сум пені 
за несвоєчасну сплату адміністративно-господарських санкцій зараховуються роботодавцеві 
як авансові платежі за наступний звітний рік. 

1.2. Нарахування пені роботодавцям здійснюється з наступного дня останнього строку 
сплати адміністративно-господарських санкцій до дня сплати включно (тобто з 15 квітня року, 
що йде за звітним, у якому допущено порушення нормативу). 

1.3. Для отримання фінансової допомоги на поворотній і безповоротній основі та цільової 
позички за рахунок сум адміністративно-господарських санкцій за невиконання нормати-
ву робочих місць, призначених для працевлаштування інвалідів, і пені за несвоєчасну спла-
ту адміністративно-господарських санкцій заявники-роботодавці звертаються до Фонду 
соціального захисту інвалідів Республіки Крим. Фонд соціального захисту інвалідів Республіки 
Крим розглядає подані документи і приймає рішення, яке подає для погодження Міністерству 
соціальної політики Республіки Крим.

У разі звернення заявників-роботодавців, заснованих громадськими організаціями ін-
валідів, за отриманням фінансової допомоги на поворотній і безповоротній основі та цільо-
вої позички (крім фінансової допомоги на здійснення заходів щодо фізкультурно-спортивної 
реабілітації інвалідів), Фонд соціального захисту інвалідів Республіки Крим направляє пакет 
документів до Міністерства соціальної політики Республіки Крим для прийняття відповідно-
го рішення (висновок-пропозиція), що направляється до Фонду соціального захисту інвалідів 
Республіки Крим і заявникові. 

2. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 11 квітня 2014 року
№ 2017-6/14

_____________

ПОСТАНОВА  
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПИТАННЯ ФОНДУ СОЦіАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ РЕСПУБЛіКИ 
КРИМ З ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТі

Відповідно до пунктів 5, 7 Постанови Державної Ради Республіки Крим від 6 березня 
2014 року № 1704-6/14 «Про зміни в системі та структурі органів виконавчої влади Автономної 
Республіки Крим», з метою забезпечення управління соціальним страхуванням з тимчасової 
втрати працездатності та витрат, обумовлених похованням, акумуляції страхових внесків та 
інших коштів, призначених для фінансування матеріального забезпечення і соціальних послуг, 
забезпечення їх надання, а також контролю за використанням цих коштів

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Установити, що Фонд соціального страхування Республіки Крим з тимчасової втра-

ти працездатності з 17 березня 2014 року бере на себе зобов’язання відділення Фонду 
соціального страхування з тимчасової втрати працездатності в Автономній Республіці Крим 
щодо здійснення фінансування матеріального забезпечення з соціального страхування у 
зв’язку з тимчасовою втратою працездатності і витрат, обумовлених похованням, щодо осіб, 
які перебувають на обліку у відділенні Фонду соціального страхування з тимчасової втрати 
працездатності в Автономній Республіці Крим.
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2. Майно Фонду соціального страхування Республіки Крим з тимчасової втрати працез-
датності складають основні фонди, оборотні кошти, інше майно, придбане ним за рахунок ко-
штів Фонду соціального страхування Республіки Крим з тимчасової втрати працездатності, 
майно, передане йому у власність або користування у встановленому порядку відповідно до 
вимог законодавства, а також майно, що належало відділенню Фонду соціального страхування 
з тимчасової втрати працездатності в Автономній Республіці Крим на праві власності, оренди 
та на інших підставах, передбачених законодавством (додається)*.

3. Погашення заборгованості з утримання майна, у тому числі з оплати комунальних по-
слуг, за обов’язковими платежами, за заробітною платою співробітників відділення Фонду со-
ціального страхування з тимчасової втрати працездатності в Автономній Республіці Крим, що 
виникла станом на 17 березня 2014 року, фінансується за рахунок коштів Фонду соціального 
страхування Республіки Крим з тимчасової втрати працездатності.

4. Юридичні та фізичні особи, у тому числі фізичні особи-підприємці, які станом на 17 бе-
резня 2014 року мали заборгованість перед відділенням Фонду соціального страхування з тим-
часової втрати працездатності в Автономній Республіці Крим, сплачують цю заборгованість 
Фонду соціального страхування Республіки Крим з тимчасової втрати працездатності.

5. Установити, що в перехідний період інтеграції Республіки Крим у склад Російської 
Федера ції порядок витрачання коштів Фонду соціального страхування Республіки Крим з тим-
часової втрати працездатності здійснюється відповідно до норм, установлених актами законо-
давства, що застосовувалися на території Республіки Крим станом на 21 березня 2014 року, 
з урахуванням таких особливостей:

5.1. Право на матеріальне забезпечення і соціальні послуги за рахунок коштів Фонду соці-
ального страхування Республіки Крим з тимчасової втрати працездатності мають застраховані 
особи страхувальників-роботодавців, розташованих на території Республіки Крим, на користь 
яких здійснюється державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою праце-
здатності та витрати, обумовлені похованням, через сплату страхових внесків до Фонду со-
ціального страхування Республіки Крим з тимчасової втрати працездатності, якщо інше не 
передбачено законодавством.

5.2. Фонд соціального страхування Республіки Крим з тимчасової втрати працездатності 
має право здійснювати фінансування страхувальників-роботодавців на виплату матеріального 
забезпечення за зобов’язаннями перед працівниками, переведеними на новостворені підпри-
ємства, установи, організації на території Республіки Крим у зв’язку із прийняттям Республіки 
Крим до складу Російської Федерації.

У зв’язку з припиненням діяльності страхувальників-роботодавців на території Респуб-
ліки Крим, обумовленої прийняттям Республіки Крим до складу Російської Федерації, Фонд 
соціального страхування Республіки Крим з тимчасової втрати працездатності бере на себе 
зобов’язання таких страхувальників за страховими випадками, що настали до звільнення за-
страхованих осіб, прямим фінансуванням допомог через поштові відділення зв’язку.

5.3. Фінансування страхувальників-роботодавців для надання матеріального забезпечен-
ня найманим робітникам здійснюється структурними підрозділами Фонду соціального стра-
хування Республіки Крим з тимчасової втрати працездатності. Підставою для фінансування 
страхувальників-роботодавців структурними підрозділами Фонду соціального страхування 
Республіки Крим з тимчасової втрати працездатності є оформлена за встановленим зразком 
заявка-розрахунок, що містить інформацію про нараховані застрахованим особам суми мате-
ріального забезпечення за їх видами.

5.4. Придбання путівок для санаторно-курортного лікування застрахованих осіб і членів 
їх сімей здійснюється Фондом соціального страхування Республіки Крим з тимчасової втрати 
працездатності в межах асигнувань, передбачених статтею бюджету Фонду соціального стра-
хування Республіки Крим з тимчасової втрати працездатності «Оздоровчі заходи», з урахуван-
ням пропозицій структурних підрозділів Фонду соціального страхування Республіки Крим 
з тимчасової втрати працездатності згідно з кошторисом програми з відновлення здоров’я за-
страхованих осіб і членів їх сімей.

5.5. Комісією (уповноваженим) із соціального страхування страхувальника-роботодавця 
приймається рішення про виділення путівки для санаторно-курортного лікування одному із 
застрахованих батьків (матері або батькові) або застрахованій особі — законному представни-
кові для лікування дитини віком від 4 до 18 років у супроводі дорослого за наявності медичних 
*Постанова публікується без Додатка
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показань для санаторно-курортного лікування із частковою оплатою в розмірі 10 відсотків її 
вартості, а для лікування двох дітей і дорослого — безкоштовно на підставі заяви застрахова-
ної особи і медичної довідки на дитину.

5.6. Фонд соціального страхування Республіки Крим з тимчасової втрати працездатності 
може приймати рішення щодо придбання путівок до дитячих установ оздоровлення за рахунок 
коштів Фонду соціального страхування Республіки Крим з тимчасової втрати працездатнос-
ті за повну вартість у межах асигнувань, передбачених статтею бюджету Фонду соціального 
страхування Республіки Крим з тимчасової втрати працездатності «Оздоровчі заходи», згідно 
з кошторисом програми з відновлення здоров’я застрахованих осіб і членів їх сімей.

5.7. Фонд соціального страхування Республіки Крим з тимчасової втрати працездат-
ності здійснює часткове фінансування дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі — ДЮСШ) 
центральних рад фізкультурно-спортивних товариств, ДЮСШ регіональних організацій 
фізкультурно-спортивних товариств (далі — ФСТ) і ДЮСШ, які не перебувають у підпоряд-
куванні ФСТ і є платниками внесків на загальнообов’язкове соціальне страхування.

5.8. Кошти Фонду соціального страхування Республіки Крим з тимчасової втрати пра-
цездатності згідно з погодженим кошторисом і укладеними договорами на часткове фінансу-
вання ДЮСШ перераховуються ДЮСШ центральних рад ФСТ, ДЮСШ регіональних орга-
нізацій ФСТ і ДЮСШ, які не перебувають у підпорядкуванні ФСТ і є платниками внесків 
на загальнообов’язкове соціальне страхування, на відкриті в установах банків окремі поточні 
рахунки або спеціальні реєстраційні рахунки в органах казначейської служби (якщо ДЮСШ є 
бюджетною установою).

5.9. Придбання новорічних подарунків здійснюється Фондом соціального страхуван-
ня Республіки Крим з тимчасової втрати працездатності в межах асигнувань, передбачених 
на ці цілі бюджетом Фонду соціального страхування Республіки Крим з тимчасової втрати 
працездатності за статтею «Оздоровчі заходи», програмою Фонду соціального страхування 
Республіки Крим з тимчасової втрати працездатності з відновлення здоров’я застрахованих 
осіб і членів їх сімей на підставі заявок структурних підрозділів Фонду.

6. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 11 квітня 2014 року
№ 2018-6/14

_____________

ПОСТАНОВА  
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПИТАННЯ ФОНДУ СОЦіАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ 
РЕСПУБЛіКИ КРИМ ВіД НЕЩАСНИХ ВИПАДКіВ НА ВИРОБНИЦТВі 
ТА ПРОФЕСіЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ 

Відповідно до пунктів 5, 7 Постанови Державної Ради Республіки Крим від 6 березня 
2014 року № 1704-6/14 «Про зміни у системі та структурі органів виконавчої влади Автоном-
ної Республіки Крим», з метою забезпечення управління соціальним страхуванням від нещас-
них випадків на виробництві та професійних захворювань, акумуляції страхових внесків та 
інших коштів, призначених для фінансування матеріального забезпечення і соціальних послуг 
потерпілим на виробництві, забезпечення надання цих послуг, контролю за використанням 
коштів Фонду соціального страхування Республіки Крим від нещасних випадків на виробни-
цтві та професійних захворювань, з метою соціального захисту потерпілих, які проживають 
у Республіці Крим, керуючись пунктом 1 частини другої статті 26 Конституції Автономної 
Республіки Крим,

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Установити, що до прийняття нормативно-правових актів Республіки Крим у сфері 

загальнообов’язкового державного страхування витрачання коштів Фондом соціального стра-
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хування Республіки Крим від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань 
здійснюється відповідно до норм, установлених актами законодавства, що застосовувалися на 
території Республіки Крим станом на 21 березня 2014 року.

2. Установити, що Фонд соціального страхування Республіки Крим від нещасних випад - 
ків на виробництві та професійних захворювань з 17 березня 2014 року бере на себе зобов’язан-
ня Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків 
на виробництві та професійних захворювань України в Автономній Республіці Крим зі здій - 
снення фінансування соціального страхування від нещасних випадків на виробництві 
та професійних захворювань щодо осіб, які постраждали на виробництві і перебували на обліку 
в Управлінні виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на 
виробництві та професійних захворювань України в Автономній Республіці Крим і перебу-
вають на обліку у Фонді соціального страхування Республіки Крим від нещасних випадків 
на виробництві та професійних захворювань.

Установити, що щодо осіб, які постраждали на підприємствах України і проживають на 
території Республіки Крим, Фонд соціального страхування Республіки Крим від нещасних 
випадків на виробництві та професійних захворювань з 17 березня 2014 року бере на себе 
зобов’язання Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних 
випадків на виробництві та професійних захворювань України в Автономній Республіці Крим 
зі здійснення фінансування соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та 
професійних захворювань такої категорії осіб відповідно до Угоди про взаємне визнання прав 
на відшкодування шкоди, завданої працівникам каліцтвом, професійним захворюванням або 
іншим ушкодженням здоров’я, пов’язаним із виконанням ними трудових обов’язків, підписаної 
країнами СНД 9 вересня 1994 року в м. Москва, або на період до прийняття інших державних 
міжнародних угод.

3. Майно Фонду соціального страхування Республіки Крим від нещасних випадків на 
виробництві та професійних захворювань складають основні фонди, оборотні кошти, інше 
майно,  придбане ним за рахунок коштів Фонду, майно, передане йому у власність або корис-
тування у встановленому порядку відповідно до вимог законодавства, а також майно, що нале-
жить Управлінню виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків 
на виробництві та професійних захворювань України в Автономній Республіці Крим, що на-
лежить йому на праві власності, оренди та на інших підставах, передбачених законодавством 
(додається)*.

4. Погашення заборгованості з утримання майна, у тому числі з оплати комунальних по-
слуг, з обов’язкових платежів, із заробітної плати, у тому числі із нарахувань на заробітну плату 
і компенсацій, співробітників Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування 
від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України в Автономній 
Республіці Крим на дату створення Фонду соціального страхування Республіки Крим від не-
щасних випадків на виробництві та професійних захворювань провадиться за рахунок коштів 
Фонду соціального страхування Республіки Крим від нещасних випадків на виробництві та 
професійних захворювань.

5. Юридичні та фізичні особи, у тому числі фізичні особи — підприємці, які станом на 
17 березня 2014 року мали заборгованість зі сплати страхових внесків, пені та штрафів перед 
Управлінням виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на 
виробництві та професійних захворювань України в Автономній Республіці Крим відповідно 
до законодавства України про соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві 
та професійних захворювань, сплачують цю заборгованість Фонду соціального страхування 
Республіки Крим від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.

6. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 11 квітня 2014 року
№ 2019-6/14

_____________

*Постанова публікується без Додатка. 
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ПОСТАНОВА  
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО СЛУЖБУ ПОСЕРЕДНИЦТВА ТА ПРИМИРЕННЯ РЕСПУБЛіКИ 
КРИМ

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

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є: 
1. Затвердити Тимчасове положення про Службу посередництва та примирення 

Республіки Крим (додається)*. 
2. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття. 

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 11 квітня 2014 року
№ 2020-6/14

_____________

ПОСТАНОВА  
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ВИПЛАТУ В 2014 РОЦі ОДНОРАЗОВОЇ ГРОшОВОЇ ДОПОМОГИ 
ВЕТЕРАНАМ ВіЙНИ і ЖЕРТВАМ НАЦИСТСЬКИХ ПЕРЕСЛіДУВАНЬ

Згідно зі статтею 26 Конституції Автономної Республіки Крим, статтями 11 і 23 Федераль-
ного конституційного закону від 21 березня 2014 року № 6-ФКЗ «Про прийняття до Російської 
Федерації Республіки Крим і утворення у складі Російської Федерації нових суб’єктів — 
Республіки Крим і міста федерального значення Севастополь», з метою увічнення безсмертно-
го подвигу народу у Великій Вітчизняній війні 1941—1945 років, пам’яті загиблих, збереження 
традицій, шанобливого ставлення до людей старшого покоління 

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є: 
1. Установити в 2014 році виплату одноразової грошової допомоги ветеранам війни і жерт-

вам нацистських переслідувань у таких розмірах:
інвалідам війни і колишнім малолітнім (яким на момент ув’язнення не виповнилося 

14 років) в’язням концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового утримування, 
визнаним інвалідами від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин:

інвалідам I групи — 9785 рублів; 
інвалідам II групи — 8550 рублів; 
інвалідам III групи — 7676 рублів; 
учасникам бойових дій і колишнім неповнолітнім (яким на момент ув’язнення не випо-

внилося 18 років) в’язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового утриму-
вання, а також дітям, які народилися в зазначених місцях примусового утримування їх бать-
ків, — 3021 рубль; 

особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, — 9785 рублів; 
членам сімей загиблих і дружинам (чоловікам) померлих інвалідів війни, дружинам  

(чоловікам) померлих учасників бойових дій, учасників війни і жертв нацистських пере-
слідувань, визнаних за життя інвалідами від загального захворювання, трудового каліцтва 
та з інших причин, які не одружилися повторно, — 1520 рублів; 

учасникам війни і колишнім в’язням концентраційних таборів, гетто, інших місць при-
мусового утримування, особам, які були насильно вивезені на примусові роботи, дітям пар-
тизанів, підпільників, інших учасників боротьби з націонал-соціалістичним режимом у тилу 
ворога — 551 рубль. 

2. Міністерству фінансів Республіки Крим забезпечити фінансування видатків на виплату 
одноразової грошової допомоги.
*Постанова публікується без Додатка.

476

477



25№ 4 Ст. 477—478

3. Міністерству соціальної політики Республіки Крим забезпечити до 8 травня виплату 
одноразової грошової допомоги через управління праці і соціального захисту населення місь-
ких та районних у місті Сімферополь рад, районних державних адміністрацій у Республіці 
Крим.

4. Забезпечити подання до 15 квітня 2014 року органам соціального захисту населення 
переліку осіб, які мають право на отримання одноразової грошової допомоги:

Військовому комісаріату Республіки Крим, Міністерству внутрішніх справ Республіки 
Крим, Міністерству надзвичайних ситуацій Республіки Крим, Податковій службі Республі-
ки Крим, Пенітенціарній службі Республіки Крим, Департаменту охорони Республіки Крим, 
Службі безпеки Республіки Крим, Прикордонній службі Республіки Крим — щодо осіб, які не 
перебувають на обліку в органах Пенсійного фонду Республіки Крим;

Пенсійному фонду Республіки Крим — щодо осіб, які перебувають на обліку в його ор-
ганах.

5. Контроль за виконанням цієї Постанови покласти на Постійну комісію Державної Ради 
Республіки Крим з питань соціальних, охорони здоров’я та у справах ветеранів.

6. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 11 квітня 2014 року
№ 2021-6/14

_____________

ПОСТАНОВА  
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПОРЯДОК ВИПЛАТИ ДОДАТКОВОЇ ФОРМИ СОЦіАЛЬНОЇ 
ДОПОМОГИ  СіМ’ЯМ ГРОМАДЯН, ЯКі ЗАГИНУЛИ ПіД ЧАС МіТИНГУ 
В м. СіМФЕРОПОЛЬ 26 ЛЮТОГО 2014 РОКУ

Відповідно до Постанови Верховної Ради Автономної Республіки Крим від 6 березня 
2014 року № 1703-6/14 «Про встановлення додаткової форми соціальної допомоги сім’ям гро-
мадян, які загинули під час мітингу в м. Сімферополь 26 лютого 2014 року»

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Порядок виплати додаткової форми соціальної допомоги сім’ям громадян, 

які загинули під час мітингу в м. Сімферополь 26 лютого 2014 року (додається)*.
2. Міністерству соціальної політики Республіки Крим до 25 грудня 2014 року поінформу-

вати Постійну комісію Державної Ради Республіки Крим з питань соціальних, охорони здоров’я 
та у справах ветеранів про виконання цієї Постанови.

3. Контроль за виконанням цієї Постанови покласти на Постійну комісію Державної Ради 
Республіки Крим з питань соціальних, охорони здоров’я та у справах ветеранів.

4. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 11 квітня 2014 року
№ 2022-6/14

___________

*Постанова публікується без Додатка.
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ПОСТАНОВА  
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОКРЕМИХ 
КАТЕГОРіЙ ГРОМАДЯН САНАТОРНО-КУРОРТНИМИ ПУТіВКАМИ 
ЗА РАХУНОК КОшТіВ БЮДЖЕТУ РЕСПУБЛіКИ КРИМ В 2014 РОЦі

Згідно зі статтею 26 Конституції Автономної Республіки Крим, статтями 11 і 23 Феде-
рального Конституційного Закону Російської Федерації «Про прийняття до Російської Федера-
ції Республіки Крим і утворення у складі Російської Федерації нових суб’єктів — Республіки 
Крим і міста федерального значення Севастополь»

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Порядок забезпечення окремих категорій громадян санаторно-курортними 

путівками за рахунок коштів бюджету Республіки Крим в 2014 році (додається)*.
2. Міністерству соціальної політики Республіки Крим до 10 січня 2015 року надати  

Раді міністрів Республіки Крим інформацію про виконання цієї Постанови. 
3. Контроль за виконанням цієї Постанови покласти на Постійну комісію Державної Ради 

Республіки Крим з питань соціальних, охорони здоров’я та у справах ветеранів.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 11 квітня 2014 року
№ 2023-6/14

_____________

ПОСТАНОВА  
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ КОшТіВ БЮДЖЕТУ РЕСПУБЛіКИ 
КРИМ, ПЕРЕДБАЧЕНИХ В 2014 РОЦі НА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ТЕХНіЧНИМИ ТА іНшИМИ ЗАСОБАМИ РЕАБіЛіТАЦіЇ іНВАЛіДіВ, 
ДіТЕЙ-іНВАЛіДіВ ТА іНшИХ ОКРЕМИХ КАТЕГОРіЙ НАСЕЛЕННЯ

Відповідно до Федерального конституційного закону від 21 березня 2014 року № 6-ФКЗ 
«Про прийняття до Російської Федерації Республіки Крим і утворення у складі Російської 
Федерації  нових суб’єктів — Республіки Крим і міста федерального значення Севастополь»

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Порядок забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації інва-

лідів, дітей-інвалідів та інших окремих категорій населення (додається)**.
2. Затвердити перелік технічних та інших засобів реабілітації для інвалідів, дітей-

інвалідів і окремих категорій населення (додається)**.
3. Управлінням праці та соціального захисту населення міських і районних рад, районних 

рад у м. Сімферополь до 10 січня 2015 року надати Міністерству соціальної політики Республі-
ки Крим інформацію про виконання цієї Постанови.

4. Міністерству соціальної політики Республіки Крим до 20 січня 2015 рік надати Раді 
міністрів Республіки Крим інформацію про виконання цієї Постанови.

5. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 11 квітня 2014 року
№ 2024-6/14

___________

*Постанова публікується без Додатка.
**Постанова публікується без Додатка.
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ПОСТАНОВА  
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВИХ ВіДНОСИН У РЕСПУБЛіЦі КРИМ 
НА ПЕРЕХіДНИЙ ПЕРіОД

Згідно зі статтями 6, 11, 23 Федерального конституційного закону від 21 березня 2014 року 
№ 6-ФКЗ «Про прийняття до Російської Федерації Республіки Крим і утворення у складі 
Російської  Федерації нових суб’єктів — Республіки Крим і міста федерального значення Сева-
стополь» і з метою забезпечення дотримання трудових прав громадян на території Респуб - 
ліки Крим протягом перехідного періоду 

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є: 
1. Вважати ліквідованими територіальні органи центральних органів виконавчої влади 

України в Республіці Крим. 
2. Установити, що на території Республіки Крим до закінчення перехідного періоду або 

до прийняття відповідного нормативного правового акту Республіки Крим:
звільнення з державної служби, зі служби в органах місцевого самоврядування, з підпри-

ємств, установ, організацій, а також фізичними особами, які використовують найману працю, 
здійснюється відповідно до законодавства про працю, що діяло на день прийняття до Росій-
ської Федерації Республіки Крим і утворення у складі Російської Федерації нових суб’єктів;

прийом на державну службу і на службу до органів місцевого самоврядування здійсню-
ється без проведення конкурсу, за результатами співбесіди відповідно до законодавства, що 
діяло на день прийняття до Російської Федерації Республіки Крим і утворення у складі Росій-
ської Федерації нових суб’єктів;

оформлення трудових відносин інших працівників здійснюється на підставі законодав-
ства про працю Російської Федерації;

оплата праці державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, у тому 
числі знову прийнятих (призначених), працівників підприємств, установ, організацій, здійсню-
ється в порядку, що діяв на день прийняття до Російської Федерації Республіки Крим і утворен-
ня у складі Російської Федерації нових суб’єктів, у межах затвердженого фонду оплати праці.

3. Керівникам органів влади Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, 
підприємств, установ, організацій привести свої акти у відповідність із цією Постановою.

4. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 11 квітня 2014 року
№ 2025-6/14

_____________

ПОСТАНОВА  
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО НАЦіОНАЛіЗАЦіЮ МАЙНА САНіТАРНО-ЕПіДЕМіОЛОГіЧНОЇ 
СЛУЖБИ НА ЗАЛіЗНИЧНОМУ ТА ВОДНОМУ ТРАНСПОРТі

Відповідно до Постанови Державної Ради Республіки Крим від 17 березня 2014 року 
№ 1745-6/14 «Про незалежність Криму», Постанови Верховної Ради Автономної Республі-
ки Крим від 21 квітня 1999 року № 459-2/99 «Про порядок управління майном, що належить 
Автономній  Республіці Крим або передане в її управління», з метою забезпечення стабільної 
роботи організацій та установ у сфері санітарно-епідеміологічного нагляду

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Націоналізувати у власність Республіки Крим майно Державної установи «Лаборатор-

ний центр Держсанепідслужби України на водному транспорті», розташоване на території 
Республі ки Крим:
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нерухоме майно Кримського басейнового відділу Державної установи «Лабораторний 
центр Держсанепідслужби України на водному транспорті» (місцезнаходження: Автономна 
Республіка Крим, м. Севастополь, вул. Правди, 6, м. Ялта, вул. Свердлова, 5).

нерухоме майно Санітарно-карантинного відділу Феодосійського МТП Керченського 
міжпортового відділу Державної установи «Лабораторний центр Держсанепідслужби Украї-
ни на водному транспорті» (місцезнаходження: Автономна Республіка Крим, м. Феодосія, 
вул. Горького, 15);

нерухоме майно Керченського міжпортового відділу Державної установи «Лабораторний 
центр Держсанепідслужби України на водному транспорті» (місцезнаходження: Автономна 
Республіка Крим, м. Керч, вул. Фурманова, 47).

2. Націоналізувати у власність Республіки Крим майно Державної установи «Лаборатор-
ний центр Держсанепідслужби України на залізничному транспорті», розташоване на терито-
рії Республіки Крим:

нерухоме майно Кримського лінійного відділу Дніпропетровського відокремленого під-
розділу Державної установи «Лабораторний центр Держсанепідслужби України на залізнич-
ному транспорті» (місцезнаходження: Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. За-
лізнична, 38; вул. Калініна, 80; вул. Київська, 142; пров. Шаталова, 12);

нерухоме майно Джанкойського лінійного відділу Дніпропетровського відокремленого 
підрозділу Державної установи «Лабораторний центр Держсанепідслужби України на заліз-
ничному транспорті» (місцезнаходження: Автономна Республіка Крим, м. Джанкой, вул. Крим-
ська, 46а).

3. Визначити органом управління націоналізованим майном територіальних органів 
та іншим майном, зазначеним у пунктах 1, 2 цієї Постанови, Міністерство охорони здоров’я 
Республіки Крим.

4. Контроль за виконанням цієї Постанови покласти на Постійну комісію Державної Ради 
Республіки Крим з питань соціальних, охорони здоров’я та у справах ветеранів.

5. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 11 квітня 2014 року
№ 2026-6/14

_____________

ПОСТАНОВА  
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМіН ДО ПОСТАНОВИ ВЕРХОВНОЇ РАДИ 
АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛіКИ КРИМ ВіД 27 ЛИСТОПАДА 2013 РОКУ  
№ 1483-6/13 «ПРО ПРОГРАМУ СОЦіАЛЬНОГО ЗАХИСТУ і ЗАЙНЯТОСТі 
НАСЕЛЕННЯ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛіКИ КРИМ НА 2014—2016 РОКИ»

Згідно зі статтею 9, пунктом 1 частини другої статті 26 Конституції Автономної Респу-
бліки Крим, з метою встановлення додаткової форми соціальної допомоги сім’ям громадян, які 
загинули під час мітингу в м. Сімферополь 26 лютого 2014 року,

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Внести до Постанови Верховної Ради Автономної Республіки Крим від 27 листопада 

2013 року № 1483-6/13 «Про Програму соціального захисту і зайнятості населення Автономної 
Республіки Крим на 2014—2016 роки» (Збірник нормативно-правових актів Автономної 
Республіки Крим, 2013 р., № 11, ст. 331, № 12, ст. 1073) такі зміни:

преамбулу викласти у такій редакції:
«Відповідно до пункту 17 частини першої статті 18 Конституції Автономної Республіки 

Крим»;
у Програмі соціального захисту і зайнятості населення Автономної Республіки Крим на 

2014—2016 роки, затвердженій цією Постановою:
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у розділі I:
абзац перший виключити;
в абзаці другому слова «Необхідність прийняття Програми» замінити на слова «Необ-

хідність прийняття Програми соціального захисту і зайнятості населення Республіки Крим 
на 2014—2016 роки (далі — Програма)»;

пункт 2 розділу V викласти у такій редакції:
«2. Виконавцями Програми у сфері зайнятості населення є органи виконавчої влади і ор-

гани місцевого самоврядування Республіки Крим»;
пункт 2 розділу VI викласти у такій редакції:
«2. У частині забезпечення зайнятості населення основними джерелами фінансування 

Програми є кошти Фонду загальнообов’язкового соціального страхування Республіки Крим 
на випадок безробіття, бюджету Республіки Крим, власні кошти підприємств (додатки 2, 3)*».

абзац другий розділу VII викласти у такій редакції:
«Відповідальність за реалізацію заходів Програми покладається на органи виконавчої 

влади і органи місцевого самоврядування Республіки Крим, визначені виконавцями.
Координація і контроль за реалізацією Програми здійснюються Міністерством соціальної 

політики Республіки Крим»;
у Додатку 1 до цієї Програми:
таблиці 3, 3.2, 5.1, 5.2 виключити;
у таблиці 2 виключити рядки 2, 3, 9;
у таблиці 4.2 виключити графи 11, 12, 13;
у таблиці 5 у рядку 1 слова «відповідно до звітів, поданих до відділення Фонду соціально-

го захисту інвалідів» виключити;
у Додатку 2 до цієї Програми:
у пункті 1 розділу I:
у підпункті 1.16:
у графі 7 число «1270,0» замінити на число «1250,0»;
у графі 8 число «960,0» замінити на число «940,0»;
доповнити підпунктом 1.18 такого змісту:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.18. Проведення виплати сім’ям гро-
мадян, які загинули під час мітингу 
в м. Сімферополь 26 лютого 2014 
року, у розмірі по 10,0 тис. грн із ура-
хуванням податків і зборів

2014 Міністерство 
соціальної 
політики РК 

Бюджет 
РК

20,0 20,0 Додаткова форма 
соціальної допо-
моги сім’ям грома-
дян, які загинули 
під час мітингу

розділ II викласти у новій редакції (додається)*;
Додаток 3 до цієї Програми викласти у новій редакції (додається)*;
у назві й по всьому тексту Постанови і Програми слова «Автономна Республіка Крим», 

«Верховна Рада Автономної Республіки Крим» у всіх відмінках замінити на слова «Республіка 
Крим», «Державна Рада Республіки Крим» у відповідних відмінках.

2. Ця Постанова набуває чинності від дня опублікування.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 11 квітня 2014 року
№ 2027-6/14

_______________

ПОСТАНОВА  
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПИТАННЯ ФОНДУ МАЙНА РЕСПУБЛіКИ КРИМ

Відповідно до частини третьої статті 7, статті 23 Федерального конституційного зако-
ну від 21 березня 2014 року № 6-ФКЗ «Про прийняття до Російської Федерації Республіки 

*Постанова публікується без Додатка. 
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Крим і утворення у складі Російської Федерації нових суб’єктів — Республіки Крим і міста 
федерального значення Севастополь», пункту 1 Постанови Державної Ради Республіки Крим 
від 17 березня 2014 року № 1749-6/14 «Про офіційні найменування органів влади Республіки 
Крим та інших органів», з метою підвищення ефективності використання майна і забезпечення 
безперервності приватизаційних і орендних процедур, стабільного надходження коштів у бю-
джет Республіки Крим від приватизації та оренди майна, що перебуває у власності Республіки 
Крим, 

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити:
Тимчасове положення про Фонд майна Республіки Крим (Додаток 1)*;
Тимчасовий порядок приватизації майна, що перебуває у власності Республіки Крим 

(Додаток 2)*;
Тимчасовий порядок передачі в оренду нерухомого майна, що перебуває у власності Рес-

публіки Крим (Додаток 3)*;
Тимчасовий порядок оцінки майна, що перебуває у власності Республіки Крим (Дода-

ток 4)*.
2. Установити, що затверджені пунктом 1 цієї Постанови нормативні правові акти діють 

до закінчення перехідного періоду або до прийняття відповідного нормативного правового 
акту Республіки Крим.

3. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 11 квітня 2014 року
№ 2028-6/14

_____________

ПОСТАНОВА  
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО НАЦіОНАЛіЗАЦіЮ МАЙНА НАЦіОНАЛЬНОГО УНіВЕРСИТЕТУ 
БіОРЕСУРСіВ і ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

Відповідно до Постанови Державної Ради Республіки Крим від 17 березня 2014 року 
№ 1745-6/14 «Про незалежність Криму», Постанови Верховної Ради Автономної Республіки 
Крим від 21 квітня 1999 року № 459-2/99 «Про Положення про порядок управління майном, що 
належить Автономній Республіці Крим або передане в її управління»

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Націоналізувати у власність Республіки Крим споруди колишнього будинку настояте-

ля, колишньої церковно-парафіяльної школи, колишнього клубу, склеповий некрополь, роз-
ташований під його сходинками, фундамент Свято-Нікольського собору, розташовані за адре-
сою: м. Бахчисарай, вул. Комсомольців-підпільників, 15, що перебувають у сфері управління 
Національного університету біоресурсів і природокористування України.

2. Передати у власність громади Свято-Нікольського храму м. Бахчисарай споруди 
колишнь ого будинку настоятеля, колишньої церковно-парафіяльної школи, колишнього клу-
бу, склеповий некрополь, розташований під його сходинками, фундамент Свято-Нікольського 
собору.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 11 квітня 2014 року
№ 2029-6/14

_____________

*Постанова публікується без Додатка.
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ПОСТАНОВА  
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ДЕРЖАВНУ АВТОНОМНУ УСТАНОВУ «КРИМСЬКИЙ ЦЕНТР 
ТЕРИТОРіАЛЬНОГО СТРАХОВОГО ФОНДУ ДОКУМЕНТАЦіЇ»

Відповідно до Рішення Державної Ради Республіки Крим від 26 березня 2014 року  
№ 1840-6/14 «Про Територіальний страховий фонд документації Республіки Крим», з метою 
забезпечення реалізації державної політики у сфері створення й функціонування державної 
системи страхового фонду документації, а також виконання функцій Територіального страхо-
вого фонду документації Республіки Крим

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Установити, що майно Кримського регіонального центру страхового фонду документації 

(юридична адреса: 95011, м. Сімферополь, вул. Пушкіна, буд. 35, код ЄДРПОУ 14321203), розта-
шоване на території Республіки Крим, є власністю Республіки Крим.

2. Дати згоду Раді міністрів Республіки Крим на створення Державної автономної устано-
ви «Кримський центр Територіального страхового фонду документації» на базі майна, зазна-
ченого в пункті 1 цієї Постанови.

3. Раді міністрів Республіки Крим:
3.1. Провести організаційні заходи щодо створення Державної автономної установи 

«Кримський центр Територіального страхового фонду документації».
3.2. Визначити підвідомчість Державної автономної установи «Кримський центр Терито-

ріального страхового фонду документації».
4. Установити, що в перехідний період до прийняття нормативно-правових та інших актів 

у сфері створення й функціонування Територіального страхового фонду документації Респу-
бліки Крим: 

4.1. Договори та угоди, стороною яких є Кримський регіональний центр страхового фон-
ду документації, підлягають переоформленню на Державну автономну установу «Кримський 
центр Територіального страхового фонду документації» за умови визначення органом, до 
відання якого віднесено зазначену установу, доцільності їх переоформлення.

4.2. Працівники, які раніше перебували в трудових правовідносинах із Кримським 
регіональним центром страхового фонду документації, переводяться на роботу до Державної 
автономної установи «Кримський центр Територіального страхового фонду документації», за 
винятком випадків іншого волевиявлення працівників.

5. Контроль за виконанням цієї Постанови покласти на Постійну комісію Державної Ради 
Республіки Крим з питань промислової політики, транспорту, зв’язку і паливно-енергетичного 
комплексу.

6. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття. 

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 11 квітня 2014 року
№ 2030-6/14

_____________

ПОСТАНОВА  
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО УПРАВЛіННЯ ЧАСТКАМИ У СТАТУТНОМУ КАПіТАЛі 
ТОВАРИСТВА  З ОБМЕЖЕНОЮ ВіДПОВіДАЛЬНіСТЮ «іНСТИТУТ 
«шЕЛЬФ» 

З метою забезпечення дотримання інтересів Республіки Крим щодо корпоративних прав 
Товариства з обмеженою відповідальністю «Інститут «ШЕЛЬФ»

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
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1. Установити, що власністю Республіки Крим є:
частка Фонду державного майна України у статутному капіталі Товариства з обмеже-

ною відповідальністю «Інститут «ШЕЛЬФ» (95013, м. Сімферополь, вул. Севастопольська, 45) 
у розмірі 6126000 гривень і становить 45% статутного капіталу, внесеного як внесок до статут-
ного капіталу ТОВ «Інститут «ШЕЛЬФ».

2. Визначити органом управління частки у статутному капіталі ТОВ «Інститут «ШЕЛЬФ», 
зазначеної в пункті 1 Постанови, Міністерство палива та енергетики Республіки Крим.

3. Наділити Міністерство палива та енергетики Республіки Крим повноваженнями  
з визначення порядку управління частками у статутному капіталі ТОВ «Інститут «ШЕЛЬФ», 
що належать Республіці Крим.

4. Контроль за виконанням цієї Постанови покласти на Постійну комісію Державної Ради 
Республіки Крим з питань промислової політики, транспорту, зв’язку і паливно-енергетичного 
комплексу. 

5. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 11 квітня 2014 року
№ 2031-6/14

_____________

ПОСТАНОВА  
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦіОНУВАННЯ СИСТЕМИ ГАЗО-
ПОСТАЧАННЯ РЕСПУБЛіКИ КРИМ 

З метою забезпечення безаварійного і стабільного функціонування системи газопоста-
чання Республіки Крим 

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Установити, що власністю Республіки Крим є:
об’єкти системи газопостачання, розташовані на території Республіки Крим, що пере-

бувають в експлуатації Публічного акціонерного товариства з газопостачання і газифікації 
«КРИМГАЗ» (юридична адреса: 95001, м. Сімферополь, вул. Училищна, 42а, код ЄДРПОУ 
03348117) на підставі договору про надання на праві господарського відання державного май-
на з Міністерством енергетики і вугільної промисловості України (юридична адреса: 01601, 
Украї на, м. Київ, вул. Хрещатик, 30) і договорів оренди газопроводів і споруд на них з На-
ціональною акціонерною компанією «Нафтогаз України» (юридична адреса: 01001, Україна, 
м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 6).

об’єкти системи газопостачання, об’єкти незавершеного будівництва системи газопос-
тачання, розташовані на території Республіки Крим, будівництво яких здійснювалося за фі-
нансової участі Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» (у частині фінансової 
участі НАК «Нафтогаз України»).

інші об’єкти системи газопостачання, розташовані на території Республіки Крим, що пе-
ребувають в експлуатації Публічного акціонерного товариства з газопостачання і газифікації 
«КРИМГАЗ» без оформлення права власності або користування.

2. Визначити органом управління майном, зазначеним у пункті 1 цієї Постанови, Міні-
стерство палива та енергетики Республіки Крим.

3. Закріпити за Кримським республіканським підприємством з експлуатації інженерних 
мереж (адреса: 95000, м. Сімферополь, вул. Київська, 1а, код ЄДРПОУ 32120166), що перебу-
ває у сфері управління Міністерства палива та енергетики Республіки Крим, об’єкти системи 
газопостачання, зазначені в пункті 1 цієї Постанови, на праві повного господарського відання.

4. Публічному акціонерному товариству з газопостачання і газифікації «КРИМГАЗ»:
4.1. Передати повну інформацію про об’єкти системи газопостачання, зазначені у пункті 1 

цієї Постанови, Міністерству палива та енергетики Республіки Крим.
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4.2. Передати на баланс Кримського республіканського підприємства з експлуатації 
інженерних  мереж об’єкти системи газопостачання, зазначені в пункті 1 цієї Постанови, що 
перебувають на балансовому й забалансовому обліку Публічного акціонерного товариства 
з газопостачання і газифікації «КРИМГАЗ» за актом прийому-передачі, затвердженим органом 
управління.

5. Кримському республіканському підприємству з експлуатації інженерних мереж:
5.1. Прийняти об’єкти системи газопостачання, зазначені в пункті 1 цієї Постанови, у по-

вне господарське відання з узяттям на баланс.
5.2. Передати об’єкти системи газопостачання, зазначені в пункті 1 цієї Постанови, 

Публічному  акціонерному товариству з газопостачання і газифікації «Кримгаз» у встановлено-
му порядку за узгодженням з Міністерством палива та енергетики Республіки Крим.

6. Публічному акціонерному товариству з газопостачання і газифікації «КРИМГАЗ» 
забезпечити  належну експлуатацію, ефективне використання і стабільне функціонування сис-
теми газопостачання Республіки Крим.

7. Установити, що з моменту передачі Публічним акціонерним товариством з газопос-
тачання і газифікації «КРИМГАЗ» об’єктів системи газопостачання в порядку, визначеному 
цією Постановою, припиняються всі фінансові та інші зобов’язання Публічного акціонерно-
го товариства з газопостачання й газифікації «КРИМГАЗ» перед НАК «Нафтогаз України» 
і Міністерством  енергетики і вугільної промисловості України в частині об’єктів системи газо-
постачання, зазначених у пункті 1 цієї Постанови.

8. Контроль за виконанням цієї Постанови покласти на Постійну комісію Державної Ради 
Республіки Крим з питань промислової політики, транспорту, зв’язку і паливно-енергетичного 
комплексу. 

9. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 11 квітня 2014 року
№ 2032-6/14

_____________

ПОСТАНОВА  
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМіН ДО ПОСТАНОВИ ДЕРЖАВНОЇ РАДИ 
РЕСПУБЛіКИ КРИМ ВіД 17 БЕРЕЗНЯ 2014 РОКУ № 1758-6/14 
«ПРО ПИТАННЯ  ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ РЕСПУБЛіКИ КРИМ»

З метою доповнення переліку майна підприємств паливно-енергетичного комплексу, що 
є власністю Республіки Крим,

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Внести до Постанови Державної Ради Республіки Крим від 17 березня 2014 року  

№ 1758-6/14 «Про питання енергетичної безпеки Республіки Крим» (Збірник нормативно-
правових актів Автономної Республіки Крим, 2014 р., № 3, ч. 1, ст. 257) таку зміну:

пункт 1 доповнити абзацом такого змісту: 
«об’єкти газотранспортної системи, що перебувають у державній власності або передані 

в користування Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», розташовані на 
території Республіки Крим, які ввійшли і не ввійшли до статутного капіталу Національної 
акціонерної компанії «Нафтогаз України» і перебувають на його балансовому і забалансовому 
обліку, у складі необоротних (у тому числі нематеріальних) і оборотних активів».

2. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 11 квітня 2014 року
№ 2033-6/14

_____________
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ПОСТАНОВА  
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМіН ДО ПОСТАНОВИ ВЕРХОВНОЇ РАДИ 
АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛіКИ КРИМ» ВіД 18 КВіТНЯ 2007 РОКУ  
№ 430-5/07 «ПРО ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОМіЧНИКіВ-КОНСУЛЬТАНТіВ 
ДЕПУТАТА ВЕРХОВНОЇ РАДИ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛіКИ КРИМ

Відповідно до частини третьої статті 7 Федерального конституційного закону «Про 
прийняття до складу Російської Федерації Республіки Крим і утворення у складі Російської 
Федерації нових суб’єктів — Республіки Крим і міста федерального значення Севастополь»

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Внести до Постанови Верховної Ради Автономної Республіки Крим» від 18 квітня 

2007 року № 430-5/07 «Про Положення про помічників-консультантів депутата Верховної Ради 
Автономної Республіки Крим (Збірник нормативно-правових актів Автономної Республіки 
Крим, 2007 р., № 4, ст. 317) такі зміни: 

1) у назві, пунктах 1, 3 Постанови слова «Верховна Рада Автономної Республіки Крим» у 
всіх відмінках замінити на слова «Державна Рада Республіки Крим» у відповідних відмінках;

2) у Положенні про помічників-консультантів депутата Верховної Ради Автономної 
Республіки Крим, затвердженому цією Постановою:

пункт 3 глави 1 виключити;
абзац другий пункту 1 глави 2 виключити;
в абзаці третьому пункту 1 глави 4 слова «громадянина України» виключити;
у назві й по всьому тексту слова: «Верховна Рада Автономної Республіки Крим», «Авто-

номна Республіка Крим», «її Президії», «Управління з кадрової роботи, державної служби і се-
кретного діловодства» у всіх відмінках замінити на слова: «Державна Рада Республіки Крим», 
«Республіка Крим», «її Президії», «Управління державної служби і нагород» у відповідних 
відмінках;

додатки 1, 2, 3 до цього Положення викласти у новій редакції (додаються)*.
2. Депутатам Державної Ради Республіки Крим до 1 червня 2014 року надати до Управління 

державної служби і нагород Секретаріату Державної Ради Республіки Крим відповідні доку-
менти для оформлення й видачі посвідчень своїм помічникам-консультантам. 

3. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 11 квітня 2014 року
№ 2034-6/14

_____________

ПОСТАНОВА  
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПЕРЕЙМЕНУВАННЯ УПРАВЛіННЯ СПРАВАМИ ВЕРХОВНОЇ РАДИ 
АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛіКИ КРИМ 

Відповідно до пункту 19 частини другої статті 26 Конституції Автономної Республіки 
Крим, Постанови Державної Ради Республіки Крим від 17 березня 2014 року № 1746-6/14 «Про 
представницький орган Республіки Крим», Постанови Державної Ради Республіки Крим від 
17 березня 2014 року № 1748-6/14 «Про правонаступництво Республіки Крим», Постанови 
Державної Ради Республіки Крим від 17 березня 2014 року № 1749-6/14 «Про офіційні наймену-
вання органів влади Республіки Крим та інших органів»

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Перейменувати Управління справами Верховної Ради Автономної Республіки Крим на 

Управління справами Державної Ради Республіки Крим.

* Постанова публікується без Додатка.
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2. Внести до Постанови Верховної Ради Криму від 21 травня 1993 року № 320-1 «Про 
Управління справами Верховної Ради Криму» (Ведомости Верховного Совета Крыма, 1993 р., 
№ 3, ст. 165; Собрание законодательства Республики Крым, 1997 р., № 3, ст. 172; Збірник 
нормативно-правових актів Автономної Республіки Крим, 1999 р., № 4, ст. 336, № 7, ст. 687; 
2002 М., № 6, ст. 496; 2003 р., № 3, ст. 215; 2011 р., № 2, ст. 103) такі зміни:

1) у назві слова «Управління справами Верховної Ради Криму» замінити на слова «Управ-
ління справами Державної Ради Республіки Крим»;

2) у пункті 1 слова «Управління справами Верховної Ради Криму» замінити на слова 
«Управління справами Державної Ради Республіки Крим»;

3) у Положенні про Управління справами Верховної Ради Автономної Республіки Крим, 
затвердженому цією Постановою: 

у назві слова «Управління справами Верховної Ради Автономної Республіки Крим» за-
мінити на слова «Управління справами Державної Ради Республіки Крим»;

в абзаці другому пункту 1 розділу I слова «Згідно зі статтею 16 Закону України «Про Вер-
ховну Раду Автономної Республіки Крим» виключити;

у пункті 2 слова «Конституцією і законами України» виключити;
по всьому тексту:
слова «Верховна Рада» у всіх відмінках замінити на слова «Державна Рада» у відповідних 

відмінках;
слова «Автономна Республіка Крим» у всіх відмінках замінити на слова «Республіка 

Крим» у відповідних відмінках.
3. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 11 квітня 2014 року
№ 2035-6/14

_____________

ПОСТАНОВА  
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТИМЧАСОВОГО ПОЛОЖЕННЯ ПРО 
МіНіСТЕРСТВО ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛіТИКИ РЕСПУБЛіКИ КРИМ

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

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Тимчасове положення про Міністерство промислової політики Республіки 

Крим (додається)*.
2. Контроль за виконанням цієї Постанови покласти на Постійну комісію Державної Ради 

Республіки Крим з питань промисловості, транспорту, зв’язку і паливно-енергетичного ком-
плексу.

3. Ця Постанова набуває чинності від дня опублікування.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 11 квітня 2014 року
№ 2036-6/14

_____________

* Постанова публікується без Додатка. 
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ПОСТАНОВА  
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМіН ДО ПОСТАНОВИ ВЕРХОВНОЇ РАДИ 
АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛіКИ КРИМ ВіД 11 БЕРЕЗНЯ 2014 РОКУ  
№ 1737-6/14 «ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТИМЧАСОВОГО ПОЛОЖЕННЯ  
ПРО ПОДАТКОВУ СЛУЖБУ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛіКИ КРИМ»

Відповідно до пункту 1 частини другої статті 26 Конституції Автономної Республіки 
Крим, пункту 7 Постанови Верховної Ради Автономної Республіки Крим від 6 березня 
2014 року № 1704-6/14 «Про зміни в системі та структурі органів виконавчої влади Автономної 
Республіки Крим»

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є: 
1. Внести до Постанови Верховної Ради Автономної Республіки Крим від 11 березня 

2014 року № 1737-6/14 «Про затвердження Тимчасового положення про Податкову службу 
Автономної Республіки Крим» (Збірник нормативно-правових актів Республіки Крим, 2014 р., 
№ 3, ч. 1, ст. 240, № 4, ч. 1, ст. 451) такі зміни:

у назві слово «Автономна» виключити;
слова «Верховна Рада Автономної Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:» замінити на слова 

«Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:»;
3) у пункті 1 слово «Автономна» виключити.
2. У Тимчасовому положенні про Податкову службу Республіки Крим, затвердженому 

цією Постановою:
у пункті 1: 
абзац другий викласти у такій редакції:
«Податкова служба Республіки Крим здійснює свою діяльність безпосередньо й че-

рез підпорядковані податкові інспекції в районах, містах без районного поділу, інспекції 
міжрайонного рівня (об’єднані інспекції)»;

доповнити абзацом третім такого змісту:
«Податкова служба Республіки Крим створює й ліквідує підпорядковані податкові 

інспекції в районах, містах без районного поділу, інспекції міжрайонного рівня (об’єднані 
інспекції)»;

у пункті 6:
у підпунктах 6.1, 6.2 слова «органів Податкової служби Республіки Крим» замінити на 

слова «підпорядкованих податкових інспекцій»;
підпункт 6.21 виключити;
у пункті 10:
підпункт 10.10 викласти у такій редакції:
«10.10. Призначає на посади і звільняє з посад начальників і заступників начальників 

підпорядкованих податкових інспекцій у районах, містах без районного поділу, інспекцій 
міжрайонного рівня (об’єднаних інспекціях);

підпункт 10.12 викласти у такій редакції:
«10.12. Затверджує положення про структурні підрозділи Податкової служби Республіки 

Крим і підпорядковані податкові інспекції у районах, містах без районного поділу, інспекції 
міжрайонного рівня (об’єднані інспекції)»;

доповнити підпунктом 10.18 такого змісту:
«10.18. Затверджує структуру, штатний розклад і кошторис видатків підпорядкованих по-

даткових інспекцій Податкової служби Республіки Крим у межах коштів, передбачених на їх 
утримання».

3. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 11 квітня 2014 року
№ 2037-6/14

_____________
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ПОСТАНОВА  
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО НАДАННЯ ЗГОДИ НА РЕАЛіЗАЦіЮ ЗАХОДіВ, ПОВ’ЯЗАНИХ  
іЗ ПРОВЕДЕННЯМ АВАРіЙНО-ВіДБУДОВНИХ РОБіТ НА іСНУЮЧИХ 
КАНАЛіЗАЦіЙНИХ ОЧИСНИХ СПОРУДАХ МАЛОРіЧЕНСЬКОЇ, 
ОРДЖОНіКіДЗЕВСЬКОЇ СЕЛИЩНИХ РАД і СУДАЦЬКОЇ МіСЬКОЇ 
РАДИ

Відповідно до абзацу першого частини третьої статті 9, пункту 1 частини другої статті 26 
Конституції Автономної Республіки Крим, з метою запобігання загрози виникнення над-
звичайних ситуацій із забруднення чорноморського узбережжя і у межах підготовки до ку-
рортного сезону 2014 року

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Дати згоду Товариству з обмеженою відповідальністю «ГЛОБУС» на реалізацію заходів, 

пов’язаних із проведенням аварійно-відбудовних робіт на існуючих каналізаційних очисних 
спорудах Малоріченської, Орджонікідзевської селищних рад і Судацької міської ради:

«Аварійно-відбудовні роботи на існуючих КОС у смт Орджонікідзе, розташованих 
на вул. Дачній, 1, смт Орджонікідзе, м. Феодосія»;

«Аварійно-відбудовні роботи на існуючих КОС у с. Малоріченське, розташованих 
на вул. Підгірській, с. Малоріченське, м. Алушта» (25-й км автомобільного шосе Алушта — 
Судак);

«Аварійно-відбудовні роботи на існуючих КОС, розташованих у с. Рибаче, м. Алушта» 
(30-й км автомобільного шосе Алушта — Судак);

«Аварійно-відбудовні роботи на існуючих КОС, розташованих у с. Мигдальне, с. Сонячна 
Долина, м. Судак».

2. Затвердити Порядок взаємодії Ради міністрів Республіки Крим, органів місцевого само-
врядування з Товариством з обмеженою відповідальністю «ГЛОБУС» при реалізації заходів, 
пов’язаних із проведенням аварійно-відбудовних робіт на існуючих каналізаційних очисних 
спорудах Малоріченської, Орджонікідзевської селищних рад і Судацької міської ради. 

3. Контроль за виконанням цієї Постанови покласти на Постійну комісію Державної Ради 
Республіки Крим з питань регіонального розвитку і житлово-комунального господарства.

4. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 11 квітня 2014 року
№ 2038-6/14

_____________

ПОСТАНОВА  
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ПРИЙНЯТТЯ В ЕКСПЛУАТАЦіЮ 
ЗАКіНЧЕНИХ БУДіВНИЦТВОМ ОБ’ЄКТіВ 

Відповідно до пункту 1 частини другої статті 26 Конституції Автономної Республіки 
Крим, Постанови Державної Ради Республіки Крим від 26 березня 2014 року № 1849-6/14 
«Про Архітектурно-будівельну інспекцію Республіки Крим», з метою здійснення архітектур-
но-будівельного контролю у сфері містобудівної діяльності, державних будівельних норм, 
стандартів і правил під час виконання підготовчих і будівельних робіт, прийняття в експлу-
атацію закінчених будівництвом об’єктів

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів 

(додається)*.
* Постанова публікується без Додатка.
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2. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 11 квітня 2014 року
№ 2039-6/14

_____________

ПОСТАНОВА  
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ПіДГОТОВЧИХ і БУДіВЕЛЬНИХ РОБіТ 

Відповідно до пункту 1 частини другої статті 26 Конституції Автономної Республіки 
Крим, Постанови Державної Ради Республіки Крим від 26 березня 2014 року № 1849-6/14 «Про 
Архітектурно-будівельну інспекцію Республіки Крим», з метою здійснення архітектурно-
будівельного контролю у сфері містобудівної діяльності, державних будівельних норм, 
стандартів і правил під час виконання підготовчих і будівельних робіт

Державна Рада Республіки Крим п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Порядок виконання підготовчих робіт (додається)*.
2. Затвердити Порядок виконання будівельних робіт (додається)*.
3. Затвердити Перелік об’єктів, будівництво яких здійснюється після повідомлення про 

початок виконання будівельних робіт (додається)*.
4. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 11 квітня 2014 року
№ 2040-6/14

_____________

ПОСТАНОВА  
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПИТАННЯ МіНіСТЕРСТВА ОСВіТИ, НАУКИ ТА МОЛОДі 
РЕСПУБЛіКИ КРИМ

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Тимчасове положення про Міністерство освіти, науки та молоді Республіки 

Крим (додається)**. 
2. Затвердити структуру і граничну чисельність Міністерства освіти, науки та молоді 

Республіки Крим (додається)**.
3. Раді міністрів Республіки Крим у тижневий строк затвердити штатний розклад 

Міністерства освіти, науки та молоді Республіки Крим відповідно до цієї Постанови і передба-
чити фонд оплати праці згідно зі штатним розкладом.

4. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 11 квітня 2014 року
№ 2041-6/14

_____________

* Постанова публікується без Додатка.
** Постанова публікується без Додатка.
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ПОСТАНОВА  
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО НАЦіОНАЛіЗАЦіЮ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДіВ, НАУКОВИХ,  
НАУКОВО-ТЕХНіЧНИХ, НАУКОВО-ДОСЛіДНИХ УСТАНОВ, 
ПіДПРИЄМСТВ, РОЗТАшОВАНИХ НА ТЕРИТОРіЇ РЕСПУБЛіКИ КРИМ 

Відповідно до пункту 1 частини другої статті 26 Конституції Автономної Республіки 
Крим, Постанови Державної Ради Республіки Крим від 17 березня 2014 року № 1745-6/14  
«Про незалежність Криму», з метою забезпечення стабільної роботи навчальних закладів, 
наукових, науково-технічних, науково-дослідних установ, підприємств, розташованих на 
території Республіки Крим,

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Націоналізувати у власність Республіки Крим такі навчальні заклади, наукові, науково-

технічні, науково-дослідні установи, підприємства, розташовані на території Республіки Крим:
1) Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського (юридична адре-

са: 95007, Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, просп. Вернадського, 4, ЄДРПОУ 
02070967);

2) Коледж Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського (юридична 
адреса: 95043, Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Київська, 116- б, ЄДРПОУ 
02070967);

3) Державна установа «Кримський державний медичний університет імені С. І. Геор-
гіївського» (юридична адреса: 95006, Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, бульвар 
Леніна 5/7, ЄДРПОУ 01896719);

4) Медичний коледж Державної установи «Кримський державний медичний університет 
імені С. І. Георгіївського» (юридична адреса: 95006, Автономна Республіка Крим, 
м. Сімферополь, бульвар Леніна, 5/7, ЄДРПОУ 33530057);

5) Національна академія природоохоронного і курортного будівництва (юридична адреса: 
95493, Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Київська, 181, ЄДРПОУ 24401092);

6) Кримський економічний інститут Державного вищого навчального закладу «Київський 
національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (юридична адреса: 95015, Ав-
тономна Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Севастопольська, 21/4, ЄДРПОУ 324498826);

7) Сімферопольський коледж Державного вищого навчального закладу «Київський 
національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (юридична адреса: 95034, Ав-
тономна Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Кечкеметська, 2, ЄДРПОУ 25128675);

8) Кримський юридичний інститут Національного юридичного університету імені 
Ярослава Мудрого (юридична адреса: 95006, Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, 
вул. Павленка, 5-а, ЄДРПОУ 34755469);

9) Кримський інститут інформаційно-поліграфічних технологій Української академії дру-
ку (юридична адреса: 95011, Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Пушкіна, 35; 
вул. Севастопольська, 62 а, ЄДРПОУ 24407338); 

10) Відділення з підготовки молодших спеціалістів Кримського інституту інформаційно-
поліграфічних технологій Української академії друку (юридична адреса: 95011, Автономна 
Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Пушкіна, 35, вул. Севастопольська, 62 а, ЄДРПОУ 
24407338);

11) Відокремлений структурний підрозділ «Кримський інститут права Національного 
університету «Одеська юридична академія» (юридична адреса: 95011, Автономна Республіка 
Крим, м. Сімферополь, вул. Гоголя, 5, ЄДРПОУ 24407545);

12) Кримський факультет Державного вищого навчального закладу «Запорізький 
національний університет» Міністерства освіти і науки України (юридична адреса: Автономна 
Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Севастопольська, 8, ЄДРПОУ 24408912);

13) Сімферопольський технікум Кримського юридичного інституту Національного юри-
дичного університету імені Ярослава Мудрого (юридична адреса: 95006 Автономна Республіка 
Крим, м. Сімферополь, вул. Павленка, 5-а, ЄДРПОУ 34755469);

14) Сімферопольський автотранспортний технікум (юридична адреса: 95022, Автономна 
Республіка Крим, м. Сімферополь, просп. Перемоги, 211, ЄДРПОУ 05399774);
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15) Сімферопольський коледж Національного університету харчових технологій (юри-
дична адреса: 95053, Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Гаспринського, 3, 
ЄДРПОУ 00398145);

16) Державний вищий навчальний заклад «Сімферопольський коледж транспортної 
інфраструктури» (юридична адреса: 95000, Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, 
вул. Р. Люксембург, 15, ЄДРПОУ 01116259);

17) Судномеханічний технікум Керченського державного морського технологічного 
університету (юридична адреса: 98309, Автономна Республіка Крим, м. Керч, вул. Орджонікідзе, 
123, ЄДРПОУ 34788012);

18) Керченський політехнічний коледж Національного університету харчових технологій 
(юридична адреса: 98306, Автономна Республіка Крим, м. Керч, вул. Войкова, 1, ЄДРПОУ 
37923318);

19) Ялтинський торговельно-економічний коледж Київського національного торговельно-
економічного університету (юридична адреса: 98612, Автономна Республіка Крим, м. Ялта, 
вул. Московська, 51, ЄДРПОУ 34344088);

20) Євпаторійське відділення Кримського факультету Східноукраїнського національного 
університету імені Володимира Даля (м. Луганськ) (юридична адреса: 97404, Автономна 
Республіка Крим, м. Євпаторія, вул. Кірова, 54, ЄДРПОУ 25955102);

21) Феодосійське відділення Кримського факультету Східноукраїнського національного 
університету імені В. Даля (м. Луганськ) (юридична адреса: Автономна Республіка Крим, 
98100, м. Феодосія, вул. Дружби, 44, ЄДРПОУ 02070714);

22) Лівадійське відділення Кримського факультету Східноукраїнського національного 
університету імені В. Даля (м. Луганськ) (юридична адреса: Автономна Республіка Крим, 
98655, м. Ялта, смт Лівадія, пров. Батуріна, 3, ЄДРПОУ 25632534);

23) Науково-дослідний інститут «Кримська астрофізична обсерваторія» (юридична 
адреса: 98409, Автономна Республіка Крим, Бахчисарайський район, смт Научний, ЄДРПОУ 
02700084);

24) Кримська лазерна обсерваторія Головної астрономічної обсерваторії Національної 
академії наук України (юридична адреса: Автономна Республіка Крим, м. Ялта, смт Кацівелі, 
вул. Шулейкіна, 19, ЄДРПОУ 04787008);

25) Кримська філія інституту археології Національної академії наук України (юридична 
адреса: 95007, Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, просп. Вернадського, 2, ЄДРПОУ 
20681500);

26) Кримський науково-методичний центр управління освіти Національної академії 
педагогічних наук України (юридична адреса: 95007, Автономна Республіка Крим, 
м. Сімферополь, просп. Вернадського, 2, ЄДРПОУ 23896128);

27) Відділ сейсмології інституту геофізики імені С. І. Суботіна Національної академії наук 
України (юридична адреса: 95026, Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Гагаріна, 
20, ЄДРПОУ 05540238);

28) Експериментальне відділення Морського гідрофізичного інституту Національної 
академії наук України (юридична адреса: 98688, Автономна Республіка Крим, м. Ялта, 
смт Кацівелі, вул. Академіка Шулейкіна, 9, ЄДРПОУ 05540037);

29) Кримський геліоцентр Інституту проблем матеріалознавства імені І. М. Францевича 
Національної академії наук України (юридична адреса: 98688, Автономна Республіка Крим, 
м. Ялта, смт Кацівелі, вул. Академіка Шулейкіна, 9 а, ЄДРПОУ 05416930)

30) Кримське відділення інституту сходознавства ім. А. Ю. Кримського Національної 
академії наук України (юридична адреса: Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, просп. 
Вернадського, 4, ЄДРПОУ 19005922);

31) Кримський науковий центр Національної академії наук України і Міністерства освіти 
та науки України (юридична адреса: Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, просп. Вер-
надського, 2, ЄДРПОУ 24858992).

2. Визначити органом управління майном навчальних закладів, наукових, науково-
технічних, науково-дослідних установ, підприємств, зазначених у пункті 1 цієї Постанови, 
Міністерство освіти, науки та молоді Республіки Крим.

3. Установити, що націоналізовані у власність Республіки Крим навчальні заклади, 
наукові, науково-технічні, науково-дослідні установи, підприємства продовжують свою 
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діяльність на підставі чинних правовстановлюючих документів, ліцензій та інших дозвільних 
документів, документів на право власності та інших речових прав на майно згідно із законо-
давством України в частині, що не суперечить нормативно-правовим актам Республіки Крим, 
до прийняття відповідних законодавчих актів Республіки Крим.

4. Контроль за виконанням цієї Постанови покласти на Постійну комісію Державної Ради 
Республіки Крим з питань освіти, науки, у справах молоді та спорту. 

5. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 11 квітня 2014 року
№ 2042-6/14

_____________

ПОСТАНОВА  
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМіНИ ДО ПОСТАНОВИ ДЕРЖАВНОЇ РАДИ 
РЕСПУБЛіКИ КРИМ ВіД 17 БЕРЕЗНЯ 2014 РОКУ № 1757-6/14  
«ПРО НАЦіОНАЛіЗАЦіЮ ПіДПРИЄМСТВ і МАЙНА МОРСЬКОГО  
ТРАНСПОРТУ СФЕРИ УПРАВЛіННЯ МіНіСТЕРСТВА 
іНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ ТА МіНіСТЕРСТВА АГРАРНОЇ 
ПОЛіТИКИ і ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ, РОЗТАшОВАНИХ 
НА ТЕРИТОРіЇ РЕСПУБЛіКИ КРИМ і м. СЕВАСТОПОЛЬ»

Відповідно до пункту 1 частини другої статті 26 Конституції Автономної Республіки 
Крим, з метою забезпечення ефективного якісного навчання студентів навчальних закладів 
Республіки Крим, управління майном Республіки Крим і науково-дослідною діяльністю в 
Республіці Крим 

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Внести до Постанови Державної Ради Республіки Крим від 17 березня 2014 року  

№ 1757-6/14 «Про націоналізацію підприємств і майна морського транспорту сфери управління 
Міністерства інфраструктури України та Міністерства аграрної політики і продовольства 
України, розташованих на території Республіки Крим і м. Севастополь» (Збірник нормативно-
правових актів Республіки Крим, 2014 р., № 3, ч. 1, ст. 256, ч. 2, ст. 346) таку зміну:

пункт 8 викласти у такій редакції:
«8. Раді міністрів Республіки Крим:
визначити органом управління націоналізованими цілісними майновими комплексами та 

іншим майном підприємств, установ, організацій, зазначених у цій Постанові, Республіканський 
комітет Республіки Крим з питань транспорту і зв’язку;

визначити органом управління Керченським державним морським технологічним 
університетом (юридична адреса: 98309, Автономна Республіка Крим, м. Керч, вул. Орджо-
нікідзе, 82, код ЄДРПОУ 20709628) Міністерство освіти, науки та молоді Республіки Крим». 

2. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття. 

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 11 квітня 2014 року
№ 2043-6/14

_____________
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ПОСТАНОВА  
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПИТАННЯ УПРАВЛіННЯ МАЙНОМ, ЩО НАЛЕЖИТЬ РЕСПУБЛіЦі 
КРИМ

Відповідно до Постанови Державної Ради Республіки Крим від 17 березня 2014 року 
№ 1745-6/14 «Про незалежність Криму», пункту 1 частини другої статті 26 Конституції 
Автономної Республіки Крим

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Внести до Постанови Верховної Ради Автономної Республіки Крим від 15 березня  

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; 2014 р., № 2, ч. 1, ст. 65, № 3, ч. 1, ст. 323, ч. 2, ст. 358, ст. 359, № 4, ч. 1, ст. 450) такі зміни:

у Додатку 1, затвердженому цією Постановою:
у розділі «М. БАХЧИСАРАЙ, БАХЧИСАРАЙСЬКИЙ РАЙОН» виключити рядок такого 

змісту:
1 2 3 4 5

28-5. ДИТЯЧИЙ ОЗДОРОВЧИЙ ТАБІР-ПАНСІОНАТ 
«ВЕСЕЛКА»

4634049 98431, БАХЧИСАРАЙСЬКИЙ РАЙОН, 
С. ПІЩАНЕ, ВУЛ. НАБЕРЕЖНА, 19

у розділі «М. ЄВПАТОРІЯ» виключити рядок такого змісту:
1 2 3 4 5

78-23. ФІЛІЯ ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА МІ-
НІСТЕРСТВА ОБОРОНИ УКРАЇНИ УКРОБО-
РОНЛІЗИНГ «ДИТЯЧИЙ ОЗДОРОВЧИЙ ТАБІР 
«ПІОНЕР»

33591429 97493, 
М. ЄВПАТОРІЯ, СМТ ЗАОЗЕРНЕ, 
ВУЛ. АЛЕЯ ДРУЖБИ, 87

у розділі «М. САКИ» виключити рядок такого змісту:
1 2 3 4 5

169-4. ДИТЯЧИЙ ОЗДОРОВЧИЙ ТАБІР «ПРИБЕ-
РЕЖНИЙ» ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ 
СЛУЖБИ УКРАЇНИ 

23311659 М. САКИ,  
ВУЛ. МОРСЬКА, 6

у розділі «М. ФЕОДОСІЯ» виключити рядок такого змісту:
1 2 3 4 5

403-12. ДИТЯЧИЙ ОЗДОРОВЧИЙ ТАБІР «СХІД» 98186,  
М. ФЕОДОСІЯ, СМТ КОКТЕБЕЛЬ,  
ВУЛ. НАБЕРЕЖНА, 14-А

НЕ 
ФУНК-
ЦІОНУЄ

у розділі «М. ЯЛТА» виключити рядок такого змісту:
1 2 3 4 5

438-40. ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МІЖНАРОД-
НИЙ ДИТЯЧИЙ ЦЕНТР «АРТЕК»

16502790 12822, 
М. ЯЛТА, СМТ ГУРЗУФ,  
ВУЛ. ЛЕНІНГРАДСЬКА, 41

2. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 11 квітня 2014 року
№ 2044-6/14

_____________

500
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ПОСТАНОВА  
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПИТАННЯ УПРАВЛіННЯ МАЙНОМ, ЩО НАЛЕЖИТЬ РЕСПУБЛіЦі 
КРИМ

Відповідно до Постанови Державної Ради Республіки Крим від 17 березня 2014 року 
№ 1745-6/14 «Про незалежність Криму», пункту 1 частини другої статті 26 Конституції 
Автономної Республіки Крим

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
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; 2014 р., № 2, ч. 1, ст. 65, № 3, ч. 1, ст. 323, ч. 2, ст. 358, ст. 359, № 4, ч. 1, 
ст. 450, ч. 2, ст. 500) такі зміни:

у Додатку 1, затвердженому цією Постановою:
розділ «М. АЛУШТА» доповнити рядками 8-36—8-39 такого змісту:

1 2 3 4 5
8-36. ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДОСЛІДНЕ  

ГОСПОДАРСТВО «ПРИМОРСЬКЕ» НІКІТСЬКОГО  
БОТАНІЧНОГО САДУ — НАЦІОНАЛЬНОГО  
НАУКОВОГО ЦЕНТРУ» 

4688105 98542,  
М. АЛУШТА,  
СМТ ПАРТЕНІТ

8-37. КРИМСЬКИЙ ПРИРОДНИЙ ЗАПОВІДНИК 993679 98510,  
М. АЛУШТА,  
ВУЛ. ПАРТИЗАНСЬКА, 42

8-38. ВІДДІЛ ДЕРЖЗЕМАГЕНТСТВА В М. АЛУШТА 
АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

38444324 98500,  
М. АЛУШТА,  
ПЛ. СОВЄТСЬКА, 1

8-39. ДЗОВ «КРИСТАЛ» 98500, 
М. АЛУШТА,  
НАБЕРЕЖНА, 26

розділ «М. БАХЧИСАРАЙ, БАХЧИСАРАЙСЬКИЙ РАЙОН» доповнити рядками 23-1— 
23-4, 28-15—28-21 такого змісту:

1 2 3 4 5
23-1. БАХЧИСАРАЙСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА  

ЛІКАРНЯ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ 
700803 98400, 

М. БАХЧИСАРАЙ,  
ВУЛ. КООПЕРАТИВНА, 5

23-2. БАХЧИСАРАЙСЬКА МІЖРАЙОННА ДЕРЖАВНА 
НАСІННА ІНСПЕКЦІЯ

700708 98400,  
М. БАХЧИСАРАЙ,  
ВУЛ. НОВА, 2А

23-3. ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «БАХЧИСАРАЙ-
СЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО»

992303 98403,  
М. БАХЧИСАРАЙ,  
ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 4

23-4. ВІДДІЛ ДЕРЖЗЕМАГЕНТСТВА В БАХЧИСАРАЙ-
СЬКОМУ РАЙОНІ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ 
КРИМ 

38328232 98400,  
М. БАХЧИСАРАЙ,  
ВУЛ. СОВЄТСЬКА, 11

28-15. УПРАВЛІННЯ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ  
В БАХЧИСАРАЙСЬКОМУ РАЙОНІ 

26329938 98400,  
БАХЧИСАРАЙСЬКИЙ Р-Н,  
М. БАХЧИСАРАЙ,  
ВУЛ. КООПЕРАТИВНА, 5

28-16. ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КУЙБИШЕВСЬКЕ 
ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО»

992332 98470,  
БАХЧИСАРАЙСЬКИЙ Р-Н,  
СМТ КУЙБЫШЕВЕ,  
ВУЛ. РОДНИКОВА, 51

501
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1 2 3 4 5
28-17. НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ЦЕНТР РЕКРЕАЦІЇ  

І ТУРИЗМУ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО  
УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

2070944 98432,  
БАХЧИСАРАЙСЬКИЙ Р-Н,  
С. БЕРЕГОВЕ,  
ВУЛ. ВЕЛИКА МОРСЬКА, 1/1

28-18. ДИТЯЧИЙ ОЗДОРОВЧИЙ КОМПЛЕКС  
«ПІВДЕННИЙ»

98431, 
БАХЧИСАРАЙСЬКИЙ Р-Н,  
С. ПІЩАНЕ,  
ВЕРХНЄ МІСТЕЧКО, 34

28-19. ЦЕНТР ОЗДОРОВЛЕННЯ І ВІДПОЧИНКУ 
«ПІЩАНЕ » ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖ-
БИ УКРАЇНИ 

98431,  
БАХЧИСАРАЙСЬКИЙ Р-Н,  
С. ПІЩАНЕ, ВУЛ. НАБЕРЕЖНА, 3 

28-20. БАЗА ВІДПОЧИНКУ «ЛІСНИК» ДЕРЖАВНОГО 
ПІДПРИЄМСТВА «БАХЧИСАРАЙСЬКЕ ЛІСОВЕ 
ГОСПОДАРСТВО» 

98400, 
БАХЧИСАРАЙСЬКИЙ Р-Н,  
С. ПІЩАНЕ, ВУЛ. НАБЕРЕЖНА-5 

28-21. БАЗА ВІДПОЧИНКУ «МАГАРАЧ» ДЕРЖАВНОГО 
ПІДПРИЄМСТВА «АГРОФІРМА «МАГАРАЧ» 
НАЦІОНАЛЬНОГО ІНСТИТУТУ ВИНОГРАДУ 
І ВИНА «МАГАРАЧ»

98433, 
БАХЧИСАРАЙСЬКИЙ Р-Н,  
С. ВІЛІНЕ,  
ВУЛ. ЧАПАЄВА, 9 

розділ «М. БІЛОГІРСЬК І БІЛОГІРСЬКИЙ РАЙОН» доповнити рядками 38-7—38-11  
такого змісту:

1 2 3 4 5
38-7. РАДГОСП-ЗАВОД «ПЕРЕДГІР’Я» 413067 97643,  

БІЛОГІРСЬКИЙ Р-Н,  
С. КРИНИЧНЕ,  
ВУЛ. ПЕРВОМАЙСЬКА, 32

38-8. УПРАВЛІННЯ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ  
В БІЛОГІРСЬКОМУ РАЙОНІ 

26329909 97600, 
БІЛОГІРСЬКИЙ Р-Н,  
М. БІЛОГІРСЬК,  
ВУЛ. ІНДУСТРІАЛЬНА, 4

38-9. БІЛОГІРСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА ЛІКАРНЯ 
ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ 

700878 97600,  
БІЛОГІРСЬКИЙ Р-Н, 
М. БІЛОГІРСЬК,  
ВУЛ. ІНДУСТРІАЛЬНА, 4

38-10. БІЛОГІРСЬКА МІЖРАЙОННА ДЕРЖАВНА  
НАСІННА ІНСПЕКЦІЯ 

692433 97600,  
БІЛОГІРСЬКИЙ Р-Н, 
М. БІЛОГІРСЬК,  
ВУЛ. КЛЮЧОВА, 3

38-11. ВІДДІЛ ДЕРЖЗЕМАГЕНТСТВА В БІЛОГІРСЬКО-
МУ РАЙОНІ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

38485329 97600,  
М. БІЛОГІРСЬК,  
ВУЛ. ЧОБАН-ЗАДЕ/ 
МІРОШНИЧЕНКА, 24/10

розділ «М. ДЖАНКОЙ» доповнити рядками 52-3—52-6 такого змісту:
1 2 3 4 5

52-3. ДЖАНКОЙСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА ЛІКАРНЯ 
ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ 

23450562 96100, 
М. ДЖАНКОЙ,  
ВУЛ. ТОЛСТОГО, 14

52-4. ДЖАНКОЙСЬКА МІЖРАЙОННА ДЕРЖАВНА  
ЛАБОРАТОРІЯ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ 

33793974 96100,  
М. ДЖАНКОЙ,  
ВУЛ. ЛУНАЧАРСЬКОГО, 1

52-5. ДЖАНКОЙСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА  
НАСІННА ІНСПЕКЦІЯ

25124051 96100, 
М. ДЖАНКОЙ,  
ВУЛ. САДОВА, 207

52-6. ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДЖАНКОЙСЬКЕ 
ЛІСОМИСЛИВСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО»

992326 96100,  
М. ДЖАНКОЙ,  
ВУЛ. КРИМСЬКА, 82

розділ «ДЖАНКОЙСЬКИЙ РАЙОН» доповнити рядком 56-5 такого змісту:
1 2 3 4 5

56-5. УПРАВЛІННЯ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ В 
ДЖАНКОЙСЬКОМУ РАЙОНІ 

26330410 96181,  
ДЖАНКОЙСЬКИЙ Р-Н,  
С. ДНІПРОВКА,  
ВУЛ. ЛУНАЧАРСЬКОГО, 1-В
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розділ «М. ЄВПАТОРІЯ» доповнити рядками 78-49—78-52 такого змісту:
1 2 3 4 5

78-49. ОБ’ЄДНАНИЙ САНАТОРІЙ «ЄВПАТОРІЯ» СЛУЖБИ 
БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 

97407, 
М. ЄВПАТОРІЯ,  
ВУЛ. МОСКОВСЬКА, 19 

78-50. ДИТЯЧИЙ САНАТОРІЙ «ПРОМЕНИСТИЙ» КИЇВСЬКО-
ГО МІСЬКОГО ДИТЯЧОГО САНАТОРНО-КУРОРТНОГО 
МЕДИЧНОГО ОБ’ЄДНАННЯ 

97407, 
М. ЄВПАТОРІЯ,  
ВУЛ. ПУШКІНА, 92 

78-51. САНАТОРІЙ — ДИТЯЧИЙ ОЗДОРОВЧИЙ ЦЕНТР 
«МРІЯ» ПІВДЕННОЇ ЗАЛІЗНИЦІ 

97401, 
М. ЄВПАТОРІЯ,  
ВУЛ. ГОРЬКОГО, 40 

78-52. ДИТЯЧИЙ ОЗДОРОВЧИЙ ТАБІР «ВОГНИК» 97400, 
М. ЄВПАТОРІЯ,  
ВУЛ. МОРОЗОВА, 7 

розділ «М. КЕРЧ» доповнити рядками 109-13—109-16 такого змісту:
1 2 3 4 5

109-13. КЕРЧЕНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА ЛАБОРАТОРІЯ 
ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ

695663 98300,  
М. КЕРЧ,  
ВУЛ. КОРОЛЬОВА, 30

109-14. КЕРЧЕНСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА ЛІКАРНЯ ВЕТЕРИ-
НАРНОЇ МЕДИЦИНИ

700476 98300,  
М. КЕРЧ,  
ВУЛ. ПРОЛЕТАРСЬКА, 42

109-15. ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КЕРЧЕНСЬКИЙ КОМБІ-
НАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ» ДЕРЖАВНОГО АГЕНТСТВА 
РЕЗЕРВУ УКРАЇНИ 

951994 98302,  
М. КЕРЧ,  
ВОКЗАЛЬНЕ ШОСЕ, 32

109-16. МІСЬКРАЙОННЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖЗЕМАГЕНТСТВА 
В М. КЕРЧ ТА ЛЕНІНСЬКОМУ РАЙОНІ АВТОНОМНОЇ 
РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

38491479 98000, 
М. КЕРЧ,  
ВУЛ. СВЕРДЛОВА, 6,  
КАБ. 119

розділ «КІРОВСЬКИЙ РАЙОН» доповнити рядками 118-4—118-5 такого змісту:
1 2 3 4 5

118-4. УПРАВЛІННЯ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ В КІРОВ-
СЬКОМУ РАЙОНІ 

26330404 97300,  
КІРОВСЬКИЙ Р-Н,  
СМТ КІРОВСЬКЕ,  
ВУЛ. ФРУНЗЕ, 86

118-5. ВІДДІЛ ДЕРЖЗЕМАГЕНТСТВА В КІРОВСЬКОМУ  
РАЙОНІ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

38570602 97300,  
СМТ КІРОВСЬКЕ,  
ВУЛ. РОЗИ ЛЮКСЕМ-
БУРГ, 26А

розділ «КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОН» доповнити рядками 128-8—128-9 такого 
змісту:

1 2 3 4 5
128-8. УПРАВЛІННЯ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ В КРАС-

НОГВАРДІЙСЬКОМУ РАЙОНІ 
26329950 97000,  

КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ 
Р-Н, СМТ КРАСНОГВАРДІЙ-
СЬКЕ, ВУЛ. СПОРТИВНА, 
117 

128-9. МІСЬКРАЙОННЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖЗЕМАГЕНТСТВА 
В М. ДЖАНКОЙ, ДЖАНКОЙСЬКОМУ І КРАСНОГВАР-
ДІЙСЬКОМУ РАЙОНАХ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ 
КРИМ 

38093154 97000, СМТ КРАСНОГВАР-
ДІЙСЬКЕ, ВУЛ. ЧКАЛОВА, 2

розділ «М. КРАСНОПЕРЕКОПСЬК» доповнити рядками 137-4—137-5 такого змісту:
1 2 3 4 5

137-4. УПРАВЛІННЯ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ В КРАСНО-
ПЕРЕКОПСЬКОМУ РАЙОНІ 

26274172 96000,  
М. КРАСНОПЕРЕКОПСЬК,  
ВУЛ.3-Я ПРОМИСЛОВА, 4

137-5. КРАСНОПЕРЕКОПСЬКА МІЖРАЙОННА ДЕРЖАВНА 
ЛАБОРАТОРІЯ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ 

33671561 96000,  
М. КРАСНОПЕРЕКОПСЬК, 
ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 4

137-6. КРАСНОПЕРЕКОПСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА  
НАСІННА ІНСПЕКЦІЯ 

693262 96000,  
М. КРАСНОПЕРЕКОПСЬК, 
ПРОВУЛОК СТЕПОВИЙ, 8
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137-7. МІСЬКРАЙОННЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖЗЕМАГЕНТСТВА 

В М. АРМЯНСЬК, М. КРАСНОПЕРЕКОПСЬК І КРАСНО-
ПЕРЕКОПСЬКОМУ РАЙОНІ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІ-
КИ КРИМ 

38186615 96000, КРАСНОПЕРЕКОП-
СЬКИЙ Р-Н, 
С. ПОЧЕТНЕ,  
ВУЛ. ВИНОГРАДНА, 2А

розділ «ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОН» доповнити рядками 147-9—147-14 такого змісту:
1 2 3 4 5

147-9. ЛЕНІНСЬКИЙ ВИНОРОБНИЙ ЗАВОД 411832 98200,  
ЛЕНІНСЬКИЙ Р-Н, 
СМТ ЛЕНІНЕ,  
ВУЛ. АЗОВСЬКА, 9

147-10. УПРАВЛІННЯ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ 
В ЛЕНІНСЬКОМУ РАЙОНІ 

26274189 98200,  
ЛЕНІНСЬКИЙ Р-Н, 
СМТ ЛЕНІНЕ,  
ВУЛ. ШОСЕЙНА, 4А

147-11. ЛЕНІНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА ЛІКАРНЯ 
ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ 

700594 98200,  
ЛЕНІНСЬКИЙ Р-Н, 
СМТ ЛЕНІНЕ,  
ВУЛ. ШОСЕЙНА, 4А

147-12. КАЗАНТИПСЬКИЙ ПРИРОДНИЙ ЗАПОВІДНИК 30025108 98213,  
ЛЕНІНСЬКИЙ Р-Н, 
М. ЩОЛКІНЕ, 33, КВ. 12

147-13. ОПУКСЬКИЙ ПРИРОДНИЙ ЗАПОВІДНИК 30025155 98245, 
ЛЕНІНСЬКИЙ Р-Н,  
С. ЯКОВЕНКОВЕ,  
ВУЛ. ЧОРНОМОРСЬКА, 1А/1

147-14. ДИТЯЧА УСТАНОВА ОЗДОРОВЛЕННЯ  
ТА ВІДПОЧИНКУ «ДРУЖБА» 

98221, 
ЛЕНІНСЬКИЙ Р-Н, 
С. КУРОРТНЕ,  
ВУЛ. НАБЕРЕЖНА, 56 

розділ «НИЖНЬОГІРСЬКИЙ РАЙОН» доповнити рядками 152-8—152-9 такого змісту:
1 2 3 4 5

152-8. ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДОСЛІДНЕ  
ГОСПОДАРСТВО «КРИМ» ІНСТИТУТУ СІЛЬСЬКОГО 
ГОСПОДАРСТВА КРИМУ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ 
АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ»

4641434 97140,  
НИЖНЬОГІРСЬКИЙ Р-Н,  
С. ЖЕЛЯБОВКА,  
ВУЛ. ЮВІЛЕЙНА, БУД. 15

152-9. МІЖРАЙОННЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖЗЕМАГЕНТСТВА 
В НИЖНЬОГІРСЬКОМУ І СОВЄТСЬКОМУ РАЙОНАХ 
АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

38283422 97100,  
НИЖНЬОГІРСЬКИЙ Р-Н, 
СМТ НИЖНЬОГІРСЬКИЙ,  
ВУЛ. ГАГАРІНА, 7

розділ «ПЕРВОМАЙСЬКИЙ РАЙОН» доповнити рядками 156-2—156-3 такого змісту:
1 2 3 4 5

156-2. УПРАВЛІННЯ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ  
В ПЕРВОМАЙСЬКОМУ РАЙОНІ 

26329921 96300,  
ПЕРВОМАЙСЬКИЙ Р-Н,  
СМТ ПЕРВОМАЙСЬКЕ,  
ВУЛ. ГЕРОЇВ ПІДПІЛЬНИ-
КІВ, 9

156-3. ПЕРВОМАЙСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА ЛІКАРНЯ 
ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ 

700832 96300,  
ПЕРВОМАЙСЬКИЙ Р-Н, 
СМТ ПЕРВОМАЙСЬКЕ,  
ВУЛ. ГЕРОЇВ ПІДПІЛЬНИ-
КІВ, 9

розділ «РОЗДОЛЬНЕНСЬКИЙ РАЙОН» доповнити рядками 161-6—161-9 такого змісту:
1 2 3 4 5

161-6. ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «НОВОСЕЛІВСЬКИЙ  
ВИНОРОБНИЙ ЗАВОД»

1274082 96274,  
РОЗДОЛЬНЕНСЬКИЙ Р-Н,  
СМТ НОВОСЕЛІВСЬКЕ,  
ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 42

161-7. ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «РОЗДОЛЬНЕНСЬКЕ  
ЛІСОМИСЛИВСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО»

992361 96200,  
РОЗДОЛЬНЕНСЬКИЙ Р-Н,  
СМТ РОЗДОЛЬНЕ,  
ВУЛ. Л. РЯБИКИ, 38
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161-8. МІЖРАЙОННЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖЗЕМАГЕНТСВА В 

РОЗДОЛЬНЕНСЬКОМУ І ПЕРВОМАЙСЬКОМУ РАЙО-
НАХ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

38523840 96200, 
РОЗДОЛЬНЕНСЬКИЙ Р-Н,  
СМТ РОЗДОЛЬНЕ, 
ВУЛ. ЛЕНІНА, 71 

161-9. БАЗА ВІДПОЧИНКУ «ВОДНИК» 96231,  
РОЗДОЛЬНЕНСЬКИЙ Р-Н,  
С. СТЕРЕГУЩЕ,  
ВУЛ. БЕРЕГОВА, 1 

розділ «М. САКИ» доповнити рядками 169-18—169-19 такого змісту:
1 2 3 4 5

169-18. УПРАВЛІННЯ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ В САК-
СЬКОМУ РАЙОНІ 

26274203 96500,  
М. САКИ, 
ВУЛ. ЛЕНІНА, 6, КАБ.19, 20 

169-19. МІСЬКРАЙОННЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖЗЕМАГЕНТСТВА 
В М. ЄВПАТОРІЯ, М. САКИ ТА САКСЬКОМУ РАЙОНІ 
АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

38189637 96500,  
М. САКИ,
 ВУЛ. ЛЕНІНА, 6

розділ «САКСЬКИЙ РАЙОН» доповнити рядками 171-10—171-14 такого змісту:
1 2 3 4 5

171-10. ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «НАВЧАЛЬНО-
ДОСЛІДНИЙ ПЛЕМІННИЙ ПТАХІВНИЦЬКИЙ ЗАВОД 
ІМЕНІ ФРУНЗЕ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 
БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ»

00852631 96576,  
САКСЬКИЙ Р-Н, 
С. ФРУНЗЕ,  
ВУЛ. ГАГАРІНА, 4

171-11. ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАР-
СТВО «ЧОРНОМОРСЬКЕ» ІНСТИТУТУ СІЛЬСЬКОГО 
ГОСПОДАРСТВА КРИМУ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ 
АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ» 

854067 96531, 
САКСЬКИЙ Р-Н,  
С. СИЗІВКА,  
ВУЛ. ТИТОВА, 46

171-12. ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО РАДГОСП-ЗАВОД  
«ЄВПАТОРІЙСЬКИЙ» 

412990 96524,  
САКСЬКИЙ Р-Н, 
С. ВЕРЕСАЄВЕ,  
ВУЛ. МОЛОДІЖНА, 45

171-13. ПАНСІОНАТ ІМ. ГАГАРІНА, СТ. ПРИБЕРЕЖНА 96560, 
САКСЬКИЙ Р-Н,  
СТ. ПРИБЕРЕЖНА 

171-14. БАЗА ВІДПОЧИНКУ «ХВИЛЯ» 96581, 
САКСЬКИЙ Р-Н,  
С. ФРУНЗЕ, 
СЕЛ. МОРСЬКЕ, 5

розділ «М. СІМФЕРОПОЛЬ» доповнити рядками 358-134—358-159 такого змісту:
1 2 3 4 5

358-134. ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «УКРАЇНСЬКИЙ ДЕР-
ЖАВНИЙ ІНСТИТУТ З ПРОЕКТУВАННЯ САДІВ  
І ВИНОГРАДНИКІВ «УКРДІПРОСАД» 

415416 95018, 
М. СІМФЕРОПОЛЬ,  
ВУЛ. РАКЕТНА, 10

358-135. КРИМСЬКА ВОЄНІЗОВАНА СЛУЖБА З АКТИВНИХ 
ВПЛИВІВ НА ГІДРОМЕТЕОРОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ 

475157 95034, 
М. СІМФЕРОПОЛЬ,  
ВУЛ. КИЇВСЬКА, 8

358-136. ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТОРГОВИЙ ДІМ 
«ЛАВАНД А» ІНСТИТУТУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАР-
СТВА КРИМУ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ 
НАУК УКРАЇНИ» 

32120339 95453, 
М. СІМФЕРОПОЛЬ,  
ВУЛ. КИЇВСЬКА, 150

358-137. ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАР-
СТВА В АВТОНОМНІЙ РЕСПУБЛІЦІ КРИМ 

38040689 95022,  
М. СІМФЕРОПОЛЬ,  
ВУЛ. КЕЧКЕМЕТСЬКА, 198

358-138. ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР ЕКСПЕРТИЗИ СОРТІВ РОСЛИН 
В АВТОНОМНІЙ РЕСПУБЛІЦІ КРИМ

488332 95017,  
М. СІМФЕРОПОЛЬ,  
ВУЛ. КИЇВСЬКА, 73

358-139. ДЕРЖАВНА ФІТОСАНІТАРНА ІНСПЕКЦІЯ АВТОНОМ-
НОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

38498872 95001,  
М. СІМФЕРОПОЛЬ,  
ПРОВУЛОК ТИХИЙ, 6

358-140. РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ АГРАРНОГО ФОНДУ 
В АВТОНОМНІЙ РЕСПУБЛІЦІ КРИМ

33642855 95005,  
М. СІМФЕРОПОЛЬ,  
ВУЛ. КИЇВСЬКА, 81
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358-141. ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ 

В АВТОНОМНІЙ РЕСПУБЛІЦІ КРИМ 
26274166 95022, 

М. СІМФЕРОПОЛЬ,  
ВУЛ. Ж. ДЕРЮГІНОЇ, 5, 
КОРПУС А

358-142. ФІЛІЯ В АВТОНОМНІЙ РЕСПУБЛІЦІ КРИМ ДЕР-
ЖАВНОЇ УСТАНОВИ «ІНСТИТУТ ОХОРОНИ ҐРУНТУ 
УКРАЇНИ»

38517329 95017,  
М. СІМФЕРОПОЛЬ,  
ВУЛ. КИЇВСЬКА, 75/1

358-143. СІМФЕРОПОЛЬСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА ЛІКАРНЯ 
ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ 

26366885 95000,  
М. СІМФЕРОПОЛЬ,  
ВУЛ. Ж. ДЕРЮГІНОЇ, 5А

358-144. ВІДДІЛЕННЯ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ 
УКРАЇНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ФОНДУ ПІДТРИМКИ 
ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ 

22236140 95034,  
М. СІМФЕРОПОЛЬ,  
ВУЛ. КИЇВСЬКА, 81 

358-145. ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ З КАРАНТИНУ РОСЛИН  
В АВТОНОМНІЙ РЕСПУБЛІЦІ КРИМ

4684583 95001,  
М. СІМФЕРОПОЛЬ,  
ПРОВ. ТИХИЙ, 6

358-146. ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР ЕКСПЕРТИЗИ СОРТІВ РОСЛИН 
АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ ДЕРЖАВНОЮ 
ІНСПЕКЦІЄЮ З ОХОРОНИ ПРАВ НА СОРТИ РОСЛИН 
АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

490040 95017,  
М. СІМФЕРОПОЛЬ,  
ВУЛ. КИЇВСЬКА, 73

358-147. СІМФЕРОПОЛЬСЬКА МІЖРАЙОННА ДЕРЖАВНА 
НАСІННА ІНСПЕКЦІЯ

24499814 95022,  
М. СІМФЕРОПОЛЬ,  
ВУЛ. КОВИЛЬНА, 2А

358-148. ДЕРЖАВНА НАСІННА ІНСПЕКЦІЯ АВТОНОМНОЇ 
РЕСПУБЛІКИ КРИМ

734363 95034,  
М. СІМФЕРОПОЛЬ,  
ВУЛ. КИЇВСЬКА, 81

358-149. ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ ЗАХИСТУ РОСЛИН АВТО-
НОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

700588 95053,  
М. СІМФЕРОПОЛЬ,  
ВУЛ. ОЛЕНЧУКА, 52

358-150. ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «КРИМСЬКА ЛІСО-
НАСІННА ЛАБОРАТОРІЯ» ДЕРЖАВНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 
«УКРАЇНСЬКИЙ ЛІСОВИЙ СЕЛЕКЦІЙНИЙ ЦЕНТР»

38951849 95048,  
М. СІМФЕРОПОЛЬ,  
ВУЛ. ТРУБАЧЕНКА, 9

358-151. ДЕРЖАВНА ЕКОЛОГІЧНА ІНСПЕКЦІЯ В АВТОНОМ-
НІЙ РЕСПУБЛІЦІ КРИМ

38040592 95011, 
М. СІМФЕРОПОЛЬ,  
ВУЛ. КОЗЛОВА, 45-А

358-152. КАЗЕННЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПІВДЕКОГЕОЦЕНТР» 23450378 95007, 
М. СІМФЕРОПОЛЬ,  
ВУЛ. БЕСПАЛОВА, 47

358-153. СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ УКРАЇНСЬКОГО ДЕРЖАВ-
НОГО ГЕОЛОГОРОЗВІДУВАЛЬНОГО ІНСТИТУТУ

1432032 95000, 
М. СІМФЕРОПОЛЬ,  
ПР. КІРОВА, 47/2

358-154. КАЗЕННЕ ПІДПРИЄМСТВО «КРИМГЕОФІЗИКА» 1432109 95007,  
М. СІМФЕРОПОЛЬ,  
ВУЛ. БЕСПАЛОВА, 47

358-155. ВІДДІЛ ДЕРЖАВНОГО ГЕОЛОГІЧНОГО ФОНДУ 
КРИМУ 

23450378 95007,  
М. СІМФЕРОПОЛЬ,  
ВУЛ. БЕСПАЛОВА, 47

 

358-156. ЧОРНОМОРСЬКИЙ ВІДДІЛ ДЕРЖАВНОГО ГЕОЛОГІЧ-
НОГО КОНТРОЛЮ 

36115815 95007, 
М. СІМФЕРОПОЛЬ,  
ВУЛ. БЕСПАЛОВА, 47

358-157. МІСЬКРАЙОННЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖЗЕМАГЕНТСТВА 
В М. СІМФЕРОПОЛЬ ТА СІМФЕРОПОЛЬСЬКОМУ 
РАЙОН_І АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

38539777 95000,  
М. СІМФЕРОПОЛЬ,  
ВУЛ. КІРОВА, 52

358-158. КРИМСЬКА ОБ’ЄДНАНА ФІЛІЯ ДЕРЖАВНОГО  
ПІДПРИЄМСТВА «УКРСПЕЦЗЕМ» 

37106413 95050,  
М. СІМФЕРОПОЛЬ,  
ВУЛ. КЕЧКЕМЕТСЬКА, 114

358-159. ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАР-
СТВА В АВТОНОМНІЙ РЕСПУБЛІЦІ КРИМ 

38040689 95022,  
М. СІМФЕРОПОЛЬ,  
ВУЛ. КЕЧКЕМЕТСЬКА, 198
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у розділі «СІМФЕРОПОЛЬСЬКИЙ РАЙОН» доповнити рядком 373-31 такого змісту:
1 2 3 4 5

373-31. ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПЕРВОМАЙСЬКИЙ  
ВИНОРОБНИЙ ЗАВОД» 

5446858 97520,  
СІМФЕРОПОЛЬСЬКИЙ Р-Н,  
СМТ ПЕРВОМАЙСЬКЕ,  
ВУЛ. ДЬЯЧЕНКА, 5 

розділ «СОВЄТСЬКИЙ РАЙОН» доповнити рядком 378-5 такого змісту:
1 2 3 4 5

378-5. УПРАВЛІННЯ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ  
В СОВЄТСЬКОМУ РАЙОНІ 

26330385 97200,  
СОВЄТСЬКИЙ Р-Н,  
СМТ СОВЄТСЬКИЙ,  
ВУЛ. ВЕТЕРИНАРНА, 10

розділ «М. ФЕОДОСІЯ» доповнити рядком 403-46 такого змісту:
1 2 3 4 5

403-46. МІЖМІСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖЗЕМАГЕНТСТВА  
В М. СУДАК ТА М. ФЕОДОСІЯ АВТОНОМНОЇ РЕСПУ-
БЛІКИ КРИМ 

38333221 98100,  
М. ФЕОДОСІЯ,  
ВУЛ. ГАЛЕРЕЙНА, 7А

у розділі «ЧОРНОМОРСЬКИЙ РАЙОН» доповнити рядками 409-3—409-8 такого змісту:
1 2 3 4 5

409-3. ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО АГРОПРОМИСЛОВА 
ФІРМА «ПРИБЕРЕЖНА» 

413015 96447,  
ЧОРНОМОРСЬКИЙ Р-Н,  
С. МЕДВЕДЕВЕ,  
ВУЛ. НОВА, 1

409-4. УПРАВЛІННЯ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ В ЧОРНО-
МОРСЬКОМУ РАЙОНІ 

26330373 96400,  
ЧОРНОМОРСЬКИЙ Р-Н,  
СМТ ЧОРНОМОРСЬКЕ,  
ВУЛ. ЩОРСА, 5

409-5. ЧОРНОМОРСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА ЛІКАРНЯ  
ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ 

700625 96400,  
ЧОРНОМОРСЬКИЙ Р-Н, 
СМТ ЧОРНОМОРСЬКЕ,  
ВУЛ. ЩОРСА, 5

409-6. НАЦІОНАЛЬНИЙ ПРИРОДНИЙ ПАРК «ЧАРІВНА  
ГАВАНЬ»

37562229 96400, 
ЧОРНОМОРСЬКИЙ Р-Н, 
СМТ ЧОРНОМОРСЬКЕ, 
ВУЛ. ЩОРСА, 4

409-7. ВІДДІЛ ДЕРЖЗЕМАГЕНТСТВА В ЧОРНОМОРСЬКОМУ 
РАЙОНІ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

38067826 96400,  
СМТ ЧОРНОМОРСЬКЕ,  
ВУЛ. КООПЕРАТИВНА, 4Б

409-8. ОЗДОРОВЧИЙ КОМПЛЕКС «ПІВДЕННИЙ» 96400, 
СМТ ЧОРНОМОРСЬКЕ,  
ВУЛ. М. КУДРІ, 20 

розділ «М. ЯЛТА» доповнити рядками 438-69—438-78 такого змісту:
1 2 3 4 5

438-69. ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТОРГОВИЙ ДІМ НІКІТ-
СЬКИЙ САД» НІКІТСЬКОГО БОТАНІЧНОГО САДУ — 
НАЦІОНАЛЬНОГО НАУКОВОГО ЦЕНТРУ 

30686127 98648,  
М. ЯЛТА, СМТ НІКІТА

438-70. ЯЛТИНСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЛІСОВИЙ ПРИРОДНИЙ  
ЗАПОВІДНИК

992355 98600, 
М. ЯЛТА,  СМТ СОВЄТСЬКЕ,  
ДОЛОСЬКЕ ШОСЕ

438-71. ДЕРЖАВНА АЗОВО-ЧОРНОМОРСЬКА ЕКОЛОГІЧНА 
ІНСПЕКЦІЯ

38027521 98612, 
М. ЯЛТА,  
ВУЛ. МОСКОВСЬКА, 45

438-72. ВІДДІЛ ДЕРЖЗЕМАГЕНТСТВА В М. ЯЛТА АВТОНОМ-
НОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

38511437 98600,  
М. ЯЛТА,  
ВУЛ. СОВЄТСЬКА, 1

438-73. ДИТЯЧИЙ ПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНИЙ САНАТО-
РІЙ «АЛУПКА» КИЇВСЬКОГО МІСЬКОГО ДИТЯ-
ЧОГО САНАТОРНО-КУРОРТНОГО МЕДИЧНОГО 
ОБ’ЄДНАННЯ 

98676, 
М. АЛУПКА, 
ВУЛ. ЯЛТИНСЬКА, 5 
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1 2 3 4 5
438-74. ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «САНАТОРІЙ «ДНІПРО» 

МІНІСТЕРСТВА ДОХОДІВ І ЗБОРІВ УКРАЇНИ 
98662, 
М. ЯЛТА, СМТ ГАСПРА,  
ВУЛ. АЛУПКИНСЬКЕ 
ШОСЕ, 13 

438-75. ДИТЯЧИЙ САНАТОРІЙ ІМ. РОЗИ ЛЮКСЕМБУРГ 
КИЇВСЬКОГО МІСЬКОГО ДИТЯЧОГО САНАТОРНО-
КУРОРТНОГО МЕДИЧНОГО ОБ’ЄДНАННЯ 

98660, 
М. ЯЛТА, СМТ ГАСПРА,  
СЕВАСТОПОЛЬСЬКЕ ШОСЕ, 8 

438-76. САНАТОРІЙ «ПРИКОРДОННИК» (ВІЙСЬКОВА ЧАСТИ-
НА 1487) 

98955,  
М. ЯЛТА, СМТ ЛІВАДІЯ,  
СЕВАСТОПОЛЬСЬКЕ ШОСЕ, 4 

438-77. МЕДИЧНИЙ РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР «РАТНИК» 
ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК МВС УКРАЇНИ 

98671,  
М. ЯЛТА, СМТ КОРЕЇЗ, 
КОРЕЇЗЬКЕ ШОСЕ, 2 

438-78. МЕДИЧНИЙ РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР МВС УКРАЇНИ 
«АЛУПКА»

98683, 
М. ЯЛТА, СМТ ПАРКОВЕ,  
ВУЛ. ПЕТРОВСЬКОГО, 2 

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 11 квітня 2014 року
№ 2045-6/14

_____________



51№ 4 453 мад.

БИРИНДЖИ БОЛЮК

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ  
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

КъЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНъ ИДЖРА АКИМИЕТИ 
ОРАГАНЛАРНЫНъ  КъУРУМЫ ВЕ КъУРУЛЫшЫНА ДЕНъИшМЕЛЕР 
КИРСЕТИЛЬМЕСИ АКъКъЫНДА

Къырым Мухтар Джумхуриети Анаясасынынъ 26 маддесиндеки экинджи къысмынынъ 
1 пунктына ве Къырым Джумхуриети Везирлер Шурасынынъ Реиси С. В. Аксеновнынъ такъ-
димнамесине мувафыкъ 

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  к ъ а р а р  б е р е:
1. Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъары Радасынынъ 2011 сенеси ноябрь 16-да къабул 

олунгъан «Къырым Мухтар Джумхуриетининъ иджра акимиети органларнынъ къурулышы 
ве Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъары Радасынынъ базы норматив укъукъий актларына 
денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» 559-6/11 санлы Къарарына (Къырым Мухтар Джум-
хуриетининъ норматив-укъукъий актлар Топламы, 2011 с., № 11, 814 мад.; 2012 с., № 2, 39 мад.; 
2014 с., № 3, 1-инджи къ., 210 мад., 258 мад., 2-нджи къ., 332 мад., № 4, 1-инджи къ., 415 мад.) 
ашагъыдаки денъишмелер кирсетильсин:

1 пунктында:
1.1 пунктасты ашагъыдаки мундериджели сатырбашнен текмилленсин:
«Къырым Джумхуриетининъ Къуруджылыкъ ве мимарлыкъ везирлиги»;
1.2 пунктастында ашагъыдаки мундериджели сатырбашы лягъу этильсин:
«Къырым Джумхуриетининъ Къуруджылыкъ ве мимарлыкъ боюнджа джумхуриет ко-

митети».
2. Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъары Радасынынъ 2014 сенеси мартнынъ 6-да къа-

бул олунгъан «Къырым Мухтар Джумхуриетининъ иджра акимиети органларнынъ къурумы 
ве къурулышында денъишмелер акъкъында» 1704-6/14 санлы Къарарына (Къырым Мухтар 
Джумхуриетининъ норматив-укъукъий актлар Топламы, 2014 с., № 3, 1-инджи къ., 210 мад., 
258 мад., 2-нджи къ., 332 мад., № 4, 1-инджи къ., 415 мад.) ашагъыдаки денъишмелер кирсе-
тильсин:

3-унджы пункт ашагъыдаки мундериджели сатырбашнен текмилленсин:
«Къырым Джумхуриетининъ Къуруджылыкъ ве мимарлыкъ везирлиги»;
4-1 пункт ашагъыдаки мундериджели сатырбашнен текмилленсин:
«Къырым Джумхуриетининъ Къуруджылыкъ ве мимарлыкъ боюнджа джумхуриет ко-

митети»;
4-2 пункт ашагъыдаки мундериджели сатырбашнен текмилленсин:
«Къырым Джумхуриетининъ Къуруджылыкъ ве мимарлыкъ везирлиги»;
4-3 пункт ашагъыдаки мундериджели сатырбашнен текмилленсин:
«Къырым Джумхуриетининъ Къуруджылыкъ ве мимарлыкъ боюнджа джумхуриет коми-

тети — Къырым Джумхуриетининъ Къуруджылыкъ ве мимарлыкъ везирлиги».
3. Къырым Джумхуриетининъ Къуруджылыкъ ве мимарлыкъ боюнджа джумхуриет  

комитети  екъ этильмеси боюнджа тедбирлернинъ эда этильмесини теминлемек Къырым 
Джумхуриетининъ Везирлер Шурасына авале этильсин.

4. Къырым Джумхуриетининъ Къуруджылыкъ ве мимарлыкъ везирлиги акъкъында 
Низамнам еси тасдикълансын (иляве этиле)*.

*Къарар Илявесиз дердж этиле.
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5. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден арекетке кире.

Къырым Джумхуриети Девлет шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2014 сенеси, апрель 11, № 1997-6/14 

______________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ  
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

КъЫРЫМ МУХТАР ДЖУМХУРИЕТИ ЮКъАРЫ РАДАСЫНЫНъ 
2014 СЕНЕСИ ФЕВРАЛЬ 28-де КъАБУЛ ОЛУНГъАН «КъЫРЫМ ДЖУМ-
ХУРИЕТИНИНъ ВЕЗИРЛЕР шУРАСЫ шЕКИЛЛЕНДИРИЛЬМЕС И 
АКъъКЫНДА» 1674-6/14 САНЛЫ КъАРАРЫНА ДЕНъИшМЕЛЕР 
КИРСЕТИЛЬМЕСИ  АКъъКЫНДА

Къырым Мухтар Джумхуриети Анаясасынынъ 26 маддесиндеки экинджи къысмынынъ 
1 пунктына, 35 маддесиндеки экинджи къысмына, Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шура-
сы Регламентининъ 93 маддесининъ биринджи, экинджи къысымларына мувафыкъ

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  к ъ а р а р  б е р е:
1. Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъары Радасынынъ 2014 сенеси февраль 28-де къабул 

олунгъан «Къырым Джумхуриетининъ Везирлер Шурасы шекиллендирильмеси акъъкында» 
1674-6/14 санлы Къарарына (Къырым Мухтар Джумхуриетининъ норматив-укъукъий актлар 
Топламы, 2014 с., № 2, 1-инджи къ., 108 мад., № 3, 1-инджи къ., 220 мад., 2-нджи къ., 335 мад., 
№ 4, 1-инджи къ., 421 мад.) ашагъыдаки денъишме кирсетильсин:

1 пунктында:
«Нараев Геннадий Павлович — Къырым Джумхуриетининъ экологик ве табиат ресурс-

лары везири»
сатыры ашагъыдаки мундериджели сатырнен текмилленсин:
«Николов Владимир Ильич — Къырым Джумхуриетининъ къуруджылыкъ ве мимар-

лыкъ везири»;
ашагъыдаки мундериджели сатыр лягъу этильсин:
«Николов Владимир Ильич — Къырым Джумхуриетининъ къуруджылыкъ ве мимар-

лыкъ боюнджа джумхуриет комитетининъ реиси»;
Гордецкий Александр Анатольевич — Къырым Джумхуриетининъ топракъ ресурсла-

ры боюнджа джумхуриет комитетининъ реиси; 
сатыры ашагъыдаки мундериджели сатырнен текмилленсин:
«Гриненко Наталия Олеговна — Къырым Джумхуриетининъ медениет асабалыгъыны 

къорув боюнджа Джумхуриет комитетининъ реиси».
2. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден арекетке кире.

Къырым Джумхуриети Девлет шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2014 сенеси, апрель 11, № 2000-6/14 

__________
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КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ  
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

КъЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ шУРАСЫНЫНъ 2014 СЕНЕСИ  
АПРЕЛЬ 4-де КъАБУЛ ОЛУНГъАН «РУСИЕ ФЕДЕРАЦИЯСЫ 
СУБъЕКТЛЕРИНИ Нъ КъЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНЕ МАЛИЕ 
ЯРДЫМЫ  АКъКъЫНД А» 1940-6/14 САНЛЫ КъАРАРЫНА ДЕНъИшМЕ 
КИРСЕТИЛЬМЕСИ АКъКъЫНДА

Къырым Банкы Русие Федерациясынынъ Меркезий банкнынъ Къырым Джумхуриети бо-
юнджа Болюгине гъайрыдан тешкиль этильмеси себеби иле, Къырым Джумхуриети Девлет 
Шурасы Президиумынынъ 2014 сенесининъ апрель 9-да къабул олунгъан «Къырым Джумху-
риетине малие ярдымы меселелери акъкъында» 1976-6/14 санлы Къарарыны эсапкъа аларакъ 

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  к ъ а р а р  б е р е:
1. Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ 2014 сенеси апрель 4-де къабул олунгъан 

«Русие Федерациясы субъектлерининъ Къырым Джумхуриетине малие ярдымы акъкъында» 
1940-6/14 санлы Къарарына (Къырым Мухтар Джумхуриетининъ норматив-укъукъий актлар 
Топламы, 2014 с., № 4, 1-инджи къ., 423 мад.) ашагъыдаки денъишме кирсетильсин:

2 пункт ашагъыдаки тарирде арз этильсин:
«2. Къырым Джумхуриетине Русие Федерациясынынъ субъектлеринден кельген малие 

ярдымы ашагъыдаки реквизитлер боюнджа эсап этильсин:
Къырым Джумхуриетине малие ярдымы сермиялары эсап этильмеси ичюн эсап:
40201810735100000003,
эльде этиджи банк: Къырым Джумхуриети Болюги,
банк коды (БИК): 043510001,
эльде этиджи: Къырым Джумхуриетининъ Хазине хызмети».
2. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден арекетке кире.

Къырым Джумхуриети Девлет шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2014 сенеси, апрель 11, № 2001-6/14   

______________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ  
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

2014 СЕНЕСИ МАРТ 26-да КъАБУЛ ОЛУНГъАН 1852-6/14 САНЛЫ  
КъЫРЫМ  ДЖУМХУРИЕТИНИНъ ДЕВЛЕТ шУРАСЫНЕН 
ТАСДИКъЛАН ГъАН ИшСИЗЛИК ВАКъТЫНДА КъЫРЫМ ДЖУМХУ-
РИЕТИНИНъ УМУМБОРДЖЛУ ИЧТИМАИЙ СИГОРТА ФОНДУНЫНъ, 
ПРОФЕССИОНАЛЬ ХАСТАЛЫКъЛАРДАН ВЕ ИСТИСАЛДА КъАЗА-
ЛАРДАН КъЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНъ ИЧТИМАИЙ СИГОРТА 
ФОНДУНЫНъ, эМЕК КъАБИЛИЕТИНИ ВАКъТЫНДЖА ДЖОЮВЫ 
БОЮНДЖА КъЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНъ ИЧТИМАИЙ СИГОРТА 
ФОНДУНЫНъ ВАКъТЫНДЖА КАССА КЕСМЕСИНИНъ КъАПАТУВ 
ТЕРТИБИНЕ ДЕНъИшМЕЛЕРНИ КИРСЕТИЛЬМЕСИ АКъКъЫНДА

2014 сенеси март 17-де къабул олунгъан 1752-6/14 санлы «Къырым Мухтар Джумхурие-
тинде бюджет системининъ арекет этюви акъкъында» Къырым Джумхуриети Девлет Шура-
сы Къарарынынъ 11-инджи пунктына, 2014 сенеси март 21-де къабул олунгъан 6-ФККъ санлы 
«Русие Федерациясына Къырым Джумхуриетини къабул этюви акъкъында ве Русие Федера-
циясынынъ теркибинде янъы субъектлер — Къырым Джумхуриетини ве федераль эмиетли 
Севастополь шеэрини мейдангъа кетирюви акъкъында» Русие Федерациясынынъ Федераль 

457

458



54№ 4 458—459 мад.

конституцион къануннынъ 17-нджи -нджи маддесининъ 4-нджи къысымына бинаэн, 2014 се-
неси апрель 9-да къабул олунгъан 1977-6/14 санлы «2014 сенеси март 26-да къабул олунгъан 
1852-6/14 санлы Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасынен тасдикълангъан ишсизлик 
вакътында Къырым Джумхуриетининъ умумборджлу ичтимаий сигорта фондунынъ, профес-
сиональ хасталыкълардан ве истисалда къазалардан Къырым Джумхуриетининъ ичтимаий 
сигорта фондунынъ, эмек къабилиетини вакътынджа джоювы боюнджа Къырым Джумхури-
етининъ ичтимаий сигорта фондунынъ вакътынджа касса кесмесининъ къапатув тертибине 
денъишмелерни къабул этюв акъкъында» Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Президиу-
мынынъ Къарарыны эсапкъа аларакъ,

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  к ъ а р а р  б е р е:
1. 2014 сенеси март 26-да къабул олунгъан 1852-6/14 санлы Къырым Джумхуриетининъ 

Девлет Шурасынен тасдикълангъан ишсизлик вакътында Къырым Джумхуриетининъ умум-
борджлу ичтимаий сигорта фондунынъ, профессиональ хасталыкълардан ве истисалда къа-
залардан Къырым Джумхуриетининъ ичтимаий сигорта фондунынъ, эмек къабилиетини 
вакътынджа джоювы боюнджа Къырым Джумхуриетининъ ичтимаий сигорта фондунынъ 
вакътынджа касса кесмесининъ къапатув тертибине (Къырым Джумхуриетининъ норматив-
укъукъий актлар Топламы, 2014 с., № 3, 2-нджи къ., 365 мад.), илери денъишмелер кирсетиль-
син:

9-нджы, 10-нджы пунктлар мезкюр тарирде арз этильсин: 
«9. Къырым Джумхуриетининъ малие везирлиги ссуданынъ такъдим этюви акъкъында 

къарарны къабул этювинден сонъ, иш кунь ичинде Къырым Джумхуриетининъ Казначейство 
хызметинен келишикли Фонднынъ сермияларыны эсабы ичюн Русие Федерациясы Меркезий 
банкнынъ Къырым Джумхуриети боюнджа болюгинде ачылгъан, Къырым Джумхуриетининъ  
Казначейство хызметининъ эсабына ссуданынъ джемисини эсаплагъанына бинаэн авалени 
такъдим эте.

10. Ссуданынъ одельмеси Къырым Джумхуриетининъ Казначейство хызметинен кели-
шикли Фондунынъ сермияларыны эсабы ичюн Русие Федерациясы Меркезий банкнынъ Къы-
рым Джумхуриети боюнджа болюгинде ачылгъан эсапкъа кельген Фондунынъ бутюн келир-
леринден 80 фаиз аз олмайып ссуданынъ алув вакътындан келеджек кунюнден эр кунь эда 
этиле.

Ссуданынъ одев муддети вакътынджа касса болюмесининъ лягъу этюв кунюнден 90 
куньден зияде олмасы керек».

2. Азырки Къарар дердж этильген кунюнден арекетке кире.

Къырым Джумхуриети Девлет шурасынынъ Реиси В.КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2014 сенеси, апрель 11, № 2002-6/14

___________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ  
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

КЕЧИДЖИ ДЕВИРДЕ КъЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНДЕ БЮДЖЕТ  
СЕРМИЯЛАРНЫНъ  эСАБЫНДАН КАПИТАЛЬ КъУРУДЖЫЛЫКъ  
ПЛАНЫННЫНъ  шЕКИЛЛЕНЮВ ВЕ ОМЮРГЕ КЕЧЮВ 
ХУСУСИЕТЛЕРИ  АКъКъЫНДА»

Кечиджи девирде бюджет сермиялар эсабындан капиталь къуруджылыкъны малиеленме-
сини теминлев, оларнынъ максадлы ве семерели къулланувыны теминлев макъсадынен, Русие 
Федерациясына Къырым Джумхуриетини къабул этюви ве Русие Федерациясынынъ эркянын-
да янъы субъектлерни мейдангъа кетирмеси акъкъында Русие Федерациясы ве Къырым Джум-
хуриети арасындаки Мукъавеленинъ 9-нджы маддесининъ 2-нджи къысымына, 2014 сенеси 
март 21-де къабул олунгъан 6-ФККъ санлы «Русие Федерациясына Къырым Джумхуриетини 
къабул этюви акъкъында ве Русие Федерациясынынъ теркибинде янъы субъектлер — Къы-
рым Джумхуриетини ве федераль эмиетли Севастополь шеэрини мейдангъа кетирюви акъ-
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къында» Русие Федерациясынынъ Федераль конституцион къануннынъ 7-нджи мадденинъ  
3-нджи къысымына, 13-нджи маддесининъ 1-нджи ве 3-нджи къысымларына, 23-нджи 
маддесининъ 2-нджи къысымына эсасланаракъ, 2014 сенеси апрель 9-да къабул олунгъан  
1978-6/14 санлы «Кечиджи девирде Къырым Джумхуриетинде бюджет сермиялар эсабындан 
капиталь къуруджылыкъ планнынъ шекилленюв ве омюрге кечирюв хусусиетлери акъкъын-
да» Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Президиумынынъ Къарарыны эсапкъа аларакъ, 

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  к ъ а р а р  б е р е:
1. Къырым Джумхуриетини Русие Федерациясынынъ теркибине интеграциянынъ кечид-

жи девирде бюджет сермиялар эсабындан капиталь къуруджылыкъ планыны шекилленюви 
(илериде — капиталь къуруджылыкъ планы) ве онынъ омюрге кечюви 2014 сенеси март 21-не 
Къырым Джумхуриетинде арекет эткен норматив-укъукъий актларына бинаэн ашагъыдыки 
эсабынен эда этиле:

1.1. 2014 сенесине капиталь къуруджылыкъ план лейихасыны шекилленюви ве онъа 
денъиш мелерни кирсетильмеси капиталь къуруджылыкъкъа 2014 сенесине козьде тутулгъан, 
Къырым Джумхуриетининъ малие везирлигинен япылгъан бюджет ассигнованияларнынъ 
колеми эсабынен, 2014 сенеси март 21-не къадар Къырым Джумхуриетининъ икътисадий ин-
кишаф ве тиджарет везирлигине такъдим этильген Къырым Джумхуриети регионларнынъ, 
органларнынъ теклифлерине бинаэн Къырым Джумхуриетининъ икътисадий инкишаф ве ти-
джарет везирлигинен эда этиле.

1.2. Капиталь къуруджылыкъ план лейихасы Къырым Джумхуриетининъ Везирлер Шу-
расынен тешкиль олунгъан бюджет инвестициялары эсабындан Къырым Джумхуриетининъ 
ерлеринде даркъалмасы ичюн лейихаларны баалавы ве сайлавы боюнджа муэссисеара комис-
сиянен (илериде — Муэссисеара комиссиясы) такъдирленмек керек.

1.3. Муэссисеара комиссиянынъ къарары эсабынен капиталь къуруджылыкъ план лейиха-
сы Къырым Джумхуриетининъ Везирлер Шурасынен тасдикълана.

1.4. Кечиджи девирде капиталь къуруджылыкъ объектлери боюнджа 2014 сенесине малие 
колеми ве смета фиятынынъ къалымтысы Русие Банкынен тайинленген ресмий курсы боюн-
джа русие рублелерде бельгилене.

1.5. 2014 сенеси март 21-ден эвель берильген капиталь къуруджылыкъ объектлери боюн-
джа Къырым Мухтар Джумхуриетинде «Укргосстройэкспертиза» ДИ ярдымджы болюкнинъ 
эксперт эсабатлары ве бутюн изин бериджи весикъалар объектнинъ къуруджылыгъы толусы-
нен биткенине къадар арекет эте.

1.6. Сермияларнынъ баш такъсимлейиджилери, къуруджылыкъ боюнджа сымарышчылар 
(илериде — сымарышчылар) малларны, ишлерни ве хызметлерни сатын алувыны 2014 сенеси 
март 26-да къабул олунгъан 1844-6/14 санлы «Кечиджи девирде Къырым Джумхуриетинде 
девлет сатын алувларнынъ эда этюв хусусиетлери акъкъында» Къырым Джумхуриети Девлет 
Шурасынынъ Къарарына бинаэн эда этиле.

1.7. Капиталь къуруджылыкъ объектлернинъ малиеленмеси Къырым Джумхуриети Ве-
зирлер Шурасы Реисининъ биринджи муавининен тасдикълангъан талапнамелери эсасында 
Къырым Джумхуриетининъ малие везирлигинен эда этиле.

1.8. Къырым Джумхуриетининъ Икътисадий инкишафы ве тиджарет везирлиги сермия-
нынъ баш такъсимлейидилернинъ, сымарышчыларнынъ теклифлерине мувафыкъ сымарышлар-
ны шекиллендире ве Къырым Джумхуриетининъ Къуруджылыкъ ве мимарлыкъ везирлигинен 
уйгъунлаштыра. 

1.9. Къуруджылыкъ, реконструкция ве тамир объектлери боюнджа сымарышчысы (иле-
риде — иш япыджысы) эгер де шу иш япкъан ишханесининъ мукъавелесинен (контрактнен) 
козьде тутулгъан олса, ишни япкъан тешкиляткъа авансны еллай. Аванснынъ ольчюси иш-
нинъ бир йыллыкъ колемининъ фиятындан 30 фаиздан чокъ олмамасы керек. Иш япыджысы 
алгъан авансны учь ай ичинде ишнинъ япылмасы ичюн керекли мальземелерни сатын алувы-
на ве кетирмесине ишлетмек керек.

Капиталь тамирнинъ объектлери боюнджа йылгъа бельгиленген бюджет сермиялардан 
100 фаиз колеминеджек кунь эвель одев бельгиленмеси мумкюн.

2. Азырки Къарар дердж этильген кунюнден арекетке кире.

Къырым Джумхуриети Девлет шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2014 сенеси, апрель 11, № 2003-6/14

___________
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КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ  
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬ РЕАБИЛИТАЦИЯСЫНА САКъАТЛАРНЫНъ 
АКъЛАР  КЕФАЛЕТЛЕРИ АКъКъЫНДА

Къырым Джумхуриетинде яшагъан инсанларнынъ ичтимаий муафазасыны теминлев 
макъсадынен ве 2014 сенеси март 21-де къабул олунгъан 6-ФККъ санлы «Русие Федерациясы-
на Къырым Джумхуриетини къабул этюви акъкъында ве Русие Федерациясынынъ теркибинде 
янъы субъектлер — Къырым Джумхуриетини ве федераль эмиетли Севастополь шеэрини мей-
дангъа кетирюви акъкъында» Русие Федерациясынынъ Федераль конституцион къануннынъ 
6-нджы маддесине, 11-нджи маддесиндеки 6-нджы, 7-нджи къысымларына, 2014 сенеси март 
6-да къабул олунгъан 1704-6/14 санлы «Къырым Мухтар Джумхуриетининъ иджра акимиет 
органларнынъ системинде ве къурулышында денъишмелери акъкъында» Къырым Джумху-
риети Девлет Шурасынынъ Къарарына бинаэн 

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  к ъ а р а р  б е р е:
1. Эсап теркибинден штат хадимлерден орта эсап сайысындан чалышкъан сакъатлар-

нынъорта эсап сайысы 4 фаизден аз олмагъан, Къырым Джумхуриетинде ерлешкен, 8 ве зияде 
уджретли эмекнен къуллангъан ишханелер, муэссиселер ве тешкилятлар, адий шахыслар ве 
2014 сенеси март 17-не сакъатларнынъ ичтимаий муафаза фондунынъ Къырым джумхуриет 
болюги огюнде борджлары олгъан уджретли эмекнен къуллангъан ишханелер, муэссиселер ве 
тешкилятлар, адий шахыслар сакъатларнынъ ишнен теминлеви ичюн козьде тутулгъан иш ер-
лернинъ нормативлерини эда этильмегени ичюн мемурий-ходжалыкъ санкциялар телесинлер.

2. Къырым Джумхуриетининъ сакъаталарнынъ ичтимаий муафаза фонду 2014 сенеси 
март айындан «Мутехассыс окъув миллетлерара меркези» Къырым джумхуриет муэссисенинъ 
малиеленмесини эда этсин.

3. Азырки Къарар дердж этильген кунюнден арекетке кире.

Къырым Джумхуриети Девлет шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2014 сенеси, апрель 11, № 2004-6/14

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ  
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«КъЫРЫМ АСТРОФИЗИК ОБСЕРВАТОРИЯСЫ» ИЛЬМИЙ-
ТЕДКъИКъИЙ ИНСТИТУТЫ» КъЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТ ИшХАНЕСИ 
АКъКъЫНДА

Къырым Мухтар Джумхуриети Анаясасынынъ 26 маддесиндеки экинджи къысмынынъ 
1 пунктына, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ 2014 сенеси мартнынъ 17-де къабул 
оулнгъан «Къырымнынъ багъымсызлыгъы акъкъында» 1745-6/14 санлы Къарарына мувафыкъ, 
Къырым Джумхуриетининъ мулькиетинен ве Къырым Джумхуриетинде ильмий-тедкъикъий 
фаалиетинен семерели идарелигини теминлев макъсатларында 

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  к ъ а р а р  б е р е:
1. Къырым Джумхуриетининъ топрагъында ерлешкен «Къырым астрофизик обсервато-

риясы» ильмий-тедкъикъий институтынынъ мулькиети (адлие адреси: 98409, Къырым Мухтар 
Джумхуриети, Бахчисарай районы, Научный къ., ЕГРПОУ 02700084), Украина Миллий илим-
лер академиясынынъ баш астрономик обсерваториясы Къырым лазер обсераториясынынъ 
мулькиети (адлие адреси: Къырым Мухтар Джумхуриети, Ялта ш., Кацивели шчкъ, Шулейки-
на сокъ., 19, ЕГРПОУ 04787008) Къырым Джумхуриетининъ мульку оларакъ тасдикълансын.

2. «Къырым астрофизик обсерваториясы» ильмий-тедкъикъий институты» Къырым 
джумхуриет ишханеси мейдангъа кетирильсин.
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3. Ростопчина-шаховская Алла Николаевна «Къырым астрофизик обсерваториясы» 
ильмий-тедкъикъий институты» Къырым джумхуриет ишханесининъ мудири вазифесине 
тайинленс ин.

4. «Къырым астрофизик обсерваториясы» ильмий-тедкъикъий институты» Къырым 
джумхуриет ишханеси мезкюр Къарарнынъ 1 пунктында къайд этильген мулькиетинен те-
минленсин.

5. Къырым Джумхуриетининъ Везирлер Шурасына авале этильсин:
5.1. «Къырым астрофизик обсерваториясы» ильмий-тедкъикъий институты» Къырым 

джумхуриет ишханеси мейдангъа кетирильмеси боюнджа тешкилий тедбирлер кечирильсин.
5.2. Къырым Джумхуриетининъ тасиль, илим ве яшлар везирлиги «Къырым астрофизик 

обсерваториясы» ильмий-тедкъикъий институты» Къырым джумхуриет ишханесининъ идаре 
этиджи органы оларакъ тайинленсин.

6. Тайинленсин: 
6.1. «Къырым астрофизик обсерваториясы» ильмий-тедкъикъий институты» Къырым 

джумхуриет ишханеси Къырым Джумхуриетининъ къанунджылыкъ ве норматив-укъукъий 
актларынен тайинленген тертипте рухсет бериджи весикъалар эльде этильмесинден эвель 
фаалиети «Къырым астрофизик обсерваториясы» ильмий-тедкъикъий институтына, Украи-
на Миллий илимлер академиясынынъ баш астрономик обсерваториясынынъ Къырым лазер 
обсераториясына берильген рухсет бериджи весикъаларгъа мувафыкъ ве оларнынъ негизин-
де, 2014 сенесининъ февраль 21-не вазиети боюнджа Къырым Джумхуриети территориясында 
ишлетильген къанунджылыкъ актларынен тайинленген тертипте, эда этиле.

6.2. «Къырым астрофизик обсерваториясы» ильмий-тедкъикъий институтынынъ, Укра-
ина Миллий илимлер академиясынынъ баш астрономик обсерваториясы Къырым лазер об-
сераториясынынъ анълашмалары ве мукъавелелери «Къырым астрофизик обсерваториясы» 
ильмий-тедкъикъий институты» Къырым джумхуриет ишханесине гъайрыдан ресмийлешти-
рильмеси мезкюр ишханенен идаре этюв органынен оларнынъ гъайрыдан ресмийлештириль-
меси ве гъайрыдан джедвельге алынмасы керек олгъаны такъдирде шарт.

6.3. «Къырым астрофизик обсерваториясы» ильмий-тедкъикъий институтынен, Украина 
Миллий илимлер академиясынынъ баш астрономик обсерваториясынынъ Къырым лазер об-
сераториясынен эмек анълашмасы олгъан хадимлери «Къырым астрофизик обсерваториясы» 
ильмий-тедкъикъий институты» Къырым джумхуриет ишханесине ишке кечирилелер, хадим-
лернинъ дигер истек бильдирювлери вазиетлеринден гъайры.

7. Мезкюр Къарар эда этильмеси узеринден незарет Къырым Джумхуриети Девлет Шура-
сынынъ тасиль, илим, яшлар ишлери ве спорт боюнджа Даимий комиссиясына авале этильсин. 

8. Мезкюр Къарар дердж этильген кунюнден арекетке кире.

Къырым Джумхуриети Девлет шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ,

Симферополь ш., 2014 сенеси, апрель 11, № 2005-6/14

___________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ  
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«КРЫМэНЕРГО» КъЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНъ ДЕВЛЕТ УНИТАР 
ИшХАНЕСИ АКъКъЫНДА

Къырым Джумхуриетинде электрик агъларнынъ ве ярдымджы станцияларнынъ эйи ча-
лышмасы ичюн шартлар яратылмасы макъсатларында 

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  к ъ а р а р  б е р е:
1. «Крымэнерго» Къырым Джумхуриетининъ девлет унитар ишханеси мейдангъа кети-

рильсин.
2. Къырым Джумхуриетининъ Везирлер Шурасына авале этильсин:
2.1. «Крымэнерго» Къырым Джумхуриетининъ девлет унитар ишханеси мейдангъа кети-

рильмеси боюнджа тешкилий тедбирлер кечирильсин.
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2.2. «Крымэнерго» Къырым Джумхуриетининъ девлет унитар ишханесинен идаре этюв 
орган оларакъ Къырым Джумхуриетининъ якъарлыкъ ве энергетик везирлиги тайин этильсин.

3. «Крымэнерго» Къырым Джумхуриетининъ девлет унитар ишханесининъ мудири вази-
фесине Плакида Виктор Тарасович тайин этильсин.

4. Мезкюр Къарар эда этильмеси узеринден незарет Къырым Джумхуриети Девлет Шу-
расынынъ санайы сиясет, накълие, багъ ве якъарлыкъ-энергетик комплекси боюнджа Даимий 
комиссиясына авале этильсин.

5. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден арекетке кире.

Къырым Джумхуриети Девлет шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2014 сенеси, апрель 11, № 2006-6/14 

___________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ  
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«КРЫМ-СПОРТ» КъЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТ ИшХАНЕСИ АКъКъЫНДА

2014 сенеси мартнынъ 21-де къабул олунгъан «Русие Федерациясына Къырым Джум-
хуриети къабул этильмеси ве Русие Федерациясы теркибинде янъы субъектлер — Къырым 
Джумхуриети ве федераль эмиети олгъан Севастополь шеэри тешкиль этильмеси акъкъында» 
ФАКъ-6 санлы Федераль анаясавий къанунынынъ 23 маддесине мувафыкъ

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  к ъ а р а р  б е р е:
1. Къырым Джумхуриетинде ерлешкен мулькиет Къырым Джумхуриетининъ мульку 

оларакъ тасдикълансын:
1) Украина «Динамо» беден тербиеси-спорт джемиети Къырым джумхуриет тешкиляты-

нынъ (адлие адреси: Симферополь ш., Декабристов сокъ., 21, ЕГРПОУ 02942350); 
2) Феодосия ш. Украина «Динамо» беден тербиеси-спорт джемиети «Динамо» окъув-

спорт базасынынъ (адлие адреси: Феодосия ш., Курортная сокъ., 38, ЕГРПОУ 04605409);
3) «Динамо» хавузы» спорт-сагъламлаштырув комплекси» Къырым джумхуриет тешки-

лятынынъ (адлие адреси: Симферополь ш., Декабристов сокъ., 21, ЕГРПОУ 26225085);
4) «Динамо-Крым» ватандашларны бирлештирюв ишханелерининъ (адлие адреси: Сим-

ферополь ш., Декабристов сокъ., 21, ЕГРПОУ 31367909);
5) ялдав боюнджа олимпик резерви махсуслаштырылгъан бала-генчлер спорт мектеби-

нинъ (адлие адреси: Симферополь ш., Декабристов сокъ., 21, ЕГРПОУ 23446684);
6) санаат гимнастиги боюнджа олимпик резерви махсуслаштырылгъан бала-генчлер 

спорт мектебининъ (адлие адреси: Симферополь ш., Декабристов сокъ., 21, ЕГРПОУ 23445489);
7) комплекс бала-генчлер спорт мектеби (адлие адреси: Симферополь ш., Декабристов 

сокъ., 21, ЕГРПОУ 23446661);
8) Украина «Динамо» беден тербиеси-спорт джемиетининъ (адлие адреси: Симферополь 

ш., Декабристов сокъ., 21; Симферополь ш., Калинина сокъ., 61; Симферополь ш., Менделеева 
сокъ./Б. Хмельницкого сокъ., 5/1);

9) Украина «Динамо» беден тербиеси-спорт джемиети Къырым джумхуриет тешкиляты-
нынъ, Украина «Динамо» беден тербиеси-спорт джемиетининъ дигер мулькиети.

2. «Крым-СПОРТ» Къырым джумхуриет ишханеси мейдангъа кетирильсин.
3. «Крым-СПОРТ» Къырым джумхуриет ишханеси мудирининъ вазифелери эда этильме-

си Фридриков Валерий Евгеньевичке юкленсин.
4. «Крым-СПОРТ» Къырым джумхуриет ишханеси мезкюр Къарарнынъ 1 пунктында 

къайд этильген мулькиетинен теминленсин.
5. Крым-СПОРТ» Къырым джумхуриет ишханеси акъкъында Мувакъкъат низамнамеси 

ишлеп чыкъарырмасы ве тайинленген тертипте Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы-
нен музакере этильмесине такъдим этильмеси Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ 
тасиль, илим, яшлар ишлери ве спорт боюнджа Даимий комиссиясына авале этильсин.
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6. «Крым-СПОРТ» Къырым джумхуриет ишханесининъ идаре этиджи органы оларакъ 
Къырым Джумхуриетининъ тасиль, илим ве яшлар везирлиги тайинленсин.

7. «Крым-СПОРТ» Къырым джумхуриет ишханеси балансына къоюлмасы иле мезкюр 
Къарарнынъ 4 пунктында къайд этильген мулькиети негизинде «Крым-СПОРТ» Къырым 
джумхуриет ишханеси мейдангъа кетирильмеси боюнджа тешкилий тедбирлер кечирильмеси 
Къырым Джумхуриетининъ Везирлер Шурасына авале этильсин.

8. Тасдикълансын: 
8.1. «Крым-СПОРТ» Къырым джумхуриет ишханесининъ фаалиети амельдеки къанун-

джылыкъкъа ве дигер норматив укъукъий актларгъа мувафыкъ эда этиле. 
8.2. Украинанынъ девлет ве дигер ресмий органларынен, Къырым Мухтар Джумхурие-

тининъ девлет ве дигер ресмий органларынен берильген лицензиялар, сертификатлар ве дигер 
весикъалар оларнынъ арекет этюв муддети сынъырланмасыз ве Русие Федерациясынынъ дев-
лет органлары, Къырым Джумхуриетининъ девлет органлары тарафындан тасдикъланмасыз, 
дигери весикъагъа ве онынъ нетиджесине даир олмаса, арекет эте.

9. Мезкюр Къарарнынъ 1 пунктында къайд этильген ишханелер, муэссиселер ве тешки-
лятларнынъ анълашмалары ве мукъавелелери «Крым-СПОРТ» Къырым джумхуриет ишхане-
сине гъайрыдан ресмийлештирильмеси мезкюр ишханенен идаре этюв органынен оларнынъ 
гъайрыдан ресмийлештирильмеси ве гъайрыдан джедвельге алынмасы керек олгъаны такъ-
дирде шарт.

10. «Мезкюр Къарарнынъ 1 пунктында къайд этильген ишханелер, муэссиселер ве тешки-
лятларынен эмек анълашмасы олгъан хадимлери «Крым-СПОРТ» Къырым джумхуриет ишха-
несине ишке кечирилелер, хадимлернинъ дигер истек бильдирювлери вазиетлеринден гъайры.

11. Мезкюр Къарар эда этильмеси узеринден незарет Къырым Джумхуриети Девлет 
Шурасынын ъ тасиль, илим, яшлар ишлери ве спорт боюнджа Даимий комиссиясына авале 
этильсин. 

12. Мезкюр Къарар дердж этильген кунюнден арекетке кире.

Къырым Джумхуриети Девлет шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ,

Симферополь ш., 2014 сенеси, апрель 11, № 2007-6/14

______________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ  
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

КъЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНъ СПОРТ ВЕЗИРЛИГИ АКъКъЫНДА 
МУВАКъКъАТ НИЗАМНАМЕСИ АКъКъЫНДА

Къырым Мухтар Джумхуриети Анаясасынынъ 26 маддесиндеки экинджи къысмынынъ 
1 пунктына, Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъары Радасынынъ 2014 сенеси мартнынъ 6-да 
къабул олунгъан «Къырым Мухтар Джумхуриетининъ иджра акимиети органларнынъ къуру-
мы ве къурулышындаки денъишмелер акъкъында» 1704-6/14 санлы Къарарына мувафыкъ, эм 
де Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ, онынъ органларнынъ, Къырым Джумхуриети 
Везирлер Шурасынынъ, Къырым Джумхуриети акимиетининъ дигер органларнынъ беден тер-
биеси ве спорт саасында векялетлери эда этильмеси боюнджа ишнинъ семерелигини теминлев 
макъсадына мувафыкъ

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  к ъ а р а р  б е р е:
1. Къырым Джумхуриетининъ спорт везирлиги акъкъында Мувакъкъат низамнамеси тас-

дикълансын (иляве этиле)*.
2. Къырым Джумхуриетининъ спорт везирлиги акъкъында Мувакъкъат низамнамеси 

Русие Федерациясына Къырым Джумхуриети къабул этильмеси ве Русие Федерациясынынъ 
теркибинде янъы субъектлер тешкиль этильмеси акъкъында Русие Федерациясы ве Къырым 
Джумхуриети арасында Анълашманен тасдикълангъан, Русие Федерациясынынъ къанунджы-
лыкъ ве дигер норматив укъукъий актларына зыт кельмеген къысмында, кечиджи заман деври 
екнюнленмесине къадар арекет эте.
*Къарар Илявесиз дердж этиле.
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3. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден арекетке кире.

Къырым Джумхуриети Девлет шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2014 сенеси, апрель 11, № 2008-6/14 

______________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ  
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

КъЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНъ АГРАР СИЯСЕТИ ВЕ эРЗАКъ  
ВЕЗИРЛИГИ  АКъКъЫНДА МУВАКъКъАТ НИЗАМНАМЕСИ 
АКъКъЫНДА 

Къырым Мухтар Джумхуриети Анаясасынынъ 26 маддесиндеки экинджи къысмынынъ 
1 пунктына, Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъары Радасынынъ 2014 сенеси мартнынъ 6-да 
къабул олунгъан «Къырым Мухтар Джумхуриетининъ иджра акимиети органларнынъ къуру-
мы ве къурулышындаки денъишмелер акъкъында» 1704-6/14 санлы Къарарына мувафыкъ

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  к ъ а р а р  б е р е:
1. Къырым Джумхуриетининъ аграр сиясети ве эрзакъ везирлиги акъкъында Мувакъкъат 

низамнамеси тасдикълансын (иляве этиле)*.
2. Къырым Джумхуриетининъ спорт везирлиги акъкъында Мувакъкъат низамнамеси 

Русие Федерациясына Къырым Джумхуриети къабул этильмеси ве Русие Федерациясынынъ 
теркибинде янъы субъектлер тешкиль этильмеси акъкъында Русие Федерациясы ве Къырым 
Джумхуриети арасында Анълашманен тасдикълангъан, Русие Федерациясынынъ къанунджы-
лыкъ ве дигер норматив укъукъий актларына зыт кельмеген къысмында, кечиджи заман деври 
екнюнленмесине къадар арекет эте.

3. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден арекетке кире.

Къырым Джумхуриети Девлет шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2014 сенеси, апрель 11, № 2009-6/14 

______________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ  
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

КъЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ТЕРРИТОРИЯСЫНДА КЕЧИДЖИ 
ЗАМАН  ДЕВРИНДЕ БЕРГИ ВЕ АЛЫМЛАР АКъКъЫНДА КъАНУН-
ДЖЫЛЫГъЫ АМЕЛЬГЕ КЕЧИРИЛЬМЕСИНИНъ ХУСУСИЕТЛЕРИ  
АКъКъЫНДА НИЗАМНАМЕСИ ТАСДИКъЛАНМАСЫ АКъъКЫНДА

2014 сенеси мартнынъ 21-де къабул олунгъан «Русие Федерациясына Къырым Джум-
хуриети къабул этильмеси ве Русие Федерациясы теркибинде янъы субъектлер — Къырым 
Джумхуриети ве федераль эмиети олгъан Севастополь шеэри тешкиль этильмеси акъкъында» 
ФАКъ-6 санлы Федераль анаясавий къанунынынъ 15 маддесининъ экинджи къысмына мува-
фыкъ, Къырым Джумхуриети территориясында кечиджи заман девринде берги ве алымлар 
акъкъында къанунджылыгъы амельге кечирильмесининъ хусусиетлери тасдикъланмасы макъ-
садына мувафыкъ

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  к ъ а р а р  б е р е:
1. Къырым Джумхуриети территориясында кечиджи заман девринде берги ве алымлар 

акъкъында къанунджылыгъы амельге кечирильмесининъ хусусиетлери акъкъында Низамна-
меси тасдикълансын (иляве этиле)**.

*Къарар Илявесиз дердж этиле.
**Къарар Илявесиз дердж этиле.
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2. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден арекетке кире.

Къырым Джумхуриети Девлет шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2014 сенеси, апрель 11, № 2010-6/14 

______________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ  
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

КъЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ шУРАСЫНЫНъ 2014 СЕНЕСИ  
МАРТНЫНъ 26-да КъАБУЛ ОЛУНГъАН «КЕЧИДЖИ ЗАМАН 
ДЕВРИНДЕ  КъЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНъ ТЕРРИТОРИЯСЫНДА 
ДЕВЛЕТ САТЫН АЛУВЛАРНЫНъ ХУСУСИЕТЛЕРИ АКъКъЫНДА» 
1844-6/14 САНЛЫ КъАРАРЫНА ДЕНъИшМЕЛЕР КИРСЕТИЛЬМЕСИ 
АКъКъЫНДА

Бюджет параларындан семерели файдаланувыны теминлев, Нефакъа фондунынъ орган-
ларынен нефакъалар такъдим этильмеси ве одельмеси, дефн этильмесине ярдым боюнджа хыз-
метлер такъдим этильмесинде, басма махсуллары (почта маркалары, маркирленген конвертлер) 
эльде этильмеси иши токъталувнынъ огюни алув макъсадында, Русие Федерациясына Къырым 
Джумхуриети къабул этильмеси ве Русие Федерациясы теркибинде янъы субъектлер тешкиль 
этильмеси акъкъында Русие Федерациясынен Къырым Джумхуриети арасындаки Анълашма-
нынъ 9 маддесиндеки 2 пунктына, 2014 сенеси мартнынъ 21-де къабул олунгъан «Русие Феде-
рациясына Къырым Джумхуриети къабул этильмеси ве Русие Федерациясы теркибинде янъы 
субъектлер — Къырым Джумхуриети ве федераль эмиети олгъан Севастополь шеэри тешкиль 
этильмеси акъкъында» ФАКъ-6 санлы Федераль анаясавий къанунынынъ 7 маддесининъ 
3 къысмына, 13 маддесининъ 1 ве 3 къысымларына, 23 маддесининъ 2 къысмына эсасланаракъ

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  к ъ а р а р  б е р е:
1. Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ 2014 сенеси мартнынъ 26-да къабул олун-

гъан «Кечиджи заман девринде Къырым Джумхуриетининъ территориясында девлет сатын 
алувларнынъ хусусиетлери акъкъында» 1844-6/14 санлы Къарарына (Къырым Мухтар Джум-
хуриетининъ норматив-укъукъий актлар Топламы, 2014 с., № 3, 2-нджи къ., 357 мад.) ашагъы-
даки денъишмелер кирсетильсин:

1 пунктынынъ 1.11 пунктасты ашагъыдаки мундериджели дертюнджи, бешинджи сатыр-
башларнен текмилленсин:

«нефакъалар такъдим этильмеси ве одельмеси, дефн этильмесине ярдым ве дигер ичти-
маий одевлер боюнджа хызметлер такъдим этильмесинде, басма махсуллары (почта маркала-
ры, маркирленген конвертлер) эльде этильмеси;

 Шималь-Къырым каналы тертибаты боюнджа сувнынъ, сувходжалыгъы комплексине 
хызмет косьтермек ичюн яныджы-силиджи мальземелернинъ сатын алынмасы».

дертюнджи сатырбашы алтынджы сатырбашы оларакъ сайылсын.
2. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден арекетке кире.

Къырым Джумхуриети Девлет шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2014 сенеси, апрель 11, № 2011-6/14 

______________
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КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ  
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

2014 СЕНЕСИ ЯНВАРЬ 22-де КъАБУЛ ОЛУНГъАН 1576-6/14 САНЛЫ  
«КъЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНъ БЮДЖЕТИ АКъКъЫНДА» 
КъЫРЫМ  ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ шУРАСЫНЫНъ КъАРАРЫНА 
ДЕНъИшМЕЛЕРНИ КИРСЕТМЕСИ АКъКъЫНДА

Къырым Мухтар Джумхуриети Анаясасынынъ 26-нджы маддесиндеки экинджи къысы-
мынынъ 1 ве 7 пунктларына мувафыкъ

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  к ъ а р а р  б е р е:
1. 2014 сенеси январь 22-де къабул олунгъан 1576-6/14 санлы «Къырым Джумхуриети-

нинъ бюджети акъкъында» Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Къарарына (Къырым  
Мухтар Джумхуриетининъ норматив-укъукъий актлар Топламы, 2014 с., № 1, 7 мад., № 3,  
1-инджи къ., 235 мад., 249 мад., 2-нджи къ., 341 мад., № 4, 1-инджи къ., 422 мад.) илери денъиш-
мелер кирсетильсин:

илери мундериджели 29-2 подпунктынен текмилленсин:
«29-2. Озь келирлери эсабындан толусынен кечинге, озь идаресинде муэссиселерни мев-

джут олгъан бюджет сермияларнынъ баш такъсимлейиджилери (илериде — Муэссисеслер),  
бюджетининъ умумий фонду сермияларыны агъымдаки сененинъ план ассигнованиялары 
черчивесинде, оларны айлыкъ маашны эсапларынен одевине ёлленмакъ макъсадынен ве къайд 
этильген муэссиселернинъ коммуналь хызметлерини ве энерготашыйыджыларны одевине 
гъайрыдан такъсимлештирмек имкянлары олгъаны тайинленсин.

Муэссиселер озь келирлернинъ махсус эсапларына келирлерни эсапламасына коре, эса-
планмасынен айлыкъ маашны одельмесине, коммуналь хызметлерни ве энерготашыйыджы-
ларны одевине масрафларны «Дигер келирлер» 24060300 келирлер кодуна Къырым Джумху-
риети бюджетининъ умумий фондуна сермияларны эсапламасы иле эда этелер.

Къырым Джумхуриетининъ малие везирлиги бюджет сермияларнынъ баш такъсимлей-
иджилернинъ мураджаатларына ве тасдикълайыджы весикъларгъа бинаен айлыкъ маашны 
одевине бюджетининъ умумий Фондунынъ ассигнованияларны янъыдан яратылмасы къысы-
мында Къырым Джумхуриетининъ бюджетине денъишмелерни кирсетмеси боюнджа теклиф-
лерни ве «Дигер келирлер» 24060300 келирлер коду боюнджа Къырым Джумхуриетининъ 
бюджетине муэссиселернен эсаплангъан, сермиялар черчивесинде коммуналь хызметлерни ве 
энерготашыйыджыларны одевини азырлай.

2. Азырки Къарарнынъ эда этилюви незарети Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы-
нынъ икътисадий, бюджет-малие ве инвестицион сиясети боюнджа Даимий комиссиясына 
авале этильсин.

3. Азырки Къарар дердж этильген кунюнден арекетке кире.

Къырым Джумхуриети Девлет шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2014 сенеси, апрель 11, № 2012-6/14

______________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ  
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

НАКъДИЕ ВАЛЮТАСЫНЫ ДЕНъИшУВ БОЮНДЖА ФААЛИЕТИНИ 
ПАТЕНТЛЕМЕСИ АКъКъЫНДА

2014 сенеси апрель 2-де къабул олунгъан 37-ФКъ «Кечиджи девирде Къырым 
Джумхуриетининъ ве федераль эмиетли Севастополь шеэрининъ малие системини арекет этюв 
хусусиетлери акъкъында» Федераль къанунына, 2014 сенеси март 21-де къабул олунгъан 6-ФККъ 
санлы «Русие Федерациясына Къырым Джумхуриетини къабул этюви акъкъында ве Русие  
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Федерациясынынъ теркибинде янъы субъектлери — Къырым Джумхуриетини ве федераль 
эмиетли Севастополь шеэрини мейдангъа кетирюви акъкъында» Русие Федерациясынынъ Фе-
дераль конституцион къануннынъ 6-нджы, 15-нджи, 16-нджы мадделерине бинаэн ве Къырым 
Джумхуриетини Русие Федерациясынынъ банк, кредит системине толу интеграциясынаджек 
2015 сенеси январь 1-гедже кечиджи девирде Къырым Джумхуриетининъ ерли бюджетлерини 
келирли къысымыны толдурувыны теминлев макъсадынен

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  к ъ а р а р  б е р е:
1. Тайинленсин:
1.1. Банк, банксыз малие муэссиселер, валютанынъ денъиштирюв пунктлары Къырым 

Джумхуриетининъ ерлеринде  накъдий валютасыны денъиштирюви боюнджа фаалиетини 
2014 сенеси апрель 2-де къабул олунгъан 37-ФКъ «Кечиджи девирде Къырым Джумхуриети-
нинъ ве федераль эмиетли Севастополь шеэрининъ малие системини арекет этюв хусусиет-
лери акъкъында» Русие Федерациясынынъ Федераль къануннынъ 3-нджи, 8-нджи, 16-нджы 
мадделернинъ талапларыны риает этмек ве эр бир айырылгъан къурулыш болюгине Къырым 
Джумхуриетининъ Берги хызмет органларында келишикли тиджарий патентни сатын алув 
шартында (операцион кассаларыны ве валютанынъ денъиштирюв пунктларыны кирсетиле-
рек) эда этелер.

1.2. Тиджарий патентлернинъ берюви ве джыювнынъ одеви 2014 сенеси март 17-не аре-
кет эткен Украина Берги кодексининъ 267-нджи маддесининъ низамнамелеринен тайинленген 
Тертипте, Къырым Джумхуриетининъ топракъларына арекети даркъалмагъан, Украина Бер-
ги кодексининъ 267-инджи маддесининъ 267.3 пунктнынъ 267.3.5-инджи подпунктындан ве  
267.1-инджи пунктнынъ 267.1.1-нджи подпунктынынъ в) подпунтындан гъайры эда этиле.

1.3. Накъдие валютаны денъиштирюви боюнджа тиджарий фаалиетини эда этильмеси 
ичюн джыюв ставкасы айда 11000 русие рублесини тешкиль эте.

2. Азырки Къарар дердж этильген кунюнден арекетке кире.

Къырым Джумхуриети Девлет шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2014 сенеси, апрель 11, № 2013-6/14

______________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ  
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

КъЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНъ БЮДЖЕТ ВАСТАЛАРЫ эСАБЫНА  
МАЛИЕНЕН ТЕМИНЛЕНМЕСИНЕ 2014 СЕНЕСИ МАРТНЫНъ 17-де
КъАБУЛ ОЛУНГъАН МУэССИСЕЛЕРНИНъ ХАДИМЛЕРИНИНъ 
СЫНъЫРЛАНГъАН МИКъДАРЫ ТАСДИКъЛАНМАСЫ АКъКъЫНДА

2014 сенеси мартнынъ 21-де къабул олунгъан «Русие Федерациясына Къырым Джум-
хуриети къабул этильмеси ве Русие Федерациясы теркибинде янъы субъектлер — Къырым 
Джумхуриети ве федераль эмиети олгъан Севастополь шеэри тешкиль этильмеси акъкъын-
да» ФАКъ-6 санлы Федераль анаясавий къанунынынъ 15 маддесининъ экинджи къысмына 
мувафыкъ, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ 2014 сенеси мартнынъ 17-де къабул 
олунгъан «Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъары Радасынынъ 2014 сенеси январь 22-де къа- 
бул олунгъан «Къырым Мухтар Джумхуриетининъ 2014 сенесине бюджети акъкъында»  
1576-6/14 санлы Къарарына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» 1750-6/14 санлы Къара-
рына мувафыкъ

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  к ъ а р а р  б е р е:
1. Къырым Джумхуриетининъ бюджет васталары эсабына малиенен теминленмесине 

2014 сенеси мартнынъ 17-де къабул олунгъан муэссиселернинъ хадимлерининъ сынъырлан-
гъан микъдары тасдикълансын (иляве этиле)*.

2. Русие Федерациясынынъ укъукъий къурумына ве Русие Федерациясынынъ девлет 
акимиетининъ органлары къурумына интеграцион меселелерини тертиплештирювине къа-

*Къарар Илявесиз дердж этиле.
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дар къайд этильген муэссиселер малиенен теминленмеси, мезкюр Къарарнен тасдикълангъан 
микъдарыны эсапкъа аларакъ, эда этильмеси Къырым Джумхуриетининъ малие везирлигине 
авале этильсин. 

3. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден арекетке кире.

Къырым Джумхуриети Девлет шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2014 сенеси, апрель 11, № 2014-6/14 

______________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ  
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

КъЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНъ БЮДЖЕТИ СЕРМИЯЛАР  
эСАБЫНДАН  МАЛИЕЛЕНГЕН, МУэССИСЕЛЕР ВЕ ТЕшКИЛЯТ-
ЛАРНЫНъ  ХАДИМЛЕРИНЕ, РУСИЕ ФЕДЕРАЦИЯСЫНЫНъ 
ТОПРАГъЫНДА  ХЫЗМЕТ КОМАНДИРОВКАЛАРНЕН БАГъЛЫ 
ОЛГъАН  МАСРАФЛАРНЫ ОДЕВ КОЛЕМИ АКъКъЫНДА

2014 сенеси март 21-де къабул олунгъан 6-ФККъ санлы «Русие Федерациясына Къырым 
Джумхуриетини къабул этюви акъкъында ве Русие Федерациясынынъ теркибинде янъы су-
бъектлер — Къырым Джумхуриетини ве федераль эмиетли Севастополь шеэрини мейдангъа 
кетирюви акъкъында» Русие Федерациясынынъ Федераль конституцион къанунына ве кечид-
жи девир вакътына 2002 сенеси октябрь 2-де къабул олунгъан 729 санлы «Федераль бюджет 
сермиялар эсабынен малиеленген тешкилятлар хадимлерине, Русие Федерациясынынъ то-
прагъында хызмет командировкаларнен багълы олгъан масрафларны одев колеми акъкъында» 
Русие Федерациясы Укюметининъ Къарарына бинаэн

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  к ъ а р а р  б е р е:
1. Къырым Джумхуриетининъ бюджет сермиялар эсабындан малиеленген муэссиселер 

ве тешкилятлар хадимлерине, Русие Федерациясынынъ топрагъында хызмет командировка-
ларнен багълы олгъан масрафларны одельмеси илери колемлерде эда этильгени тайинленсин:

а) мескен оданы кирасы боюнджа масрафлары (хызмет командировкасына ёллангъан ха-
димине бедава мескен такъдим этильген вакъытлардан гъайры) — келишикли весикъаларнен 
тасдикълангъан фактик масрафлар колеминде, йигирми дерт саат ичинде амма 550 рублесин-
ден зияде олмайып, шу масрафларны тасдикълагъан весикъалары олмаса — йигирми дерт саат 
ичинде 12 рубле колеминде;

б) хызмет командировкада эр бир кунь ичюн йгирми дерт саатлыкъларны одевине мас-
рафлар:

100 рубле — Русие Федерациясынынъ сынъырларында, Москва ве Санкт-Петербург ше-
эрлеринден гъайры командированиисинде;

300 рубле — Москва ве Санкт-Петербург шеэрлерине командированиисинде;
в) хызмет командировкасы ерлешувине ве арткъа даимий иш ерине кечити боюнджа мас-

рафлары (кечит весикъаларны ресмийлештирюви боюнджа хызметлернинъ одевини, тренлер-
де тешек алетлеринен къулланувы ичюн де) — кечит весикъаларнен тасдикълангъан фактик 
масрафларнынъ колеминде.

2. Азырки Къарарнынъ 1-инджи пунктында тайинленген колемлеринде масрафларнынъ 
одельмеси оларнынъ теминлевине Къырым Джумхуриетининъ бюджетинде козьде тутлгъан 
ассигнованиялар сынъырында муэссиселер ве тешкилятларнен эда этиле.

3. Азырки Къарарнынъ 1-инджи пунктында тайинленген колеминден арткъач масрафлар 
муэссиселеринен ве  тешкилятларынен оларнынъ теминлевине Къырым Джумхуриетининъ 
бюджетинден айырылгъан сермияларнынъ икътисаты эсабындан одениле.
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4. Азырки Къарар дердж этильген кунюнден арекетке кире.

Къырым Джумхуриети Девлет шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2014 сенеси, апрель 11, № 2015-6/14

______________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ  
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

ИшСИЗЛИК ВАКъТЫНА КъЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНъ 
УМУМБОРДЖЛУ  ИЧТИМАИЙ СИГОРТА ФОНДУНЫНъ МЕСЕЛЕЛЕРИ 
АКъКъЫНДА

Къырым Мухтар Джумхуриети Анаясасынынъ 26-нджы маддесиндеки экинджи къысы-
мынынъ 1-инджи пунктына эсасланаракъ, ишсизлик вакътына Къырым Джумхуриетининъ 
умумборджлу ичтимаий сигорта фондунынъ малие ресурсларынен къулланмакъ, ишсизлик 
вакътына сигортанен идаресини теминлеви макъсадынен 

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  к ъ а р а р  б е р е:
1. Умумборджлу девлет ичтимаий сигорта саасында ве эалининъ ишнен мешгъуллиги 

саасында Къырым Джумхуриетининъ норматив-укъукъий актларны къабул этильмезден эвель 
ишсизлик вакътына Къырым Джумхуриетининъ умумборджлу девлет ичтимаий сигорта фон-
дунынъ (илериде — Фонд) сермияларнынъ масраф тертиби 2014 сенеси март 21-не къадар Къы-
рым Джумхуриетинде къуллангъан, къанунджлыкъ актларнен тайинленген къайделерге мува-
фыкъ, ашагъыдаки хусусиетлернинъ эсабынен эда этильгени тайинленсин:

1.1. Фаалиетнинъ эда этильмесине сермияларнынъ къытлыгъы вакътында масрафлар-
нынъ токъталмагъан теминлеви ичюн Фонд екяне казначейство эсабы сермияларнынъ эсабын-
дан фактик етишмемезлик сынъырларында ссудаларны ресмийлештирмеге акълы.

1.2. Фондунынъ агъымдаки эсапларда бюджет вакътынынъ сонъунда къалгъан пара 
сермиял ар, тасдикълангъан бюджетине мувафыкъ келеджек бюджет девирде эсапланалар ве 
масраф этилелер.

1.3. Фонд ярытылгъан кунюнден башлап ишсизлик вакътына Украинанынъ умумборджлу 
девлет ичтимаий сигорта фондунынъ меджбуриетлерни ичтимаий одевлерни эда этюв ве ичти-
маий хызметлерни косьтерюв къысымында, шу сайыда ишсизлернинъ азырламасына, янъыдан 
азырламасына ве квалификациясыны юксельтювине, Къырым Джумхуриетинде яшагъан ве/я 
да муэссисенинъ яратылгъан кунюнде эсапта тургъан шахысларгъа нисбетен къабул эте.

1.4. Борчларнынъ одеви, шу сайыда коммуналь хызтлерини, борджлу телевлерни, Къы-
рым Мухтар Джумхуриетининъ ишнен мешгъуллик меркезнинъ, Къырым Мухтар Джумху-
риетининъ шеэр, район, шеэррайон ишнен мешгъуллик меркезлернинъ хадимлерине айлыкъ 
параларны, ишнен мешгъуллик девлет хызметининъ профессиональ-техникий тасильнинъ 
къырым меркезине фонднен Фондунынъ сермиялар эсабындан эда этиле.

Мулькиетнинъ кечиндирмеси боюнджа Фондунынъ фактик къулланувында олгъан 
агъымдаки  телевлер Фондунынъ сермиялар эсабындан эда этиле.

1.5. Къырым Мухтар Джумхуриетининъ ишнен мешгъуллик меркези, Къырым Мухтар 
Джумхуриетининъ шеэр, район, шеэррайон ишнен мешгъуллик меркезлери, Ишнен мешгъул-
лик девлет хызметининъ профессиональ-техникий тасильнинъ къырым меркези шахысында 
Фонд огюнде 2014 сенесининъ март 17-не кунюне нисбетен борчлары олгъан Къырым Джум-
хуриетинде ерлешкен адлие ве адий шахыслар, шу сайыда адий шахыслар — иш адамлары шу 
борджуны Фондкъа одейлер.

2. Азырки Къарар дердж этильген кунюнден арекетке кире.

Къырым Джумхуриети Девлет шурасынынъ Реиси В. Константинов

Симферополь ш., 2014 сенеси, апрель 11, № 2016-6/14

______________
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КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ  
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

КъЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНъ САКъАТЛАРНЫ ИЧТИМАИЙ 
МУАФАЗА  ФОНДУНЫНъ МЕСЕЛЕЛЕРИ АКъКъЫНДА

Къырым Джумхуриетинде  яшагъан сакъатларыны ичтимаий мауфазасы макъсадынен, 
Къырым Мухтар Джумхуриети Анаясасынынъ 26-нджы маддесиндеки экинджи къысымы-
нынъ 1-инджи пунктына эсасланаракъ,

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  к ъ а р а р  б е р е:
1. Сакъатларнынъ ичтимаий муафаза саасында Къырым Джумхуриетининъ норматив-

укъукъий актларны къабул этильмезден эвель Къырым Джумхуриетининъ  сакъатларыны ич-
тимаий муафаза Фондунен сермияларнынъ масрафланмасы  2014 сенеси март 21-не Къырым 
Джумхуриетинде къулланылгъан, къанунджылыкънынъ тайинленген актларына, къайделерге 
мувафыкъ эда этильгени, ашагъыдаки хусусиетлери эсабынен тайинленсин:

1.1. Сакъатларнынъ чалышмасы ичюн айырылгъан иш ерлернинъ нормативлерни эда 
этильмемеси ичюн мемурий-ходжалыкъ санкциялар джемисини иш бериджинен зияде теле-
внинъ колеми ве мемурий-ходжалыкъ санкцияларны озь вакъытында одельмеси ичюн джоре-
менинъ джемиси иш бериджиге келеджек эсабат йылы ичюн аванс одевлери киби эсапланалар.

1.2. Иш бериджилерге джоременинъ эсапламасы мемурий-ходжалыкъ санкциялар оде-
вининъ сонъки муддетинден келеджек кунюнден  одельген куню иле сайылып эда этиле (яни 
нормативнинъ бозулувы олгъан, эсабат йылындан келеджек йылнынъ 15 апрелинден).

1.3. Сакъатларнынъ чалышмасы ичюн айырылгъан иш ерлернинъ нормативлерни 
эда этильмемеси ичюн мемурий-ходжалыкъ санкциялар джемиси эсабындан къайтарыл-
гъан ве къайтарылмаз эсасында ве макъсадлы борч ичюн малие ярдымыны алмакъ ичюн ве 
мемурий-ходжалыкъ санкцияларнынъ озь вакътында одельмеген одеви ичюн джоремеси ичюн 
сымарышчылар-иш бериджилер Къырым Джумхуриетининъ сакъатлар ичтимаий муафаза 
Фондуна мураджаат этелер. Къырым Джумхуриетининъ сакъатларнынъ ичтимаий муафаза 
Фонду теслим этильген весикъларны бакъып чыкъа ве къарарны къабул эте ве оны Къырым 
Джумхуриетининъ ичтимаий сиясет везирлигине уйгъунлашмасына такъдим эте.

Къайтарылгъан ве къайтарылмагъан эсасында малие ярдымыны ве макъсадлы борчны 
алмасынен (сакъатларнынъ беден тербие-спорт реабилитациясы боюнджа тедбирлерни эда 
этильмесине малие ярдымындан гъайры) сакъатларнынъ джемаат тешкилятларынен яратыл-
гъан сымарышчы-иш бериджилернинъ мураджааты вакътында  Къырым Джумхуриетининъ 
сакъатлар ичтимаий муафаза Фонду весикъаларны Къырым Джумхуриетининъ ичтимаий сия-
сет везирлигине келишикли къарарны къабул этильмеси ичюн (хуляса-теклиф) ёллай, о исе 
Къырым Джумхуриетининъ сакъатлар ичтимаий муафаза Фондуна ве сымарышчыгъа ёллана.

2. Азырки Къарар дердж этильген кунюнден арекетке кире.

Къырым Джумхуриети Девлет шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2014 сенеси, апрель 11, № 2017-6/14

______________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ  
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

эМЕК КъАБИЛИЕТИНИ ВАКъТЫНДЖА ДЖОЙМАСЫ БОЮНДЖА  
КъЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНъ  ИЧТИМАИЙ СИГОРТА 
ФОНДУНЫНъ  МЕСЕЛЕЛЕРИ АКъКъЫНДА

2014 сенеси март 6-да къабул олунгъан 1704-6/14 санлы «Къырым Мухтар Джумхурие-
тининъ иджра акимиет органларнынъ системи ве къурулышында денъишмелери акъкъын-
да» Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Къарарынынъ 5, 7 пунктларына мувафыкъ, 
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маддий теминлевини ве ичтимаий хызметлерни малиеленмеси ичюн айырылгъан дигер сер-
мияларнынъ такъдимини теминлев ве шу сермияларнынъ къулланувы ичюн незаретнинъ ак-
кумуляциясы, дефин этильмесинен багълы масрафларны ве эмек къабилиетини вакътынджа 
джоймасы боюнджа ичтимаий сигортанен идаресини теминлеви макъсадынен,

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  к ъ а р а р  б е р е:
1. Эмек къабилиетини вакътынджа джоймасы боюнджа Къырым Джумхуриетининъ ич-

тимаий сигорта фонду 2014 сенеси март 17-ден Къырым Мухтар Джумхуриетинде Эмек къа-
билиетини вакътынджа джоювы боюнджа ичтимаий сигорта фондунынъ болюгинде эсапта 
тургъан шахысларгъа нисбетен, дефиннен багълы масрафлары ве Эмек къабилиетини вакъ-
тынджа джоювы мунасебети иле ичтимаий сигортасы боюнджа маддий теминлевини малие-
ленмесини эда этюви боюнджа Къырым Мухтар Джумхуриетинде Эмек къабилиетини вакъ-
тынджа джоювы боюнджа ичтимаий сигорта фондунынъ меджбуриетлерни озюне къабул 
эткени тайинленсин.

2. Эмек къабилиетини вакътынджа джоймасы боюнджа Къырым Джумхуриетининъ ич-
тимаий сигорта фондунынъ мулькиетини эсас фондлар, оборот сермиялар, Эмек къабилиетини 
вакътынджа джоймасы боюнджа Къырым Джумхуриетининъ ичтимаий сигорта фондунынъ 
сермиялары эсабындан онен сатын алынгъан дигер мулькиет, къанунджылыкъ талапларына 
мувафыкъ  къулланувгъа я да мулькиетке такъдим этильген мулькиет ве къанунджылыкънен 
бельгиленген, мулькиет, кира акъларында ве дигер темелинде Къырым Мухтар Джумхурие-
тинде Эмек къабилиетини вакътынджа джоюлмасы боюнджа ичтимаий сигорта фондунынъ 
болюгине аит олгъан мулькиети тешкиль этелер (иляве этиле)*.

3. 2014 сенеси март 17-не пейда олгъан мулькиетнинъ теминлемеси боюнджа, шу сайы-
да коммуналь хызметлерни одеви боюнджа, меджбурий телевлери боюнджа, Къырым Мухтар 
Джумхуриетинде Эмек къабилиетини вакътынджа джоювы боюнджа ичтимаий сигорта фонду 
болюгининъ хадимлерине айлыкъ маашны одеви боюнджа борчнынъ одеви . Эмек къабилие-
тини вакътынджа джоймасы боюнджа Къырым Джумхуриетининъ ичтимаий сигорта фонду-
нынъ сермиялары эсабындан малиенлене.

4. 2014 сенеси март 17-ге Къырым Мухтар Джумхуриетинде Эмек къабилиетини вакътын-
джа джоювы боюнджа ичтимаий сигорта фондунынъ болюги огюнде борчлары олгъан адлие 
ве адий шахыслар, шу сайыда адлие шахыслар-иш адамлары шу борчны Эмек къабилиети-
ни вакътынджа джоймасы боюнджа Къырым Джумхуриетининъ ичтимаий сигорта фондуна 
одейлер.

5. Къырым Джумхуриетини Русие Федерациясынынъ теркибине интеграциясынынъ ке-
чиджи девирде Эмек къабилиетини вакътынджа джоймасы боюнджа Къырым Джумхуриети-
нинъ ичтимаий сигорта фондунынъ сермияларнынъ масрафлар тертиби 2014 сенеси март 21-не 
къадар Къырым Джумхуриетининъ ерлеринде къулланылгъан, къанунджылыкънынъ актлар-
нен тайинленген къаиделерге мувафыкъ, ашагъыдаки хусусиетлери эсабынен эда этильгени 
тайинленсин:

5.1. Эмек къабилиетини вакътынджа джоймасы боюнджа Къырым Джумхуриетининъ 
ичтимаий сигорта фондунынъ сермиялар эсабындан маддий теминлевине ве ичтимаий хыз-
метлерине Эмек къабилиетини вакътынджа джоймасы боюнджа Къырым Джумхуриетининъ 
ичтимаий сигорта фондуна сигорта одевлерини одев ёлунен, дефиннен багълы масрафлар ве 
Эмек къабилиетини вакътынджа джоювынен мунасебети иле, файдасына эда этильген девлет 
ичтимаий сигортасы, Къырым Джумхуриетинде ерлешкен сигортаджылар-иш бериджилер-
нинъ сигорталы шахысларнынъ акъкъы бар.

5.2. Эмек къабилиетини вакътынджа джоймасы боюнджа Къырым Джумхуриетининъ 
ичтимаий сигорта фонду Къырым Джумхуриетини Русие Федерациясынынъ теркибине къа-
бул этюви мунасебети иле Къырым Джумхуриетининъ ерлеринде янъыдын яратылгъан иш-
ханелер, муээсиселер, тешкилятларгъа авушкъан хадимлери огюнде меджбуриетлер боюнджа 
маддий теминлевини одевине сигортаджы-иш бериджилернинъ малиеленмесини эде этмеге 
акълы.

Къырым Джумхуриетини Русие Федерациясынынъ теркибине къабул этювинен багълы 
Къырым Джумхуриетинде сигортаджы-иш бериджилернинъ фаалиетинитокътатмасы мунасе-
бети иле Эмек къабилиетини вакътынджа джоймасы боюнджа Къырым Джумхуриетининъ ич-
тимаий сигорта фонду алякъанынъ почта болюклери васталы ярдымыны догъру малиеленмеси 
ёлунен, сигорта олунгъан шахысларны вазифесинден бошатылмасындан эвель олгъан сигорта 
вакъиаларгъа боюнджа ойле сигортаджыларнынъ меджбуриетлерини озюне къабул эте.
*Къарар Илявесиз дердж этиле.
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5.3. Уджретли иш хадимлерине маддий теминлевини такъдим этюви ичюн сигортаджы-
иш бериджилернинъ малиеленмеси Эмек къабилиетини вакътынджа джоймасы боюнджа Къы-
рым Джумхуриетининъ ичтимаий сигорта фондунынъ къурулыш болюклеринен эда этиле. 
Эмек къабилиетини вакътынджа джоймасы боюнджа Къырым Джумхуриетининъ ичтимаий 
сигорта фондунынъ къурулыш болюклеринен сигортаджы-иш бериджилерни малиеленмеси 
ичюн темели сигортаджылы шахысларгъа, чешитлерине коре маддий теминлевнинъ эсаплан-
гъан колемлери акъкъында малюматы олгъан, тайинленген нумюнеси боюнджа ресмийлешти-
рильген талапнаме-эсап сайыла.

5.4. Сигорта олунгъан шахыслар ве оларнынъ аиле азалары санаторий-курорт тедавий-
левине путевкаларны сатын алынмасы сигорта олунгъан шахысларны ве оларнынъ аиле аза-
ларнынъ сагълыгъыны къорчалавы боюнджа программанынъ сметасына мувафыкъ, Эмек къа-
билиетини вакътынджа джоймасы боюнджа Къырым Джумхуриетининъ ичтимаий сигорта 
фондунынъ къурулыш болюклернинъ теклифлери эсабынен «Сагълыкъ сакълав тедбирлер» 
Эмек къабилиетини вакътынджа джоймасы боюнджа Къырым Джумхуриетининъ ичтимаий 
сигорта фондунынъ бюджет мадделеринен бельгилеген ассигнованиялары черчивесинде Эмек 
къабилиетини вакътынджа джоймасы боюнджа Къырым Джумхуриетининъ ичтимаий сигор-
та фондунен эда этиле.

5.5. Сигортаджы-иш бериджисининъ ичтимаий сигортасы боюнджа комиссиянен (векя-
летлинен) онынъ фиятындан 10 фаиз микъдарында къысымджа одевинен санаторий-курорт 
тедивилевине тиббиет косьтергичлери олса, буюклернен берабер 4-18 яшына къадар яшлы ба-
ланы тедавийлеви ичюн къанунлы темсильджиси — сигорта олунгъан шахыс я да бир де бир 
сигорта олунгъан анасына я да бабасына санаторий-курорт тедавийлевине путевканы айырыл-
масы акъкъында къарар къабул этиле, эки баланы ве буюкни тедавийленмеси ичюн — сигорта 
олунгъан шахыснынъ аризасына ве балагъа тиббиет весикъасына бинаэн бедава бериле.

5.6. Эмек къабилиетини вакътынджа джоймасы боюнджа Къырым Джумхуриетининъ 
ичтимаий сигорта фонду сигорта олунгъан шахыслары ве оларнынъ аиле азаларыны сагъ-
лыгъыны къочламасы боюнджа программанынъ сметасына мувафыкъ, «Сагълыкъ сакълав 
тедбирлер» Эмек къабилиетини вакътынджа джоймасы боюнджа Къырым Джумхуриетининъ 
ичтимаий сигорта фондунынъ бюджет мадделеринен бельгилеген ассигнованиялары черчи-
весинде толу фияткъа Эмек къабилиетини вакътынджа джоймасы боюнджа Къырым Джум-
хуриетининъ ичтимаий сигорта фондунынъ сермиялары эсабындан сагълыкъ сакълав бала 
муэссиселерине путевкаларны сатын алынмасына нисбетен къарарны къабул этмеге акълы.

5.7. Эмек къабилиетини вакътынджа джоймасы боюнджа Къырым Джумхуриетининъ 
ичтимаий сигорта фонду бала-генч спорт мектеплернинъ (илериде — БГСМ), беден тербиеси-
спорт джемиетлернинъ меркезий шураларнынъ, беден тербиеси-спорт джемиетлернинъ ре-
гиональ тешкилятларнынъ БГСМ (илериде — БТСДж) ве БТСДж идаресинде олмагъан ве 
умумборджлу ичтимаий сигортасына одевлернинъ телевджилери олгъан БГСМ къысымджа 
малиеленмесини эда эте.

5.8. Эмек къабилиетини вакътынджа джоймасы боюнджа Къырым Джумхуриетининъ 
ичтимаий сигорта фондунынъ сермиялары уйгъунлашкъан сметасы ве БГСМ  къысымджа ма-
лиеленмесине тюзюльген мукъавелесине мувафыкъ, БТСДж меркезий шураларнынъ БГСМге, 
БТСДж региональ тешкилятларнынъ БГСМге, БТСДж идаресинде олмагъан ве казначейство 
хызметининъ органларында махсус регистрацион эсаплары ве банкларнынъ муэссиселеринде 
айры агъымдаки эсапларына, умумборджлу махсус сигортасына одевлернинъ телевджилери 
олгъан БГСМге ёлланыла.

5.9. Янъы йыл бахшышларнынъ сатын алынмасы Эмек къабилиетини вакътынджа джой-
масы боюнджа Къырым Джумхуриетининъ ичтимаий сигорта фондунен Фондунынъ къуру-
лыш болюклерининъ талапнамелерине бинаэн сигорта олунгъан шахыслары ве оларнынъ аиле 
азаларыны сагълыгъыны  ерине кетирмеси боюнджа Эмек къабилиетини вакътынджа джо-
ювы боюнджа Къырым Джумхуриетининъ ичтимаий сигорта фондунынъ программасынен,  
«Сагълыкъ сакълав тедбирлер» Эмек къабилиетини вакътынджа джоймасы боюнджа Къырым 
Джумхуриетининъ ичтимаий сигорта фондунынъ бюджет мадделеринен бельгилеген ассиг-
нованиялары черчивесинде Эмек къабилиетини вакътынджа джоймасы боюнджа Къырым 
Джумхуриетининъ ичтимаий сигорта фондунен эда этиле.
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6. Азырки Къарар дердж этильген кунюнден арекетке кире.

Къырым Джумхуриети Девлет шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2014 сенеси, апрель 11, № 2018-6/14

______________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ  
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

ИСТИСАЛДА КъАЗАЛАРДАН ВЕ ПРОФЕССИОНАЛЬ ХАСТАЛЫКъ-
ЛАРДАН ДЖУМХУРИЕТНИНъ ИЧТИМАИЙ СИГОРТА ФОНДУНЫНъ 
МЕСЕЛЕЛЕРИ АКъКъЫНДА

2014 сенеси март 6-да къабул олунгъан 1704-6/14 санлы «Къырым Мухтар Джумхурие-
тининъ иджра акимиет органларнынъ системинде ве къурулышында денъишмелери акъкъын-
да» Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Къарарынынъ 5, 7 пунктларына бинаэн, истисалда 
къазалардан ве профессиональ хасталыкълардан ичтимаий сигортанен идаресини теминлеви, 
сигорта уджретлернинъ ве истисалда къазалангъанларгъа ичтимаий хызметлерни ве мад-
дий теминлевини малиеленмеси ичюн керек олгъан дигер васталарнынъ аккумуляциясы, шу 
хызметлерини такъдим этювини теминлеви, истисалда къазалардан ве профессиональ хаста-
лыкълардан Къырым Джумхуриетининъ ичтимаий сигорта фондунынъ сермияларынен къул-
ланувы ичюн незарети макъсадынен, Къырым Джумхуриетинде яшагъан зарарлангъанларны 
ичтимаий муафазасы макъсадынен, Къырым Мухтар Джумхуриети Анаясасынынъ 26-нджы 
маддесиндеки экинджи къысымынынъ 1-инджи пунктына эсасланаракъ,

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  к ъ а р а р  б е р е:
1. Умумборджлу девлет сигорта саасында Къырым Джумхуриетининъ норматив-

укъукъий актларны къабул этильмезден эвель истисалда къазалардан ве профессиональ хаста-
лыкълардан Къырым Джумхуриетининъ ичтимаий сигорта фонду сермияларнынъ масрафы 
2014 сенеси март 21-не Къырым Джумхуриетинде ишлетильген, къанунджылыкъ актларнен 
тайинленген, къайделерге мувафыкъ эда этильгени тайинленсин.

2. Истисалда къазалардан ве профессиональ хасталыкълардан Къырым Джумхуриети-
нинъ ичтимаий сигорта фонду 2014 сенеси март 17-ден истисалда къазалардан ве профессиональ 
хасталыкълардан Къырым Джумхуриетининъ ичтимаий сигорта фондунда эсапта тургъан ве 
Къырым Мухтар Джумхуриетинде Украинанынъ истисалда къазалардан ве профессиональ ха-
сталыкълардан Къырым Джумхуриетининъ ичтимаий сигорта фондунынъ иджра мудирлиги 
идаресинде эсапта тургъан, истисалда зарарлангъан шахысларгъа нисбетен истисалда къаза-
лардан ве профессиональ хасталыкълардан ичтимаий сигортаны малиеленмесини эда этюви 
боюнджа Къырым Мухтар Джумхуриетинде Украинанынъ профессиональ хасталыкълары ве 
истисалда къазалардан ичтимаий сигорта фондунынъ иджра мудирлиги идаресининъ меджбу-
риетлерини озюне къабул эткени тайинленсин.

Къырым Джумхуриетинде яшагъан ве Украинанынъ ишханелеринде зарарлангъан ша-
хысларгъа нисбетен истисалда къазалардан ве профессиональ хасталыкълардан Къырым 
Джумхуриетининъ ичтимаий сигорта фонду 2014 сенеси март 17-ден 1994 сенеси сентябрь 
9-да Москва ш. МДБ девлетлеринен имзалангъан, я да дигер халкъара мукъавелелерни къабул 
этювден эвель вакъыткъа оларнен эмек вазифелерни эда этювинен багълы, зарар корьген, про-
фессиональ хасталыкътан я да сагълыкъ зарарнынъ дигер чешитинден зарар корьген хадим-
лерге зарарны одевине акъларыны озь ара танылмасы акъкъында Мукъавелесине мувафыкъ, 
ойле категориялы шахысларгъа истисалда къазалардан ве профессиональ хасталыкълардан 
ичтимаий сигортаны малиеленмеси боюнджа Къырым Мухтар Джумхуриетинде Украина-
нынъ профессиональ хасталыкълары ве истисалда къазалардан ичтимаий сигорта фондунынъ 
иджра мудирлик идаресининъ меджбуриетлерини къабул эткени тайинленсин.

3. Истисалда къазалардан ве профессиональ хасталыкълардан Къырым Джумхуриети-
нинъ ичтимаий сигорта фондунынъ мулькиетини эсас фондлар, оборот сермиялар, онен Фонд 
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сермиялары эсабындан сатын алынгъан дигер мулькиет, онъа мулькиетке я къулланувгъа къа-
нунджылыкънынъ талапларына бинаэн тайинленген тертипте теслим этильген, ве Къырым 
Мухтар Джумхуриетинде Украинанынъ профессиональ хасталыкълары ве истисалда къаза-
лардан ичтимаий сигорта фондунынъ  иджра мудирлик Идаресине менсюп олгъан, онъа къа-
нунджылыкънен козьде тутулгъан мулькиет акъкъында, кира ве дигер эсасларда менсюп ол-
гъан мулькиети тертип этелер (иляве этиле)*.

4. Профессиональ хасталыкъларнынъ ве истисалда къазалардан Къырым Джумхурие-
тининъ ичтимаий сигорта фонду ярытылгъан кунюне Къырым Мухтар Джумхуриетинде 
Украинанынъ профессиональ хасталыкъларнынъ ве истисалда къазалардан ичтимаий сигорта 
фондунынъ иджра мудирлик идаресининъ хадимлерине компенсацияларгъа ве айлыкъ маашы 
эсапларына, айлыкъ маашы боюнджа, меджбурий одевлери боюнджа, коммуналь хызметлери 
боюнджа, мулькиетнинъ теминлеви боюнджа борчны одельмеси профессиональ хасталыкъ-
лардан ве истисалда къазалардан Къырым Джумхуриетининъ ичтимаий сигорта фондунынъ 
сермиялары эсабындан эда этиле.

5. Къырым Мухтар Джумхуриетинде Украинанынъ профессиональ хасталыкълары ве 
истисалда къазалардан ичтимаий сигорта фондунынъ  иджра мудирлик Идаресини огюнде 
2014 сенеси март 17-ге сигорта уджретлерни, пеня ве джоремелерни одеви боюнджа борчлары 
олгъан адлие ве адий шахыслар, шу сайыда адлие шахыслар — иш адамлары истисалда къаза-
лардан ве профессиональ хасталыкълардан ичтимаий сигортасы акъкъында Украина къанун-
джылыгъына мувафыкъ шу борджуны истисалда къазалардан ве профессиональ хасталыкъ-
лардан Къырым Джумхуриетининъ ичтимаий сигорта фондуна телейлер.

6. Азырки Къарар дердж этильген кунюнден арекетке кире.

Къырым Джумхуриети Девлет шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2014 сенеси, апрель 11, № 2019-6/14

___________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ  
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

КъЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНъ ОРТАКъЛЫКъ ВЕ БАРЫшЫКъ 
ХЫЗМЕТИ АКъКъЫНДА

Къырым Мухтар Джумхуриети Анаясасынынъ 26 маддесиндеки экинджи къысмынынъ 
1 пунктына мувафыкъ

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  к ъ а р а р  б е р е:
1. Къырым Джумхуриетининъ Ортакълыкъ ве барышыкъ хызмети акъкъында Мувакъ-

къат низамнамеси тасдикълансын (иляве этиле)**.
2. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден арекетке кире.

Къырым Джумхуриети Девлет шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2014 сенеси, апрель 11, № 2020-6/14 

______________

*Къарар Илявесиз дердж этиле.
**Къарар Илявесиз дердж этиле.
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КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ  
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

НАЦИСТ ТАКъИПЛЕРНИНъ КъУРБАНЛАРЫНА ВЕ ДЖЕНК 
ВЕТЕРАНЛАРЫНА  БИР КЕРЕЛИК МАЛИЕ ЯРДЫМЫНЫ ОДЕВИ 
АКъКъЫНДА 

Къырым Мухтар Джумхуриети Анаясасынынъ 26-нджы маддесине, 2014 сенеси март  
21-де къабул олунгъан № 6 ФАКъ «Русие Федерациясына Къырым Джумхуриетини къабул 
этюви акъкъында ве Русие Федерациясынынъ теркибинде янъы субъектлер — Къырым Джум-
хуриетинъ ве федераль эмиетли Севастополь шеэрини мейдангъа кетирмеси акъкъында» 
Федераль анаяса къануннынъ 11 ве 23 мадделерине бинаэн, 1941-1945 сенелерде Улу Ватан 
дженкинде халкънынъ унутылмаз къараманлыгъыны, эляк олгъанларнынъ хатырасыны эбе-
дийлештирмек, аньанелернинъ сакълап къалмакъ, озюнден буюк олгъан инсанларгъа урьмет-
ли мунасебети макъсадынен 

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  к ъ а р а р  б е р е:
1. Нацист такъиплернинъ къурбанларына ве дженк ветеранларына бир керелик малие яр-

дымы илери ольчюлерде тайинленсин:
дженк сакъатларына ве концентрацион лагерлернинъ, геттоларнынъ ве дигер меджбурен 

теминленген ерлерининъ сабыкъ яш мабусларына (мабус олунгъан вакъыткъа 14 яшыны тол-
дурмагъанларгъа), умумий хасталыкълардан сакъатлар оларакъ танылгъан, эмектен зарардан 
ве дигер себеплерден:

I группа сакъатларгъа — 9785 рубле; 
II группа сакъатларгъа — 8550 рубле; 
III группа сакъатларгъа — 7676 рубле; 
уруш арекетлернинъ иштиракчилерине ве концентрацион лагерлернинъ, геттоларнынъ 

ве дигер меджбурен теминленген ерлерининъ сабыкъ яш мабусларына (мабус вакъыткъа 
18 яшыны толдурмагъанларгъа) ве ана-бабаларнынъ меджбурен теминлев ерлеринде догъгъан 
балаларгъа, — 3021 рубле; 

ватан огюнде айры ярарлыкълары олгъан шахысларгъа, — 9785 рубле; 
эляк олгъанларнынъ аиле азаларына ве ольген дженк сакъатларнынъ апайларына (акъай-

ларына), уруш арекетлернинъ ольген иштиракчилернинъ апайларына (акъайларына), экинджи 
кере эвленмеген, сагъ олгъанда умумий хасталыкътан, эмектен зарарлангъан ве дигер себе-
плерден сакъат танылгъан дженк иштиракчилерине ве нацист такъиплернинъ къурбанлары-
на, — 1520 рубле;

дженк иштиракчилерине, концентрацион лагерлернинъ, геттоларнынъ ве дигер меджбу-
рен теминленген ерлерининъ сабыкъ мабусларына, меджбурий ишлерге меджбуриен чыкъа-
рылгъан шахысларгъа, партизан, подпольщиклер балаларына, душманнынъ арт сафларында 
миллий-социалистик тертибинен курешининъ дигер иштиракчилерне — 551 рубле. 

2. Къырым Джумхуриетининъ малие везирлиги бир керелик пара ярдымыны одевине 
масрафларнынъ малиеленмесини теминлесин.

3. Къырым Джумхуриетининъ ичтимаий сиясет везирлиги майыс 8-геджек Симферополь 
шеэринде шеэр ве район шураларнынъ эалини ичтимаий муафазасы ве эмек идареси, Къырым 
Джумхуриетинде район девлет мемуриетлери вастасы иле бир керелик малие ярдымыны оде-
син.

4. Эалини ичтимаий муафаза органларына 2014 сенеси апрель 15-ке къадар бир керелик 
малие ярдымыны алмагъа акъкъы олгъан шахысларнынъ джедвелининъ такъдими теминлен-
син:

Къырым Джумхуриетининъ арбий комиссариатына, Къырым Джумхуриетининъ ички 
ишлер везирлигине, Къырым Джумхуриетининъ февкъульаде вазиетлер везирлигине, Къырым 
Джумхуриетининъ берги хызметине, Къырым Джумхуриетининъ пенитенцианар хызметине, 
Къырым Джумхуриетининъ муафаза департаментине, Къырым Джумхуриетининъ телюкесиз-
лик хызметине, Къырым Джумхуриетининъ  сынъыр хызметине — Къырым Джумхуриети-
нинъ нефакъа фондунынъ органларында эсапта тургъан шахысларгъа нисбетен;

Къырым Джумхуриетининъ  нефакъа фондуна — онынъ органларында эсапта олгъан ша-
хысларгъа нисбетен.
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5. Азырки Къарарнынъ эда этилюви незарети Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы-
нынъ ичтимаий меселелери, сагълыкъ сакълав ве ветеранлар ишлери боюнджа Даимий комис-
сиясына авале этильсин.

6. Азырки Къарар дердж этильген кунюнден арекетке кире.

Къырым Джумхуриети Девлет шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2014 сенеси, апрель 11, № 2021-6/14

______________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ  
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

2014 СЕНЕСИ ФЕВРАЛЬ 26-да СИМФЕРОПОЛЬ ш. МИТИНГ 
ВАКъТЫНДА  эЛЯК ОЛГъАН ВАТАНДАшЛАРНЫНъ АИЛЕЛЕРИНЕ 
ИЧТИМАИЙ ЯРДЫМНЫНъ КъОшМА шЕКЛИ ТЕЛЕНМЕСИНИНъ 
ТЕРТИБИ АКъКъЫНДА

Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъары Радасынынъ 2014 сенеси мартнынъ 6-да къабул 
олунгъан «2014 сенеси февраль 26-да Симферополь ш. митинг вакътында эляк олгъан ватан-
дашларнынъ аилелерине ичтимаий ярдымнынъ къошма шекли тайинленмеси акъкъында» 
1703-6/14 санлы Къарарына мувафыкъ

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  к ъ а р а р  б е р е:
1. 2014 сенеси февраль 26-да Симферополь ш. митинг вакътында эляк олгъан ватандаш-

ларнынъ аилелерине ичтимаий ярдымнынъ къошма шекли теленмесининъ Тертиби тасдикъ-
лансын (иляве этиле)*.

2. 2014 сенесининъ декабрь 25-не къадар Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ 
ичтимаий меселелер, сагълыкъны сакълав ве ветеранлар ишлери боюнджа Даимий комиссия-
сына мезкюр Къарар эда этильмеси акъкъында малюмат бермек Къырым Джумхуриетининъ 
ичтимаий сиясети везирлигине авале этильсин.

3. Мезкюр Къарар эда этильмеси узеринден незарет Къырым Джумхуриети Девлет Шу-
расынынъ ичтимаий меселелер, сагълыкъны сакълав ве ветеранлар ишлери боюнджа Даимий 
комиссиясына авале этильсин.

4. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден арекетке кире.

Къырым Джумхуриети Девлет шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2014 сенеси, апрель 11, № 2022-6/14 

___________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ  
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

2014 СЕНЕСИНДЕ КъЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНъ БЮДЖЕТ 
ВАСТАЛАРЫ  эСАБЫНА САНАТОРИЙ-КУРОРТ ЕЛЛАНМАЛАРНЕН 
ВАТАНДАшЛАР НЫНъ АЙРЫ СЕВИЕСИНИ ТЕМИНЛЕВ ТЕРТИБИ 
ТАСДИКъЛАНМАСЫ АКъКъЫНДА

Къырым Мухтар Джумхуриети Анаясасынынъ 26 маддесине, Русие Федерациясынынъ 
«Русие Федерациясына Къырым Джумхуриети къабул этильмеси ве Русие Федерациясы тер-
кибинде янъы субъектлер — Къырым Джумхуриети ве федераль эмиети олгъан Севастополь 
шеэри тешкиль этильмеси акъкъында» Федераль анаясавий къанунынынъ 11 ве 23 мадделери-
не мувафыкъ
*Къарар Илявесиз дердж этиле.
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Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  к ъ а р а р  б е р е:
1. 2014 сенесинде Къырым Джумхуриетининъ бюджет васталары эсабына санаторий-

курорт елланмаларнен ватандашларнынъ айры севиесини теминлев Тертиби тасдикълансын 
(иляве этиле)*.

2. 2015 сенесининъ январь 10-на къадар Къырым Джумхуриетининъ Везирлер Шурасына 
мезкюр Къарар эда этильмеси акъкъында малюмат бермек Къырым Джумхуриетининъ ичти-
маий сиясети везирлигине авале этильсин.

3. Мезкюр Къарар эда этильмеси узеринден незарет Къырым Джумхуриети Девлет Шу-
расынынъ ичтимаий меселелер, сагълыкъны сакълав ве ветеранлар ишлери боюнджа Даимий 
комиссиясына авале этильсин. 

Къырым Джумхуриети Девлет шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2014 сенеси, апрель 11, № 2023-6/14 

______________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ  
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

САКъАТЛАРНЫ, САКъАТ БАЛАЛАРНЫ ВЕ эАЛИНИНъ ДИГЕР АЙРЫ 
СЕВИЕСИНИ ТЕХНИК ВЕ ДИГЕР ВАСТАЛАРНЕН ТЕМИНЛЕВИНЕ  
2014 СЕНЕСИНДЕ КОЗЬДЕ ТУТУЛГъАН КъЫРЫМ ДЖУМХУРИЕ-
ТИНИНъ БЮДЖЕТ ВАСТАЛАРЫНДАН ФАЙДАЛАНУВ ТЕРТИБИ 
АКъКъЫН ДА

2014 сенеси мартнынъ 21-де къабул олунгъан «Русие Федерациясына Къырым Джум-
хуриети къабул этильмеси ве Русие Федерациясы теркибинде янъы субъектлер — Къырым 
Джумхуриети ве федераль эмиети олгъан Севастополь шеэри тешкиль этильмеси акъкъында» 
ФАКъ-6 санлы Федераль анаясавий къанунына мувафыкъ

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  к ъ а р а р  б е р е:
1. Сакъатларны, сакъат балаларны ве эалининъ дигер айры севиесини техник ве дигер 

васталарнен теминлев Тертиби тасдикълансын (иляве этиле)**.
2. Сакъатлар, сакъат балаларны ве эалининъ дигер айры севиесини техник ве дигер васта-

ларнынъ джедвели тасдикълансын (иляве этиле)**.
3. 2015 сенесининъ январь 10-на къадар Къырым Джумхуриетининъ ичтимаий сиясет ве-

зирлигине мезкюр Къарар эда этильмеси акъкъында малюмат такъдим этильмеси Симферо-
поль ш. шеэр ве район шураларнынъ, район шураларнынъ эмек ве эалини ичтимаий къорчалав 
идареликлерине авале этильсин.

4. 2015 сенесининъ январь 20-не къадар Къырым Джумхуриетининъ Везирлер Шурасына 
мезкюр Къарар эда этильмеси акъкъында малюмат такъдим этильмеси Къырым Джумхуриети-
нинъ ичтимаий сиясет везирлигине авале этильсин.

5. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден арекетке кире.

Къырым Джумхуриети Девлет шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2014 сенеси, апрель 11, № 2024-6/14  

______________

*Къарар Илявесиз дердж этиле.
**Къарар Илявесиз дердж этиле.
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КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ  
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

КЕЧИДЖИ ДЕВИРДЕ КъЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНДЕ эМЕК МУНАСЕ-
БЕТЛЕРНИ ТЕРТИПКЕ КЕТИРМЕСИ АКъКъЫНДА

2014 сенеси март 21-де къабул олунгъан № 6 ФАКъ «Русие Федерациясына Къырым 
Джумхуриетини къабул этюви акъкъында ве Русие Федерациясынынъ теркибинде янъы субъ-
ектлер — Къырым Джумхуриетини ве федераль эмиетли Севастополь шеэрини мейдангъа 
кетирмеси акъкъында» Федераль анаяса къануннынъ 6, 11, 23 мадделерине бинаэн, кечиджи 
девирде Къырым Джумхуриетинде гражданларнынъ эмек акъларыны риает этильмесини те-
минлев макъсадынен 

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  к ъ а р а р  б е р е:
1. Къырым Джумхуриетинде Украина иджра акимиетининъ меркезий органларнынъ тер-

риториаль органлары ёкъ этильген сайылсын.
2. Къырым Джумхуриетинде кечиджи девирнинъ битмеси къадар, я да Къырым Джумху-

риетининъ келишикли норматив-укъукъий актыны къабул этювинден эвель:
девлет хызметинден, ерли озь-озюни идаре этюв органлардан хызметинден, ишханелер-

ден, муэссиселерден, тешкилятлардан ве уджрет эмекнен къуллангъан адий шахысларнен ва-
зифесинден бошатылмасы Къырым Джумхуриетини Русие Федерациясына къабул этильген ве 
Русие Федерациясынынъ эркянында янъы субъектлерни яратылгъан кунюне арекет эткен эмек 
акъкъында къанунджылыгъына мувафыкъ эда этильгени;

девлет хызметине ве ерли озь-озюнинъ идаре этюв органларына хызметине къабулы кон-
курс кечирильмезден, субетлешювнинъ нетиджелери боюнджа, Къырым Джумхуриетини Ру-
сие Федерациясына къабул этильген ве Русие Федерациясынынъ эркянында янъы субъектлер-
ни яратылгъан кунюне арекет эткен къанунджылыкъкъа мувафыкъ эда этильгени;

дигер хадимлернинъ эмек мунасебетлерини ресмийлештирмеси Русие Федерациясы-
нынъ эмек акъкъында къанунджылыгъына бинаэн эда этильгени;

девлет хызметчилернинъ, ерли озь озюни идаре этювининъ вазифедар шахысларнынъ, 
шу сайыда янъыдан къабул этильген (тайинленген) ишханелернинъ, муэссиселернинъ, тешки-
лятларнынъ хадимлерине эмекнинъ одеви эмек одев фондунен тайинленген сынъырларында, 
Къырым Джумхуриетини Русие Федерациясына къабул этильген ве Русие Федерациясынынъ 
эркянында янъы субъектлерни яратылгъан кунюне арекет эткен тертипте эда этильгени тай-
инленсин.

3. Къырым Джумхуриетининъ  акимиет органларнынъ, ерли озь озюни идаре этюв ор-
ганларнынъ, ишханелернинъ, муэссиселернинъ, тешкилятларнынъ реберлери озь актларыны 
мезкюр Къарарына мувафыкъ кетирсинлер.

4. Азырки Къарар дердж этильген кунюнден арекетке кире.

Къырым Джумхуриети Девлет шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2014 сенеси, апрель 11, № 2025-6/14

______________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ  
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

СУВ ВЕ ДЕМИР ёЛ НАКъЛИЕСИНДЕ САНИТАР-эПИДЕМИОЛОГИК 
ХЫЗМЕТИНИНъ МУЛЬКИЕТИНИ ДЕВЛЕТЛЕшТИРМЕСИ 
АКъКъЫНДА 

2014 сенеси март 17-де къабул олунгъан 1745-6/14 санлы «Къырымнынъ мустакъиллиги 
акъкъында» Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Къарарына, 1999 сенеси апрель 21-де 
къабул олунгъан № 459-2/99 санлы «Къырым Мухтар Джумхуриетине менсюп олгъан я да 
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онынъ идаресине теслим этильген  мулькиетинен идаре тертиби акъкъында» Къырым Мухтар 
Джумхуриети Юкъары Радасынынъ Къарарына мувафыкъ, санитар-эпидемиологик незарет 
саасында тешкилятлар ве муэсссиселернинъ денъишмеген ишини теминлеви макъсадынен

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  к ъ а р а р  б е р е:
1. Къырым Джумхуриетинде ерлешкен «Сув накълиеде Украинанынъ Девсанэпидхызме-

тининъ лаборатория меркези» Девлет муэссисенинъ мулькиети Къырым Джумхуриетининъ  
мулькиетине девлетлештирильсин:

«Сув накълиеде Украинанынъ Девсанэпидхызметининъ лаборатория меркези» девлет 
муэссисенинъ Къырым бассейн болюгининъ арекет этмеген мулькиети (ерлешмеси: Къырым 
Мухтар Джумхуриети, Севастополь ш., Правда сокъ., 6, Ялта ш. , Свердлов сокъ., 5);

«Сув накълиеде Украинанынъ Девсанэпидхызметининъ лаборатория меркези» девлет 
муэссисенинъ Керчтеки лиманларара болюгининъ Феодосия ДНЛ санитар-карантин болю-
гининъ арекет этмеген мулькиети (ерлешмеси: Къырым Мухтар Джумхуриети, Феодосия ш., 
Горький сокъ., 15);

«Сув накълиеде Украинанынъ Девсанэпидхызметининъ лаборатория меркези» девлет 
муэссисенинъ Керчьтеки лиманларара болюгининъ арекет этмеген мулькиети (ерлешмеси: 
Къырым Мухтар Джумхуриети, Керчь ш., Фурманов сокъ., 47).

2. Къырым Джумхуриетинде ерлешкен «Демир ёл накълиесинде Украинанынъ Девсанэ-
пидхызметининъ лаборатория хызмети» девлет муэссисенинъ мулькиети Къырым Джумху-
риетининъ мулькиетине девлетлештирильсин:

«Демир ёл накълиесинде Украинанынъ Девсанэпидхызметининъ лаборатория хызмети» 
девлет муэссисенинъ Днепропетровск айырылгъан болюкнинъ Къырым болюгининъ арекет 
этмеген болюги (ерлешмеси: Къырым Мухтар Джумхуриети, Симферополь ш., Железнодорож-
ная сокъ., 38; Калинин сокъ, 80; Киевская сокъ, 142; Шаталов сокъ, 12);

«Демир ёл накълиесинде Украинанынъ Девсанэпидхызметининъ лаборатория хызме-
ти» девлет муэссисенинъ Днепропетровск айырылгъан болюкнинъ Джанкой болюгининъ 
арекет этмеген болюги (ерлешмеси: Къырым Мухтар Джумхуриети, Джанкой ш., Крымская 
сокъ., 46а).

3. Азырки Къарарнынъ 1, 2 пунктларында къайд этильген территориаль органларнынъ 
девлетлештирильген мулькиетининъ ве дигер мулькиетининъ идаре органы Къырым Джум-
хуриетининъ сагълыкъ сакълав везирлиги бельгиленсин.

4. Азырки Къарарнынъ эда этилюви незарети Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы-
нынъ ичтимаий меселелери, сагълыкъ сакълав ве ветеранлар ишлери боюнджа Даимий комис-
сиясыны авале этильсин.

5. Азырки Къарар дердж этильген кунюнден арекетке кире.

Къырым Джумхуриети Девлет шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2014 сенеси, апрель 11, № 2026-6/14

______________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ  
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

КъЫРЫМ МУХТАР ДЖУМХУРИЕТИ ЮКъАРЫ РАДАСЫНЫНъ 
2013 СЕНЕСИ НОЯБРЬ 27-де КъАБУЛ ОЛУНГъАН «2014—2016 СЕНЕ-
ЛЕРИНЕ КъЫРЫМ МУХТАР ДЖУМХУРИЕТИНИНъ эАЛИСИНИ  
ИЧТИМАИЙ  КъОРЧАЛАВ ВЕ ИшНЕН ТЕМИНЛЕВ ПРОГРАМЫ  
АКъКъЫНДА » 1483-6/13 САНЛЫ КъАРАРЫНА ДЕНъИшМЕЛЕР 
КИРСЕТИЛЬМЕ СИ АКъКъЫНДА

Къырым Мухтар Джумхуриети Анаясасынынъ 9 маддесине, 26 маддесиндеки экинджи 
къысмынынъ 1 пунктына мувафыкъ, 2014 сенесининъ февраль 26-да Симферополь ш. митинг 
вакътында эляк олгъан ватандашларнынъ аилелерине ичтимаий ярдымнынъ къошма шекли 
тайинленмеси макъсадына мувафыкъ
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Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  к ъ а р а р  б е р е:
1. Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъары Радасынынъ 2013 сенеси ноябрь 27-де къабул 

олунгъан «2014—2016 сенелерине Къырым Мухтар Джумхуриетининъ эалисини ичтимаий 
къорчалав ве ишнен теминлев Програмы акъкъында» 1483-6/13 санлы Къарарына (Къырым 
Мухтар Джумхуриетининъ норматив-укъукъий актлар Топламы, 2013 с., № 11, 331 мад., № 12, 
1073 мад.) ашагъыдаки денъишмелер кирсетильсин:

преамбула ашагъыдаки тарирде арз этильсин:
«Къырым Мухтар Джумхуриети Анаясасынынъ 18 маддесиндеки биринджи къысмы-

нынъ 17 пунктына мувафыкъ»;
мезкюр Къарарнен тасдикълангъан 2014—2016 сенелерине Къырым Мухтар Джумхурие-

тининъ эалисини ичтимаий къорчалав ве ишнен теминлев Програмына:
I болюгинде:
биринджи сатырбашы лягъу этильсин;
экинджи сатырбашта «Програм къабул этильмесининъ кереклиги»  сезлери «2014— 

2016 сенелерине Къырым Джумхуриетининъ эалисини ичтимаий къорчалав ве ишнен темин-
лев Програмны къабул этмек кереклиги (илери — Програм)»;

V болюгининъ 2 пункты ашагъыдаки тарирде арз этильсин:
«2. Эалини ишнен теминлев саасында Програмнынъ эда этиджилери оларакъ Къырым 

Джумхуриетининъ иджра акимиети органлары ве ерли мустакъиль идарелиги органлары сай-
ыла»;

VI болюгининъ 2 пункты ашагъыдаки тарирде арз этильсин:
«2. Эалини ишнен теминлев къысмында Програмны малиенен теминлевнинъ эсас менба-

лары оларакъ, ишсизлик себебинден Къырым Джумхуриетининъ умуммеджбурий ичтимаий 
сигортасы фондунынъ, Къырым Джумхуриети бюджетининъ васталары, ишханелернинъ шах-
сий васталары сайыла (иляве 2, 3)».

VII болюгининъ экинджи сатырбашы ашагъыдаки тарирде арз этильсин:
«Програмнынъ тедбирлери амельге кечирильмеси узеринден месулиетлик эда этиджи-

лернен тайинленген Къырым Джумхуриетининъ иджра акимиетининъ органларына ве ерли 
мустакъиль идарелиги органларына юклениле.

Програм амельге кечирильмеси узеринден идарелиги ве незарет Къырым Джумхуриети-
нинъ Ичтимаий сиясет везирлигинен эда этиле;

мезкюр Програмнынъ 1 Илявесинде:
3, 3.2, 5.1, 5.2 джедвеллери лягъу этильсин;
2 джедвельде 2, 3, 9 сатырлары лягъу этильсин;
4.2 джедвелинде 11, 12, 13 графалары лягъу этильсин;
5-инджи джедвельде 1-инджи сатырда «Сакъатларны ичтимаий къорчалав фондунынъ 

болюклерине такъдим этильген эсабатларгъа мувафыкъ»;
мезкюр Програмнынъ 2 Илявесинде:
I болюгининъ 1 пунктында:
1.16 пунктында:
7 графада «1270,0» сайысы «1250,0» сайысына денъиштирильсин;
8 графада «960,0» сайысы «940,0» сайысына денъиштирильсин;
ашагъыдаки мундериджели 1.18 пунктастынен текмилленсин:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.18. 2014 сенесининъ февраль 
26-да Симферополь ш. митинг 
вакътында эляк олгъан 
ватандашларнынъ аилелерине 
10,0 бинъ грн колеминде телевлер 
бергилер ве алымларны эсапкъа 
аларакъ эда этильмеси 

2014 КДж 
Ичтимаий 
сиясет 
везирлиги

КДж 
бюджети

20,0 20,0 Митинг вакътында 
эляк олгъан 
ватандашларнынъ 
аилелерине ичтимаий 
ярдымнынъ къошма 
шекли 

II болюк ашагъыдаки тарирде арз этильсин (иляве этиле)*;
мезкюр Програмнынъ 3 Илявеси ашагъыдаки тарирде арз этильсин;
адланувда ве Къарарнынъ ве Програмнынъ бутюн метни боюнджа «Къырым Мухтар 

Джумхуриети», «Къырым Мухтар Джумхуриетининъ Юкъары Радасы» джеми келишлердеки 
сезлер «Къырым Джумхуриети», «Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы» аит келиш-
лердеки сезлерге денъиштирильсин.
*Къарар Илявесиз дердж этиле.
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2. Мезкюр Къарар дердж этильген кунюнден арекетке кире.

Къырым Джумхуриети Девлет шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2014 сенеси, апрель 11, № 2027-6/14 

______________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ  
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

КъЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНъ МУЛЬКИЕТ ФОНДУНЫНъ 
МЕСЕЛЕЛЕРИ  АКъКъЫНДА

2014 сенеси мартнынъ 21-де къабул олунгъан «Русие Федерациясына Къырым Джум-
хуриети къабул этильмеси ве Русие Федерациясы теркибинде янъы субъектлер — Къырым 
Джумхуриети ве федераль эмиети олгъан Севастополь шеэри тешкиль этильмеси акъкъын-
да» ФАКъ-6 санлы Федераль анаясавий къанунынынъ 7 маддесининъ учюнджи къысмына, 
23 маддесине мувафыкъ, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ 2014 сенеси мартнынъ 
17-де къабул олунгъан «Къырым Джумхуриетининъ акимиети органларынынъ ве дигер орган-
ларнынъ ресмий адланувы акъкъында» 1749-6/14 санлы Къарарынынъ 1 пунктына мувафыкъ, 
мулькиетинен файдаланувнынъ семерелигини арттырув ве саиплештирюв ве иджаре кетишат-
ларнынъ, Къырым Джумхуриетининъ мулькиетинде булунгъан мулькиетини саиплештирюв 
ве иджаресинден Къырым Джумхуриетининъ бюджетине сермиянынъ темель келювининъ 
даимийлигини теминлев макъсатларында

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  к ъ а р а р  б е р е:
1. Тасдикълансын:
Къырым Джумхуриетининъ Мулькиет фонду акъкъында Мувакъкъат низамнамеси 

(Иляве  1)*;
Къырым Джумхуриетининъ мулькчилигиндеки мулькиети саиплештирильмесининъ 

Мувакъкъат тертиби (Иляве 2)*;
Къырым Джумхуриетининъ мулькчилигиндеки ташылмагъан мулькиетини иджареге 

теслим этильмесининъ  Мувакъкъат тертиби (Иляве 3)*;
Къырым Джумхуриетининъ мулькчилигиндеки мулькиетине къыймет кесювнинъ 

Мувакъкъат  тертиби (Иляве 4)*.
2. Мезкюр Къарарнынъ 1 пунктынен тасдикълангъан норматив укъукъий актлар кечиджи 

заман деври биткенине къадар я да Къырым Джумхуриетининъ аит норматив укъукъий акты 
къабул этильмесине къадар арекет эткени тасдикълансын.

3. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден арекетке кире.

Къырым Джумхуриети Девлет шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2014 сенеси, апрель 11, № 2028-6/14   

______________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ  
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

УКРАИНАНЫНъ ТАБИАТНЕН КъУЛЛАНУВ ВЕ БИОРЕСУРСЛАР 
МИЛЛИЙ  УНИВЕРСИТЕТИНИНъ МУЛЬКИЕТИНИ ДЕВЛЕТЛЕш-
ТИРЛЬМЕСИ АКъКъЫНДА

2014 сенеси март 17-де къабул олунгъан 1745-6/14 санлы «Къырымнынъ мустакъиллиги 
акъкъында» Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Къарарына, 1999 сенеси апрель 21-де 

*Къарар Илявесиз дердж этиле.
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къабул олунгъан № 459-2/99 санлы «Къырым Мухтар Джумхуриетине менсюп олгъан я да 
онынъ идаресине теслим этильген  мулькиетинен идаренинъ тертиби акъкъында» Къырым 
Мухтар Джумхуриети Юкъары Радасынынъ Къарарына мувафыкъ, 

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  к ъ а р а р  б е р е:
1. Украинанынъ табиатнен къулланув ве биоресурслар миллий университетининъ ида-

ре саасында олгъан, Бахчисарай ш., Комсомольцев Подпольщиков сокъ., 15 адреси боюнджа 
ерлешкен Азиз-Николай катедральнинъ темели, онынъ басамакълары тюбюнде ерлешкен къа-
бирли некрополи, сабыкъ клубнынъ, сабыкъ кильсе-джемиет мектебининъ, настоятельнинъ 
сабыкъ эвнинъ бинасы Къырым Джумхуриетининъ  мулькиетине девлетлештирильсин.

2. Бахчисарай ш. Азиз-Николай кильсенинъ джемиети мулькиетине Азиз-Николай ка-
тедральнинъ темели, онынъ басамакълары тюбюнде ерлешкен къабирли некрополи, сабыкъ 
клубнынъ, сабыкъ кильсе-джемиет мектебининъ, настоятельнинъ сабыкъ эвнинъ бинасы тес-
лим этильсин.

Къырым Джумхуриети Девлет шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2014 сенеси, апрель 11, № 2029-6/14

______________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ  
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«ВЕСИКъАЛАРНЫНъ ТЕРРИТОРИАЛЬ СИГОРТА ФОНДЫ КъЫРЫМ 
МЕРКЕЗИ» ДЕВЛЕТ МУХТАРИЕТ МУэССИСЕСИ АКъКъЫНДА

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ 2014 сенеси мартнынъ 26-да къабул олун-
гъан «Къырым Джумхуриетининъ весикъаларынынъ территориаль сигорта фонды акъкъында» 
1840-6/14 санлы Укюмине мувафыкъ, девлет весикъалар сигорта фонды къурумы мейдангъа 
кетирильмеси ве арекет этмеси саасында девлет сиясети амельге кечирильмесини теминлев, 
эм де Къырым Джумхуриетининъ весикъаларынынъ территориаль сигорта фондунынъ функ-
циялары эда этильмеси макъсатларында

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  к ъ а р а р  б е р е:
1. Къырым Джумхуриетининъ территориясында ерлешкен Къырым весикъаларынынъ 

сигорта фонды региональ меркезининъ мулькиети (адлие адреси: 95011, Симферополь ш., 
Пушкина сокъ., 35 эв, ЕГРПОУ коды 14321203) Къырым Джумхуриетининъ мульку оларакъ 
тасдикълансын.

2. Мезкюр Къарарнынъ 1 пунктында къайд этильген мулькиети негизинде «Весикъала-
рынынъ территориаль сигорта фонды Къырым меркези» девлет мухтариет муэссисеси мейдан-
гъа кетирильмесине Къырым Джумхуриетининъ Везирлер Шурасына разылыкъ берильсин.

3. Къырым Джумхуриетининъ Везирлер Шурасына авале этильсин:
3.1. «Весикъаларынынъ территориаль сигорта фонды Къырым меркези» девлет мухтари-

ет муэссисеси мейдангъа кетирильмеси боюнджа тешкилий тедбирлер кечирильсин.
3.2. «Весикъаларынынъ территориаль сигорта фонды Къырым меркези» девлет мухтари-

ет муэссисесининъ идаре этиджи органы тайинленсин.
4. Кечиджи заман девринде Къырым Джумхуриетининъ Весикъаларынынъ территориаль 

сигорта фонды мейдангъа кетрильмеси ве арекет этмеси саасында норматив укъукъий ве дигер 
актлар къабул этильмесине къадар, тайинленсин:

4.1. Къырым весикъаларынынъ сигорта фонды региональ меркезининъ анълашмалары 
ве мукъавелелери «Весикъаларынынъ территориаль сигорта фонды Къырым меркези» девлет 
мухтариет муэссисесине гъайрыдан ресмийлештирильмеси мезкюр ишханенен идаре этюв ор-
ганынен оларнынъ гъайрыдан ресмийлештирильмеси керек олгъаны такъдирде шарт.

4.2. Къырым весикъаларынынъ сигорта фонды региональ меркезинен эмек анълашмасы 
олгъан хадимлери «Весикъаларынынъ территориаль сигорта фонды Къырым меркези» девлет 
мухтариет муэссисесине ишке кечирилелер, хадимлернинъ дигер истек бильдирювлери вази-
етлеринден гъайры.
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5. Мезкюр Къарар эда этильмеси узеринден незарет Къырым Джумхуриети Девлет Шу-
расынынъ санайы сиясет, накълие, багъ ве якъарлыкъ-энергетик комплекси боюнджа Даимий 
комиссиясына авале этильсин. 

6. Мезкюр Къарар дердж этильген кунюнден арекетке кире.

Къырым Джумхуриети Девлет шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ,

Симферополь ш., 2014 сенеси, апрель 11, № 2030-6/14

______________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ  
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«шЕЛЬФ» ИНСТИТУТЫ» МЕСУЛИЕТИ СЫНъЫРЛАНГъАН 
ДЖЕМИЕТИНИНъ  ТЕМЕЛЬ СЕРМИЯСЫНДА ПАЙЛАРЫНЕН ИДАРЕ 
эТЮВ АКъКъЫНДА

«ШЕЛЬФ» институты» месулиети сынъырлангъан джемиетининъ корпоратив акълары-
на даир Къырым Джумхуриетининъ менфаатларына риает этильмесини теминлев макъсатла-
рында

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  к ъ а р а р  б е р е:
1. Къырым Джумхуриетининъ мульку оларакъ тасдикълансын:
«ШЕЛЬФ» институты» месулиети сынъырлангъан джемиетининъ темель сермиясында 

Украина девлет мулькиети фондунынъ пайы (95013, Симферополь ш., Севастопольская сокъ., 
45) 6126000 грн колеминде ве темель сермиянынъ 45% теркип эткен, «ШЕЛЬФ» институты» 
МСДж темель сермиясына иссе оларакъ къошулгъан.

2. Къарарнынъ 1 пунктында къайд этильген «ШЕЛЬФ» институты» МСДж темель сер-
миясына пайларнен идаре этюв органы оларакъ Къырым Джумхуриетининъ якъарлыкъ ве 
энергетик везирлиги тайин этильсин.

3. Къырым Джумхуриетине аит «ШЕЛЬФ» институты» МСДж темель сермиясында пай-
ларнен идаре этюв тертиби тайин этильмеси боюнджа векялетлер Къырым Джумхуриетининъ 
якъарлыкъ ве энергетик везирлигине юкленсин.

4. Мезкюр Къарар эда этильмеси узеринден незарет Къырым Джумхуриети Девлет Шу-
расынынъ санайы сиясет, накълие, багъ ве якъарлыкъ-энергетик комплекси боюнджа Даимий 
комиссиясына авале этильсин. 

5. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден арекетке кире.

Къырым Джумхуриети Девлет шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2014 сенеси, апрель 11, № 2031-6/14 

______________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ  
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

КъЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНъ ГАЗНЕН ТЕМИНЛЕВ СИСТЕМИНИ 
АРЕКЕТ эТМЕСИНИ ТЕМИНЛЕВ АКъКъЫНДА

Къырым Джумхуриетининъ газнен теминлев системини къазасыз ве стабиль арекет 
этильмесини теминлев макъсадынен 

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  к ъ а р а р  б е р е:
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1. Ашагъыдаки объектлер Къырым Джумхуриетининъ мулькиети олгъаны тайинленсин:
«Украинанынъ джермайгаз» миллий акционер ширкетинен оларда газ ёлунынъ ве ин-

шаатларнынъ кира мукъавелелерге (адлие адреси: 01001, Украина, Киев ш., Б. Хмельницкий 
сокъ, 6) Украина энергетика ве комюр санайы везирлигинен девлет мулькиетининъ ходжалыкъ 
алып барув акъкъында такъдим этюв акъкъында мукъавелеге (адлие адреси: 01601, Украина, 
Киев ш., Хрещатик сокъ., 30) бинаэн «КЪЫРЫМГАЗ» газификация ве газнен теминлев боюн-
джа ачыкъ акционер джемиетининъ (адлие адреси: 95001, Симферополь ш., Училищная сокъ., 
42а, код ЕГРПОУ 03348117) истимарында олгъан, Къырым Джумхуриетининъ топракъларында 
ерлешкен газнен теминлев системлернинъ объектлери.

газнен теминлев системининъ объектлери, «Украинанынъ джермайгаз» миллий акционер 
ширкетининъ малие иштирагинде («Украинанынъ джермайгаз» МАШ малие иштираги къы-
сымында) эда этильген къуруджылыгъы, Къырым Джумхуриетинде ерлешкен газнен темин-
лев системининъ къуруджылыгъы битмеген объектлери.

мулькиет я да къулланув акъкъыны ресмийлештирильмезден «КЪЫРЫМГАЗ» газнен те-
минлеви ве къулланув боюнджа ачыкъ акционер джемиетининъ истисмарында олгъан, Къы-
рым Джумхуриетинде ерлешкен газнен теминлев системининъ дигер объектлери.

2. Мезекюр Къарарнынъ 1-инджи пунктында къайд эьтильген мулькиетинен идаре орга-
ны Къырым Джумхуриетининъ якъарлыкъ ве энергетика везирлиги бельгиленсин.

3. Къырым Джумхуриетининъ якъарлыкъ ве энергетика везирликнинъ идаре саасында 
олгъан, муэндис агъларнынъ истисмары боюнджа Къырым джумхуриет ишханесине (адрес: 
95000, Симферополь ш., Киевская сокъ, 1а, ЕГРПОУ коды 32120166) толу ходжалыкъ алып 
барув  акъкъында мезкюр Къарарнынъ 1-инджи пунктында къайд этильген газнен теминлев 
системи нинъ объектлери пекитильсин.

4. «КЪЫРЫМГАЗ» газнен теминлев ве газификация боюнджа ачыкъ  акционер джемиети:
4.1. мезкюр Къарарнынъ 1-инджи пунктта къайд этильген газнен теминлев системининъ 

объектлери акъкъында толу малюматны Къырым Джумхуриетининъ якъарлыкъ ве энергетика 
везирлигине теслим этсин.

4.2. Муэндис агъларнынъ истисмары боюнджа Къырым джумхуриет ишханенинъ балан-
сына идаре органынен тасдикълангъан, къабул-теслим акты боюнджа «КЪЫРЫМГАЗ» газ те-
минлеви ве газификация боюнджа ачыкъ  акционер джемиетининъ баланс ве баланстан тыш 
эсабында олгъан, мезкюр Къарарнынъ 1-инджи пунктында къайд этильген, газнен теминлев 
системининъ объектлери теслим этильсин.

5. Муэндис агъларнынъ истисмары боюнджа Къырым джумхуриет ишханеси:
5.1. Мезкюр Къарарнынъ 1-инджи пунктында къайд этильген газнен теминлев системи-

нинъ объектлерини баланскъа къоювынен толу ходжалыкъ алып барувына къабул этсин.
5.2. Мезкюр Къарарнынъ 1-инджи пунктында къайд этильген газнен теминлев системи-

нинъ объектлери Къырым Джумхуриетининъ якъарлыкъ ве энергетика везирлигинен уйгъун-
лашмасы боюнджа тайинленген тертипте «Къырымгаз» газнен теминлеви ве газификация бо-
юнджа ачыкъ акционер джемиетине теслим этильсин.

6. «КЪЫРЫМГАЗ» газнен теминлев ве газификация боюнджа ачыкъ  акционер джемиети 
Къырым Джумхуриетининъ газнен теминлев сисемининъ семерели къулланувы ве денъишме-
ген арекет этильмесини, керекли истисмарны теминлесин.

7. «КЪЫРЫМГАЗ» газнен теминлеви вегазификация боюнджа ачыкъ  акционер джемие-
тинен мезкюр Къарарнен бельгиленген тертипте газнен теминлев системининъ объектлерини 
теслими вакъытындан мезкюр Къарарнынъ 1-инджи пунктында къайд этильген газнен темин-
лев системи объектлернинъ къысымында «Украинанынъ Джермайгаз» МАШ ве Украинанынъ 
энергетика ве комюр санайынынъ везирлиги огюнде «КЪЫРЫМГАЗ» газнен теминлеви ве га-
зификация боюнджа ачыкъ акционер джемиетининъ бутюн малие ве дигер меджбуриетлери 
токътатылгъаны тайинленсин.

8. Азырки Къарарнынъ эда этилюви незарети Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шура-
сынынъ санайы сиясети, накълие, алякъа ве якъарлыкъ комплекси боюнджа Даимий комис-
сиясына авале этильсин.

9. Азырки Къарар дердж этильген кунюнден арекетке кире.

Къырым Джумхуриети Девлет шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2014 сенеси, апрель 11, № 2032-6/14
______________
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КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ  
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

КъЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ шУРАСЫНЫНъ 2014 СЕНЕСИ  
МАРТ 17-де КъАБУЛ ОЛУНГъАН «КъЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНъ 
эНЕРГЕТИК ХАВФСЫЗЛЫГъЫ МЕСЕЛЕЛЕРИ АКъКъЫНДА»  
1758-6/14 САНЛЫ КъАРАРЫНА ДЕНъИшМЕЛЕР КИРСЕТИЛЬМЕСИ 
АКъКъЫНДА

Къырым Джумхуриетининъ мульку сайылгъан якъарлыкъ-энергетик комплекси ишхане-
лерининъ мулькиети джедвелини текмиллемек макъсадынен

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  к ъ а р а р  б е р е:
1. Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ 2014 сенеси март 17-де къабул олунгъан 

«Къырым Джумхуриетининъ энергетик хавфсызлыгъы меселелери акъкъында» 1758-6/14 сан-
лы Къарарына (Къырым Мухтар Джумхуриетининъ норматив-укъукъий актлар Топламы, 
2014 с., № 3, 1-инджи къ., 257 мад.) ашагъыдаки денъишме кирсетильсин:

1 пункт ашагъыдаки мундериджели сатырбашнен текмилленсин:
«девлет мулькиетинде булунгъан я да «Украина джермайгаз» миллий акционер ширке-

тинен файдаланувгъа теслим этильген, Къырым Джумхуриети территориясында ерлешкен, 
«Украина джермайгаз» миллий акционер ширкетининъ темель сермиясына кирген ве кирме-
ген ве айланмагъан (шу сырада маддий олмагъан) ве айланып тургъан активлер теркибинде, 
онынъ баланс ве баланстан тыш эсабында булунгъан, газнакълие къурумынынъ объектлери».

2. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден арекетке кире.

Къырым Джумхуриети Девлет шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2014 сенеси, апрель 11, № 2033-6/14 

______________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ  
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

КъЫРЫМ МУХТАР ДЖУМХУРИЕТИ ЮКъАРЫ РАДАСЫНЫНъ 
2007 СЕНЕСИ АПРЕЛЬ 18-де КъАБУЛ ОУЛНГъАН «КъЫРЫМ МУХТАР  
ДЖУМХУРИЕТИНИНъ ЮКъАРЫ РАДАСЫ ДЕПУТАТЛАРНЫНъ 
ЯРДЫМДЖЫ-КЕНъЕшЧИЛЕРИ АКъКъЫНДА НИЗАМНАМЕСИ  
АКъКъЫНДА » 430-5/07 САНЛЫ КъАРАРЫНА ДЕНъИшМЕЛЕР 
КИРСЕТИЛЬМЕС И АКъКъЫНДА

«Русие Федерациясына Къырым Джумхуриети къабул этильмеси ве Русие Федерациясы 
теркибинде янъы субъектлер — Къырым Джумхуриети ве федераль эмиети олгъан Севасто-
поль шеэри тешкиль этильмеси акъкъында» Федераль анаясавий къанунынынъ 7 маддесининъ 
учюнджи къысмына мувафыкъ

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  к ъ а р а р  б е р е:
1. Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъары Радасынынъ 2007 сенеси апрель 18-де къабул 

оулнгъан «Къырым Мухтар Джумхуриетининъ Юкъары Радасы депутатларнынъ ярдымджы-
кенъешчилери акъкъында Низамнамеси акъкъында» 430-5/07 санлы Къарарына (Къырым Мух-
тар Джумхуриетининъ норматив-укъукъий актлар Топламы, 2007 с., № 4, 317 мад.) ашагъыдаки 
денъишмелер кирсетильсин:

1) адланувда, Къарарнынъ 1, 3 пунктларында «Къырым Мухтар Джумхуриетининъ 
Юкъа ры Радасы» джеми келишлердеки сезлер «Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы» 
аит келишлердеки сезлерге денъиштирильсин;

2) мезкюр Къарарнен тасдикълангъан Къырым Мухтар Джумхуриетининъ Юкъары Рада-
сы депутатларнынъ ярдымджы-кенъешчилери акъкъында Низамнамесинде:
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1 бабнынъ 3 пункты лягъу этильсин;
2 бабнынъ 1 пунктынынъ экинджи сатырбашы лягъу этильсин;
4 бабнынъ 1 пунктынынъ учюнджи сатырбашында «Украина ватандашы» сезлери лягъу 

этильсин;
адланувда ве бутюн метин боюнджа «Къырым Мухтар Джумхуриетининъ Юкъары Рада-

сы», «Къырым Мухтар Джумхуриети», «онынъ Президиумы», «Кадр иши, девлет хызмети ве 
гизленген иш истисалджылыгъы боюнджа идарелиги» джеми келишлердеки сезлер «Къырым 
Джумхуриетининъ Девлет Шурасы», «Къырым Джумхуриети», «онынъ Президиумы», «Дев-
лет хызмети ве мукяфатлар идарелиги» аит келишлердеки сезлерге денъиштирильсин;

мезкюр Низамнаменинъ 1, 2, 3 низамнамелери янъы тарирде арз этильсин (иляве этиле)*.
2. 2014 сенесининъ июнь 1-не къадар озь ярдымджы-кенъешчилерге шеадетнамелерни 

ресмийлештирмек ве такъдим этмек ичюн аит весикъаларны Къырым Джумхуриетининъ 
Девлет  Шурасы Кятибиетининъ девлет хызмети ве мукяфатлар идарелигине такъдим этмек 
Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ депутатларына авале этильсин.

3. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден арекетке кире.

Къырым Джумхуриети Девлет шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2014 сенеси, апрель 11, № 2034-6/14 

______________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ  
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

КъЫРЫМ МУХТАР ДЖУМХУРИЕТИ ЮКъАРЫ РАДАСЫНЫНъ 
ИшЛЕРИ  ИДАРЕЛИГИ ГъАЙРЫДАН АДЛАНДЫРЫЛМАСЫ 
АКъКъЫНДА 

Къырым Мухтар Джумхуриети Анаясасынынъ 26 маддесиндеки экинджи къысмынынъ 
19 пунктына, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ 2014 сенеси мартнынъ 17-де къабул 
оулнгъан «Къырым Джумхуриетининъ темсилий органы акъкъында» 1746-6/14 санлы Къара-
рына, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ 2014 сенеси мартнынъ 17-де къабул оулн-
гъан «Къырым Джумхуриетининъ укъукъ варислиги акъкъында» 1748-6/14 санлы Къарарына, 
Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ 2014 сенеси мартнынъ 17-де къабул олунгъан 
«Къырым Джумхуриетининъ акимиети органларнынъ ве дигер органларнынъ ресмий адлары 
акъкъында» 1749-6/14 санлы Къарарына мувафыкъ

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  к ъ а р а р  б е р е:
1. Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъары Радасынынъ Ишлери идарелиги Къырым 

Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Ишлери идарелигине гъайрыдан адландырылсын.
2. Къырым Юкъары Шурасынынъ 1993 сенеси майыснынъ 21-де къабул олунгъан «Къы-

рым Юкъары Шурасынынъ Ишлери идарелиги акъъкында» 320-1 санлы Къарарына (Къырым 
Юкъары Шурасынынъ Топламы, 1993 с., № 3, 165 мад.; Къырым Джумхуриетининъ къанун-
джылыгъы Топламы, 1997 с., № 3, 172 мад.; Къырым Мухтар Джумхуриетининъ норматив-
укъукъий актлар Топламы, 1999 с., № 4, 336 мад., № 7, 687 мад.; 2002 с., № 6, 496 мад.; 2003 с., 
№ 3, 215 мад.; 2011 с., № 2, 103 мад.) ашагъыдаки денъишмелер кирсетильсин:

1) адланувда «Къырым Юкъары Шурасынынъ Ишлери идарелиги» сезлери «Къырым 
Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Ишлери идарелиги» сезлерине денъиштирильсин;

2) 1 пунктында «Къырым Юкъары Шурасынынъ Ишлери идарелиги» сезлери «Къырым 
Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Ишлери идарелиги» сезлерине денъиштирильсин;

3) мезкюр Къарарнен тасдиъклангъан Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъары Радасы-
нынъ Ишлери идарелиги акъкъында Низамнамесинде:

адланувда «Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъары Радасынынъ Ишлери идарелиги» 
сезлери «Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Ишлери идарелиги» сезлерине денъиш-
тирильсин;

*Къарар Илявесиз дердж этиле.
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I болюгининъ 1 пунктынынъ экинджи сатырбашында «Къырым Мухтар Джумхуриети-
нинъ Юкъары Радасы акъкъында» Украина Къанунынынъ 16 маддесине мувафыкъ» сезлер 
лягъу этильсин;

2 пунктында «Украинанынъ Анаясасынен ве къанунларынен» сезлер лягъу этильсин;
бутюн метин боюнджа:
«Юкъары Рада» джеми келишлердеки сезлер «Девлет Шурасы» аит келишлердеки сез-

лерге денъиштирильсин;
«Къырым Мухтар Джумхуриети» джеми келишлердеки сезлер «Къырым Джумхуриети» 

аит келишлердеки сезлерге денъиштирильсин.
3. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден арекетке кире.

Къырым Джумхуриети Девлет шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2014 сенеси, апрель 11, № 2035-6/14 

______________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ  
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

КъЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНъ САНАЙЫ СИЯСЕТИ ВЕЗИРЛИГИ 
АКъКъЫНДА МУВАКъКъАТ НИЗАМНАМЕСИ ТАСДИКъЛАНМАСЫ 
АКъКъЫНДА

Къырым Мухтар Джумхуриети Анаясасынынъ 26 маддесиндеки экинджи къысмынынъ 
1 пунктына мувафыкъ

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  к ъ а р а р  б е р е:
1. Къырым Джумхуриетининъ санайы сиясети везирлиги акъкъында Мувакъкъат низам-

намеси тасдикълансын (иляве этиле)*.
2. Мезкюр Къарар эда этильмеси узеринден незарет Къырым Джумхуриети Девлет Шу-

расынынъ санайы, накълие, багъ ве якъарлыкъ-энергетик комплекси боюнджа Даимий комис-
сиясына авале этильсин.

3. Мезкюр Къарар дердж этильген кунюнден арекетке кире.

Къырым Джумхуриети Девлет шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2014 сенеси, апрель 11, № 2036-6/14 

______________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ  
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

КъЫРЫМ МУХТАР ДЖУМХУРИЕТИ ЮКъАРЫ РАДАСЫНЫНъ 
2014 СЕНЕСИ МАРТНЫНъ 11-де КъАБУЛ ОУЛНГъАН «КъЫРЫМ 
МУХТАР ДЖУМХУРИЕТИНИНъ БЕРГИ ХЫЗМЕТИ АКъКъЫНДА 
МУВАКъКъАТ  НИЗАМНАМЕСИ ТАСДИКъЛАНМАСЫ АКъКъЫНДА» 
1737-6/14 САНЛЫ КъАРАРЫНА ДЕНъИшМЕЛЕР КИРСЕТИЛЬМЕСИ 
АКъКъЫНДА

Къырым Мухтар Джумхуриети Анаясасынынъ 26 маддесиндеки экинджи къысмынынъ 
1 пунктына, Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъары Радасынынъ 2014 сенеси мартнынъ 6-да 
къабул олунгъан «Къырым Мухтар Джумхуриетининъ иджра акимиети органларнынъ къуру-
мы ве къурулышында денъишмелер акъкъында» 1704-6/14 санлы Къарарынынъ 7 пунктына 
мувафыкъ
*Къарар Илявесиз дердж этиле.
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Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  к ъ а р а р  б е р е:
1. Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъары Радасынынъ 2014 сенеси мартнынъ 11-де къа - 

бул олунгъан «Къырым Мухтар Джумхуриетининъ Берги хызмети акъкъында Мувакъкъат 
низамнаме си тасдикъланмасы акъкъында» 1737-6/14 санлы Къарарына (Къырым Мухтар 
Джумхуриетининъ норматив-укъукъий актлар Топламы, 2014 с., № 3, 1-инджи къ., 240 мад., 
№ 4, 1-инджи къ., 451 мад.) денъишмелер кирсетильсин:

1) адланувда «Мухтар» сезю лягъу этильсин;
2) «Къырым Мухтар Джумхуриетининъ Юкъары Радасы к ъ а р а р  б е р е:» сезлери «Къы-

рым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  к ъ а р а р  б е р е:» сезлерге денъштирильсин;
3) 1 пунктында «Мухтар» сезю лягъу этильсин.
2. мезкюр Къарарнен тасдикълангъан Къырым Джумхуриетининъ Берги хызмети акъ-

къында Мувакъкъат низамнамесинде:
1 пунктында:
экинджи сатырбашы ашагъыдаки тарирде арз этильсин:
«Къырым Джумхуриетининъ Берги хызмети озь фаалиетини районларда, районларсыз 

шеэрлерде багъымсыз ве бойсунгъан берги муфеттишликлери вастасынен, районара севиедеки 
муфеттишликлер (бирлештирильген муфеттишликлер) вастасынен эда эте»;

ашагъыдаки мундериджели учюнджи сатырбашнен текмилленсин:
«Къырым Джумхуриетининъ Берги хызмети районларда, районларсыз шеэрлерде бой-

сунгъан берги муфеттишликлери, районара севиедеки муфеттишликлер (бирлештирильген 
муфеттишликлер) мейдангъа кетире ве екъ эте»;

6-нджы пунктта:
6.1, 6.2 пунктастларында «Къырым Джумхуриети Берги хызметининъ органлары» аит 

келишлердеки сезлер «бойсунгъан берги муфеттишликлерининъ» аит келишлердеки сезлерге 
денъиштирильсин;

6.21 пунктасты лягъу этильсин;
10 пунктында:
10.10 пунктасты ашагъыдаки тарирде арз этильсин:
«10.10. Районларда, районларсыз шеэрлерде бойсунгъан берги муфеттишликлерининъ, 

районара севиедеки муфеттишликлернинъ (бирлештирильген муфеттишликлернинъ) баш-
лыкъларыны ве башлыкъларнынъ муавинлерини вазифеге тайинлей ве вазифеден бошата»;

10.12 пунктасты ашагъыдаки тарирде арз этильсин:
«10.12. Къырым Джумхуриети Берги хызметининъ къурулыш болюкастлары ве район-

ларда, районларсыз шеэрлерде бойсунгъан берги муфеттишликлери, районара севиедеки му-
феттишликлер (бирлештирильген муфеттишликлер) акъкъында низамнамелер тасдикълана»;

ашагъыдаки мундериджели 10.18 пунктастынен текмилленсин:
«10.18. Къырым Джумхуриети Берги хызметининъ бойсунгъан берги муфеттишликлер-

нинъ къурулышы, штат джедвели ве сметасы, оларны беслемек ичюн козьде тутулгъан сермия 
сынъырларында тасдикълана».

3. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден арекетке кире.

Къырым Джумхуриети Девлет шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2014 сенеси, апрель 11, № 2037-6/14 

______________
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КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ  
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

МАЛОРЕЧЕНСКОЕ, ОРДЖОНИКИДЗЕ КъАСАБА шУРАЛАРНЫНъ 
ВЕ СУДАКъ шЕэР шУРАСЫНЫНъ КАНАЛИЗАЦИОН 
ТЕМИЗЛЕЙИДЖИ  ИНшААТЛАРДА ТАМИРЛЕЙИДЖИ-ГъАЙРЫДАН 
ТИКЛЕЙИДЖИ ИшЛЕР КЕЧИРИЛЬМЕСИНЕН БАГъЛЫ  
ТЕДБИРЛЕР АМЕЛЬГЕ КЕЧИРИЛЬМЕСИНЕ РАЗЫЛЫКъ  
БЕРИЛЬМЕСИ АКъКъЫНДА

Къырым Мухтар Джумхуриети Анаясасынынъ 9 маддесиндеки учюнджи къысмынынъ 
биринджи сатырбашына, 26 маддесиндеки экинджи къысмынынъ 1 пунктына мувафыкъ, 
къара денъизнинъ ялысы кирленюви боюнджа ве 2014 сенесининъ курорт деврине азырлыкъ 
корюв сынъырларында февкъульаде вазиетлер пейда олувы телюкесининъ огюни алув макъ-
сатларында

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  к ъ а р а р  б е р е:
1. Малореченское, Орджоникидзе къасаба шураларнынъ ве Судакъ шеэр шурасынынъ 

канализацион темизлейиджи иншаатларда тамирлейиджи-гъайрыдан тиклейиджи ишлер ке-
чирильмесинен багълы тедбирлер амельге кечирильмесине «ГЛОБУС» месулиети сынъырлан-
гъан джемиетке разылыкъ берильсин:

«Дачной сокъ., 1, Орджоникидзе шчкъ, Феодосия ш. адреси боюнджа ерлешкен Орджони-
кидзе шчкъ КТИ тамирлейиджи-гъайрыдан тиклейиджи ишлер»;

«Подгорной сокъ., Малореченское к., Алушта ш. адреси боюнджа ерлешкен Малоречен-
ское к. КТИ тамирлейиджи-гъайрыдан тиклейиджи ишлер» (Алушта — Судак автомобиль таш 
елунынъ 25-инджи км);

«в Рыбачье к., Алушта ш. адреси боюнджа ерлешкен КТИ тамирлейиджи-гъайрыдан ти-
клейиджи ишлер» (Алушта — Судак автомобиль таш елунынъ 30-ынджы км);

«Миндальное к., Солнечная Долина к., Судак ш. адреси боюнджа ерлешкен  КТИ 
тамирлейиджи-гъайрыдан тиклейиджи ишлер».

2. Малореченское, Орджоникидзе къасаба шураларнынъ ве Судакъ шеэр шурасынынъ 
канализацион темизлейиджи иншаатларда тамирлейиджи-гъайрыдан тиклейиджи ишлер ке-
чирильмесинен багълы тедбирлер амельге кечирильмесинде Къырым Джумхуриети Везирлер 
Шурасынынъ, ерли мустакъиль идарелиги органларнынъ «ГЛОБУС» месулиети сынъырлан-
гъан джемиетнен ишбирлиги Тертиби тасдикълансын.

3. Мезкюр Къарар эда этильмеси узеринден незарет Къырым Джумхуриети Девлет Шура-
сынынъ региональ инкишафы ве мескен-коммуналь ходжалыгъы боюнджа Даимий комиссия-
сына авале этильсин.

4. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден арекетке кире.

Къырым Джумхуриети Девлет шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2014 сенеси, апрель 11, № 2038-6/14 

______________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ  
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

КъУРУДЖЫЛЫГъЫ БИТКЕН ОБъЕКТЛЕР ИСТИСМАРГъА КъАБУЛ 
эТИЛЬМЕСИ ТЕРТИБИ ТАСДИКъЛАНМАСЫ АКъКъЫНДА

Къырым Мухтар Джумхуриети Анаясасынынъ 26 маддесиндеки экинджи къысмынынъ 
1 пунктына, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ 2014 сенесининъ март 26-да къабул 
олунгъан «Къырым Джумхуриетининъ мимарлыкъ-къуруджылыкъ муфеттишлиги акъкъын-
да» 1849-6/14 санлы Къарарына мувафыкъ, шеэр къуруджылыгъы, азырлыкъ ве къуруджылыкъ 
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ишлери эда этильмеси, къуруджылыгъы биткен объектлерни истисмаргъа къабул этюв зама-
нында девлет къуруджылыкъ къарарлары, стандартлары ве укъукълары саасында мимарлыкъ-
къуруджылыкъ незарети эда этильмеси макъсатларында

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  к ъ а р а р  б е р е:
1. Къуруджылыгъы биткен объектлер истисмаргъа къабул этильмеси Тертиби тасдикъ-

лансын (иляве этиле)*.
2. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден арекетке кире.

Къырым Джумхуриети Девлет шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2014 сенеси, апрель 11, № 2039-6/14 

______________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ  
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

АЗЫРЛЫКъ ВЕ КъУРУДЖЫЛЫКъ ИшЛЕРИ эДА эТИЛЬМЕСИ 
ТЕРТИБИ  АКъКъЫНДА

Къырым Мухтар Джумхуриети Анаясасынынъ 26 маддесиндеки экинджи къысмынынъ 
1 пунктына, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ 2014 сенесининъ март 26-да къабул 
олунгъан «Къырым Джумхуриетининъ мимарлыкъ-къуруджылыкъ муфеттишлиги акъкъын-
да» 1849-6/14 санлы Къарарына мувафыкъ, шеэр къуруджылыгъы, азырлыкъ ве къуруджылыкъ 
ишлери эда этильмеси, къуруджылыгъы биткен объектлерни истисмаргъа къабул этюв зама-
нында девлет къуруджылыкъ къарарлары, стандартлары ве укъукълары саасында мимарлыкъ-
къуруджылыкъ незарети эда этильмеси макъсатларында

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  к ъ а р а р  б е р е:
1. Азырлыкъ ве къуруджылыкъ ишлери эда этильмеси Тертиби тасдикълансын (иляве 

этиле)**.
2. Къуруджылыкъ ишлери эда этильмеси Тертиби тасдикълансын (иляве этиле)**.
3. Къуруджылыкъ ишлери башланмасы акъкъында хабер этильмесинден сонъ къуруджы-

лыгъы башлагъан объектлернинъ Джедвели тасдикълансын (иляве этиле)**.
4. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден арекетке кире.

Къырым Джумхуриети Девлет шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2014 сенеси, апрель 11, № 2040-6/14

______________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ  
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

КъЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНъ ТАСИЛЬ, ИЛИМ ВЕ ЯшЛАР 
ВЕЗИРЛИГИНИНъ  МЕСЕЛЕЛЕРИ АКъКъЫНДА

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  к ъ а р а р  б е р е:
1. Къырым Джумхуриетининъ Тасиль, илим ве яшлар везирлиги акъкъында Мувакъкъат 

низамнамеси тасдикълансын (иляве этиле)***.
2. Къырым Джумхуриетининъ тасиль, илим ве яшлар везирлигининъ къурулышы ве 

сынъырлангъан микъдары тасдикълансын (иляве этиле)***.

*Къарар Илявесиз дердж этиле.
**Къарар Илявесиз дердж этиле.
***Къарар Илявесиз дердж этиле.
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3. Афта муддетинде мезкюр Къараргъа мувафыкъ Къырым Джумхуриетининъ тасиль, 
илим ве яшлар везирлигининъ штат джедвелини тасдикъламакъ ве штат джедвелине мува-
фыкъ эмек уджрети одельмеси фондуны козьде тутмакъ Къырым Джумхуриетининъ Везирлер 
Шурасына авале этильсин.

4. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден арекетке кире.

Къырым Джумхуриети Девлет шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2014 сенеси, апрель 11, № 2041-6/14 

______________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ  
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

КъЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ТОПРАГъЫНДА ЕРЛЕшКЕН  
ОКъУВ ЮРТЛАРНЫ , ИЛЬМИЙ, ИЛЬМИЙ-ТЕХНИКИЙ, 
ИЛЬМИЙ-ТЕДКъИКъИЙ МУэССИСЕЛЕРНИ, ИшХАНЕЛЕРНИ 
МИЛЛЕТЛЕшТИРЮВ  АКъКъЫНДА

Къырым Мухтар Джумхуриети Анаясасынынъ 26 маддесиндеки экинджи къысмынынъ 
1 пунктына, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ 2014 сенеси мартнынъ 17-де къабул 
оулнгъан «Къырымнынъ багъымсызлыгъы акъкъында» 1745-6/14 санлы Къарарына мувафыкъ, 
Къырым Джумхуриети топрагъында ерлешкен окъув юртларны, ильмий, ильмий-техникий, 
ильмий-тедкъикъий муэссиселерни, ишханелернинъ темель ишини теминлев макъсадында

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  к ъ а р а р  б е р е:
1. Къырым Джумхуриети топрагъында ерлешкен окъув юртлар, ильмий, ильмий-

техникий, ильмий-тедкъикъий муэссиселер, ишханелер Къырым Джумхуриетининъ мулькие-
тине девлетлештирильсин: 

1) В. И. Вернадский адына таврия миллий университет (адлие адреси: 95007, Къырым 
Мухтар Джумхуриети, Симферополь ш., Вернадского джад., 4, ЕГРПОУ 02070967);

2) В. И. Вернадский адына таврия миллий университетининъ колледжи (адлие адре-
си: 95043, Къырым Мухтар Джумхуриети, Симферополь ш., Киевская сокъ., 116- б, ЕГРПОУ 
02070967);

3) «С. И. Георгиевский адына Къырым девлет тиббий университет» девлет муэссисеси 
(адлие адреси: 95006, Къырым Мухтар Джумхуриети, Симферополь ш., бульвар Ленина, 5/7, 
ЕГРПОУ 01896719);

4) «С. И. Георгиевский адына Къырым девлет тиббий университет» девлет муэссисеси-
нинъ тиббиет колледжи (адлие адреси: 95006, Къырым Мухтар Джумхуриети, Симферополь 
ш., бульвар Ленина, 5/7, ЕГРПОУ 33530057);

5) Табиат къорув ве курорт къуруджылыгъынынъ миллий академиясы (адлие адре-
си: 95493, Къырым Мухтар Джумхуриети, Симферополь ш., Киевская сокъ., 181, ЕГРПОУ 
24401092);

6) «Вадима Гетьман адына Киев миллий икътисадий университети» Девлет алий окъув 
юртунынъ Къырым икътисадий институты (адлие адреси: 95015, Къырым Мухтар Джумхурие-
ти, Симферополь ш., Севастопольская сокъ., 21/4, ЕГРПОУ 324498826);

7) «Вадима Гетьман адына Киев миллий икътисадий университети» Девлет алий окъув 
юртунынъ Симферополь колледжи (адлие адреси: 95034, Къырым Мухтар Джумхуриети, Сим-
ферополь ш., Кечкеметская сокъ., 2, ЕГРПОУ 25128675);

8) Ярослав Мудрый адына Миллий адлие университетининъ Къырым адлие институты 
(адлие адреси: 95006, Къырым Мухтар Джумхуриети, Симферополь ш., Павленко сокъ., 5а, 
ЕГРПОУ 34755469);

9) Украина басма академиясынынъ Къырым информацион-полиграфик технологилери 
Къырым институты (адлие адреси: 95011, Къырым Мухтар Джумхуриети, Симферополь ш., 
Пушкина сокъ., 35; Севастопольская сокъ., 62 а, ЕГРПОУ 24407338); 
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10) Украина басма академиясынынъ Къырым информацион-полиграфик технологилери 
Къырым институтынынъ кичик мутехассысларны азырлав боюнджа болюк (адлие адреси: 
95011, Къырым Мухтар Джумхуриети, г. Симферополь ш., ул. Пушкина сокъ., 35, ул. Севасто-
польская сокъ., 62 а, ЕГРПОУ 24407338);

11) «Одесса адлие академиясы» Миллий университетининъ Къырым акъ-укъукълар ин-
ституты» айыры къурулыш болюкасты (адлие адреси: 95011, Къырым Мухтар Джумхуриети, 
Симферополь ш., Гоголя сокъ., 5, ЕГРПОУ 24407545);

12) Украина Тасиль ве илим везирлигининъ «Запорожье миллий университети» Девлет 
алий окъув юртунынъ Къырым факультети (адлие адреси: Къырым Мухтар Джумхуриети, 
Симферополь ш., Севастопольская сокъ., 8, ЕГРПОУ 24408912);

13) Ярослав Мудрый адына Миллий адлие университетининъ Къырым адлие институты-
нынъ Симферополь техникумы (адлие адреси: 95006 Къырым Мухтар Джумхуриети, Симфе-
рополь ш., Павленко сокъ., 5-а, ЕГРПОУ 34755469);

14) Симферополь автонакълие техникумы (адлие адреси: 95022, Къырым Мухтар Джум-
хуриети, Симферополь ш., Победы джад., 211, ЕГРПОУ 05399774);

15) Гъыда технологилер Миллий университетининъ Симферополь колледжи (адлие адре-
си: 95053, Къырым Мухтар Джумхуриети, Симферополь ш., Гаспринского сокъ., 3, ЕГРПОУ 
00398145);

16) «Симферополь накълие инфраструктур колледжи» Девлет алий окъув юрту (адлие 
адреси: 95000, Къырым Мухтар Джумхуриети, Симферополь ш., Р. Люксембург сокъ., 15, 
ЕГРПОУ  01116259);

17) Керчь девлет денъиз технологик университетининъ гемимеханик техникумы (адлие 
адреси: 98309, Къырым Мухтар Джумхуриети, Керчь ш., Орджоникидзе сокъ., 123, ЕГРПОУ 
34788012);

18) Гъыда технологилер Миллий университетининъ Керчь политехник колледжи (адлие 
адреси: 98306, Къырым Мухтар Джумхуриети, Керчь ш., Войкова сокъ., 1, ЕГРПОУ 37923318);

19) Киев миллий тиджарет-икътисадият университетининъ Ялта тиджарет-икътисадият 
колледжи (адлие адреси: 98612, Къырым Мухтар Джумхуриети, Ялта ш., Московская сокъ., 51, 
ЕГРПОУ 34344088);

20) Владимир Даль адына Шаркъукраин миллий университети Къырым факультетининъ 
Евпаториядаки болюги (Луганск ш.) (адлие адреси: 97404, Къырым Мухтар Джумхуриети, Ев-
патория ш., Кирова сокъ., 54, ЕГРПОУ 25955102);

21) Владимир Даль адына Шаркъукраин миллий университети Къырым факультетининъ 
Феодосиядаки болюги (Луганск ш.) (юридический адрес: Къырым Мухтар Джумхуриети, 
98100, Феодосия ш., Дружбы сокъ., 44, ЕГРПОУ 02070714);

22) Владимир Даль адына Шаркъукраин миллий университети Къырым факультетининъ 
Ливадиядаки болюги (Луганск ш.) (г. Луганск) (адлие адреси: Къырым Мухтар Джумхуриети, 
98655, Ялта ш., Ливадия шчкъ, Батурина тар сокъ., 3, ЕГРПОУ 25632534);

23) «Къырым астрофизик обсерваториясы» ильмий-тедкъикъий институ (адлие адреси: 
98409, Къырым Мухтар Джумхуриети, Бахчисарай районы, Научный шчкъ, ЕГРПОУ 02700084);

24) Украина Миллий илимлер академиясынынъ баш астрономик обсерваториясынынъ 
Къырым лазер обсерваториясы (адлие адреси: Къырым Мухтар Джумхуриети, Ялта ш., Каци-
вели шчкъ, Шулейкина сокъ., 19, ЕГРПОУ 04787008);

25) Украина Миллий илимлер академиясынынъ археологик институтынынъ Къырым фи-
лиалы (адлие адреси: 95007, Къырым Мухтар Джумхуриети, Симферополь ш., Вернадского 
джад., 2, ЕГРПОУ 20681500);

26) Украина Миллий педагогик  илимлери академиясынынъ Къырым тасиль идарелиги-
нинъ ильмий-усулиет меркези (адлие адреси: 95007, Къырым Мухтар Джумхуриети, Симферо-
поль ш., Вернадского джад., 2, ЕГРПОУ 23896128);

27) С. И. Субботина адына геофизик институтынынъ сейсмологик болюги (адлие адреси: 
95026, Къырым Мухтар Джумхуриети, Симферополь ш., Гагарина сокъ., 20, ЕГРПОУ 05540238);

28) Украина Миллий илимлер академиясынынъ Морское гидрофизик институтынынъ 
эксперименталь болюги (адлие адреси: 98688, Къырым Мухтар Джумхуриети, Ялта ш., Каци-
вели шчкъ, академика Шулейкина сокъ., 9, ЕГРПОУ 05540037);

29) Украина Миллий илимлер академиясынынъ И. Н. Францевич адына весикъаджы-
лыкънынъ меселелери институтынынъ Къырым гелиомеркези (адлие адреси: 98688, Къырым 
Мухтар Джумхуриети, Ялта ш., Кацивели шчкъ, академика Шулейкина сокъ., 9 а, ЕГРПОУ 
05416930);
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30) Украина Миллий илимлер академиясынынъ А. Ю. Крымский адына шаркъшынас-
лыкъ институтынынъ Къырым болюги (адлие адреси: Къырым Мухтар Джумхуриети, Симфе-
рополь ш., Вернадского джад., 4, ЕГРПОУ 19005922);

31) Украина Миллий илимлер академиясынынъ ве Украина тасиль ве илим везирли-
гининъ Къырым ильмий меркези (адлие адреси: Къырым Мухтар Джумхуриети, Симферо-
поль ш., Вернадского джад., 2, ЕГРПОУ 24858992).

2. Мезкюр Къарарнынъ 1 пунктында къайд этильген окъув юртларнынъ, ильмий, ильмий-
техникий, ильмий-тедкъикъий муэссиселернинъ, ишханелернинъ мулькиетинен идаре этюв 
органы оларакъ Къырым Джумхуриетининъ Тасиль, илим ве яшлар везирлиги тайин этильсин. 

3. Къырым Джумхуриетининъ мулькиетине девлетлештирильген окъув юртлар, ильмий, 
ильмий-техникий, ильмий-тедкъикъий муэссиселер, ишханелер амельдеки укъукъ тайинле-
нйиджи весикъалар, лицензиялар ве дигер изин бериджи весикъалар, мулькуне акъкъыны тас-
дикълайыджы дигер весикъалар негизинде, Украина къанунджылыгъына мувафыкъ Къырым 
Джумхуриетининъ норматив-укъукъий актларына зыт кельмеген къысмында, Къырым Джум-
хуриетининъ аит къанунджылыкъ актлары къабул этильмесине къадар, озь фаалиетини девам 
эткени тасдикълансын. 

4. Мезкюр Къарар эда этильмеси узеринден незарет Къырым Мухтар Джумхуриети 
Юкъа ры Радасынынъ тасиль, илим, яшлар ишлери ве спорт боюнджа Даимий комиссиясына 
авале этильсин.

5. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден арекетке кире.

Къырым Джумхуриети Девлет шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2014 сенеси, апрель 11, № 2042-6/14 

______________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ  
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

КъЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ шУРАСЫНЫНъ 2014 СЕНЕСИ 
МАРТНЫНъ 17-де КъАБУЛ ОУЛНГъАН «КъЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ  
ТОПРАГъЫНДА ВЕ СЕВАСТОПОЛЬ ш. ЕРЛЕшКЕН УКРАИНА  
ИНФРАСТРУ КТУР ВЕЗИРЛИГИНИНъ ВЕ УКРАИНА АГРАР СИЯСЕТИ  
ВЕ эРЗАКъ ВЕЗИРЛИГИНИНъ ИДАРЕЛИГИ СААСЫНЫНъ 
ИшХАНЕЛЕРИНИ  ВЕ ДЕНъИЗ НАКъЛИЕНИНъ МУЛЬКИЕТИНИ 
ДЕВЛЕТЛЕшТИРЮВ  АКъКъЫНДА» 1757-6/14 САНЛЫ КъАРАРЫНА 
ДЕНъИшМЕ КИРСЕТИЛЬМЕСИ АКъКъЫНДА

Къырым Мухтар Джумхуриети Анаясасынынъ 26 маддесиндеки экинджи къысмынынъ 
1 пунктына мувафыкъ, Къырым Джумхуриетининъ окъув юртлары студентлерини семерели, 
кейфиетли окъутувыны теминлев, Къырым Джумхуриетининъ мулькиетинен идаре этюв ве 
Къырым Джумхуриетинде ильмий-тедкъикъий фаалиетини теминлев макъсатларында 

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  к ъ а р а р  б е р е:
1. Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ 2014 сенеси мартнынъ 17-де къабул оулн-

гъан «Къырым Джумхуриети топрагъында ве Севастополь ш. ерлешкен Украина Инфра-
структур везирлигининъ ве Украина Аграр сиясети ве эрзакъ везирлигининъ идарелиги саа-
сынынъ ишханелерини ве денъиз накълиенинъ мулькиетини девлетлештирюв акъкъында»  
1757-6/14 санлы Къарарына (Къырым Мухтар Джумхуриетининъ норматив-укъукъий актлар 
Топламы, 2014 с., № 3, 1-инджи къ., 256 мад., 2-нджи къ., 346 мад.) ашагъыдаки денъишме кир-
сетильсин:

8-инджи пункт ашагъыдаки тарирде арз этильсин:
«8. Къырым Джумхуриетининъ Везирлер Шурасына авале этильсин:
мезкюр Къарарда къайд этильген ишханелер, муэссиселер, тешкилятларнынъ девлет-

лештирильген бутюн мулькиет комплекслеринен ве дигер мулькиетинен идарелиги органы 
оларакъ Къырым Джумхуриетининъ Накълие ве багъ боюнджа джумхуриет комитети тайин-
ленсин;

499
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Керчь девлет денъиз технологик университетининъ идарелиги органы оларакъ (адлие 
адреси: 98309, Къырым Мухтар Джумхуриети, Керчь ш., Орджоникидзе сокъ., 82, ЕГРПОУ 
коды 20709628) Къырым Джумхуриетининъ Тасиль, илим ве яшлар везирлиги тайин этиль-
син».

2. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден арекетке кире.

Къырым Джумхуриети Девлет шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2014 сенеси, апрель 11, № 2043-6/14 

______________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ  
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

КъЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНЕ АИТ МУЛЬКИЕТИНЕН ИДАРЕ эТЮВ 
МЕСЕЛЕЛЕРИ АКъКъЫНДА

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ 2014 сенеси март 17-де къабул олунгъан 
«Къырымнынъ багъымсызлыгъы акъкъында» 1745-6/14 санлы Къарарына мувафыкъ, Къырым 
Мухтар Джумхуриети Анаясасынынъ 26 маддесиндеки экинджи къысмынынъ 1 пунктына му-
вафыкъ

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  к ъ а р а р  б е р е:
1. Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъары Радасынынъ 2000 сенеси март 15-де къа-

бул олунгъан «Къырым Мухтар Джумхуриетине аит мулькиетининъ теркиби акъкъында»  
982-2/2000 санлы Къарарына (Къырым Мухтар Джумхуриетининъ норматив-укъукъий актлар 
Топламы, 2000 с., № 3, 207 мад.; 2010 с., № 4, 289 мад., № 6, 478 мад., № 9, 721 мад., № 10, 
835 мад., 836 мад., № 12, 2-нджи 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-инджи 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, 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.; 
2014 с., № 2, 1-инджи къ., 65 мад., № 3, 1-инджи къ., 323 мад., 2-нджи къ., 358 мад., 359 мад., № 4,  
1-инджи къ., 450 мад.) ашагъыдаки денъишмелер кирсетильсин:

мезкюр Къарарнен тасдикълангъан 1 Иляведе:
«БАХЧИСАРАЙ Ш., БАХЧИСАРАЙ РАЙОНы» болюгинде ашагъыдаки мундериджели 

сатыр лягъу этильсин:
1 2 3 4 5

28-5. «РАДУГА» БАЛА САГЪЛАМЛАШТЫРУВ ЛАГЕРЬ-
ПАНСИОНАТЫ

4634049 98431, БАХЧИСАРАЙ 
Р-НЫ, ПЕСЧАНОЕ К., 
НАБЕРЕЖНАЯ СОКЪ., 19

«ЕВПАТОРИЯ Ш.» болюгинде ашагъыдаки мундериджели сатыр лягъу этильсин:
1 2 3 4 5

78-23. «ПИОНЕР» БАЛА САГЪЛАМЛАШТЫРУВ ЛАГЕРИ» 
УКРОБОРОНЛИЗИНГ УКРАИНА МУДАФАА 
НАЗИРЛИГИ   ДЕВЛЕТ ИШХАНЕСИНИНЪ 
ФИЛИАЛЫ

33591429 97493, ЕВПАТОРИЯ Ш., 
ЗАОЗЕРНОЕ ШЧКЪ, АЛЛЕЯ 
ДРУЖБЫ СОКЪ., 87

«САКЪ Ш.» болюгинде ашагъыдаки мундериджели сатыр лягъу этильсин:
1 2 3 4 5

169-4. УКРАИНА ДЕВЛЕТ СЫНЪЫР ХЫЗМЕТИНИНЪ 
«ПРИБРЕЖНЫЙ» БАЛА САГЪЛАМЛАШТЫРУВ 
ЛАГЕРИ 

23311659 САКИ Ш.,  
МОРСКАЯ СОКЪ., 6

500
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«ФЕОДОСИЯ Ш.» болюгинде ашагъыдаки мундериджели сатыр лягъу этильсин:
1 2 3 4 5

403-12. «ВОСХОД» БАЛА САГЪЛАМЛАШТЫРУВ ЛАГЕРИ 98186,  
ФЕОДОСИЯ Ш., 
КОКТЕБЕЛЬ ШЧКЪ.,  
НАБЕРЕЖНАЯ СОКЪ., 14А

АРЕКЕТ 
ЭТМЕГЕН

«ЯЛТА Ш.» болюгинде ашагъыдаки мундериджели сатыр лягъу этильсин:
1 2 3 4 5

438-40. «АРТЕК» ХАЛКЪАРА БАЛА МЕРКЕЗИ» ДЕВЛЕТ 
ИШХАНЕСИ

16502790 12822, ЯЛТА Ш.,  
ГУРЗУФ ШЧКЪ, 
ЛЕНИНГРАДСКАЯ СОКЪ., 41

2. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден арекетке кире.

Къырым Джумхуриети Девлет шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2014 сенеси, апрель 4, № 2044-6/14 

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ  
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

КъЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНЕ АИТ МУЛЬКИЕТИНЕН ИДАРЕ эТЮВ 
МЕСЕЛЕЛЕРИ АКъКъЫНДА

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ 2014 сенеси март 17-де къабул олунгъан 
«Къырымнынъ багъымсызлыгъы акъкъында» 1745-6/14 санлы Къарарына, Къырым Мухтар 
Джумхуриети Анаясасынынъ 26 маддесиндеки экинджи къысмынынъ 1 пунктына мувафыкъ

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  к ъ а р а р  б е р е:
Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъары Радасынынъ 2000 сенеси март 15-де къабул  

олунгъан «Къырым Мухтар Джумхуриетине аит мулькиетининъ теркиби акъкъында»  
982-2/2000 санлы Къарарына (Къырым Мухтар Джумхуриетининъ норматив-укъукъий актлар 
Топламы, 2000 с., № 3, 207 мад.; 2010 с., № 4, 289 мад., № 6, 478 мад., № 9, 721 мад., № 10, 
835 мад., 836 мад., № 12, 2-нджи 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-инджи къ., 881 мад., 882 мад., 883 мад.; 2013 с., № 2, 60 мад., 61 мад., 
67 мад., 69 мад., № 3 мад., 196 мад., 197 мад., № 4, 290 мад., № 5, 421 мад., № 6, 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.; 
2014 с., № 2, 1-инджи къ., 65 мад., № 3, 1-инджи къ., 323 мад., 2-нджи къ., 358 мад., 359 мад., № 4, 
1-инджи къ., 450 мад., 2-нджи къ., 500 мад.) ашагъыдаки денъишмелер кирсетильсин:

мезкюр Къарарнен тасдикълангъан 1 Иляведе:
«АЛУШТА Ш.» болюги ашагъыдаки мундериджели 8-36—8-39 сатырларнен текмиллен-

син:
1 2 3 4 5

8-36. «НИКИТА НЕБАТАТ БАГЪЧАСЫ — МИЛЛИЙ 
ИЛЬМИЙ МЕРКЕЗНИНЪ «ПРИМОРСКОЕ» 
АМЕЛИЯТ ХОДЖАЛЫГЪЫ» ДЕВЛЕТ 
ИШХАНЕСИ 

4688105 98542,  
АЛУШТА Ш.,  
ПАРТЕНИТ КЪ.

8-37. КЪЫРЫМ ТАБИАТ КЪОРУГЪЫ 993679 98510,  
АЛУШТА Ш.,  
ПАРТИЗАНСКАЯ СОКЪ., 42

8-38. КЪЫРЫМ МУХТАР ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 
АЛУШТА Ш. ДЕВТОПРАКЪАГЕНТЛИГИНИНЪ 
БОЛЮГИ

38444324 98500,  
АЛУШТА Ш.,  
СОВЕТСКАЯ МЕЙД., 1

501
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1 2 3 4 5
8-39.  «КРИСТАЛЛ» ДЗОО 98500, 

АЛУШТА Ш.,  
НАБЕРЕЖНАЯ, 26

«БАХЧИСАРАЙ Ш., БАХЧИСАРАЙ РАЙОНЫ» болюги ашагъыдаки мундериджели  
23-1—23-4, 28-15—28-21 сатырларнен текмилленсин:

1 2 3 4 5
23-1. БАХЧИСАРАЙ РАЙОН ВЕТЕРИНАРИЯ 

ТИББИЕТИНИНЪ ДЕВЛЕТ ШИФАХАНЕСИ 
700803 98400, 

БАХЧИСАРАЙ Ш., 
КООПЕРАТИВНАЯ СОКЪ., 5

23-2. БАХЧИСАРАЙ РАЙОНАРА ДЕВЛЕТ АИЛЕ 
МУФЕТТИШЛИГИ 

700708 98400,  
БАХЧИСАРАЙ Ш.,  
НОВАЯ СОКЪ., 2А

23-3. «БАХЧИСАРАЙ ОРМАН ХОДЖАЛЫГЪЫ» 
ДЕВЛЕТ ИШХАНЕСИ

992303 98403,  
БАХЧИСАРАЙ Ш.,  
ПРОМЫШЛЕННАЯ СОКЪ., 4

23-4. КЪЫРЫМ МУХТАР ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 
БАХЧИСАРАЙ РАЙОНУНДА 
ДЕВЗЕМАГЕНТЛИГИНИНЪ БОЛЮГИ 

38328232 98400,  
БАХЧИСАРАЙ Ш.,  
СОВЕТСКАЯ СОКЪ., 11

28-15. БАХЧИСАРАЙ РАЙОНУНДА ВЕТЕРИНАРИЯ 
ТИББИЕТИНИНЪ ИДАРЕЛИГИ

26329938 98400,  
БАХЧИСАРАЙ Р-НЫ,  
БАХЧИСАРАЙ Ш.,  
КООПЕРАТИВНАЯ СОКЪ., 5

28-16. «КУЙБЫШЕВО ОРМАН ХОДЖАЛЫГЪЫ» 
ДЕВЛЕТ ИШХАНЕСИ

992332 98470,  
БАХЧИСАРАЙСКИЙ Р-НЫ,  
КУЙБЫШЕВО КЪ.,  
РОДНИКОВАЯ СОКЪ., 51

28-17. Т. Г. ШЕВЧЕНКО АДЫНА КИЕВ МИЛЛИЙ 
УНИВЕРСИТЕТИНИНЪ РЕКРЕАЦИОН ВЕ 
ТУРИЗМНИНЪ ОКЪУВ-ИЛЬМИЙ МЕРКЕЗИ 

2070944 98432,  
БАХЧИСАРАЙ Р-НЫ,  
БЕРЕГОВОЕ К,  
БОЛЬШАЯ  
МОРСКАЯ СОКЪ., 1/1

28-18. «ЮЖНЫЙ» БАЛА САГЪЛАМЛАШТЫРУВ 
КОМПЛЕКСИ

98431, 
БАХЧИСАРАЙСКИЙ Р-НЫ,  
ПЕСЧАНОЕ К,  
ВЕРХНИЙ ГОРОДОК, 34

28-19. УКРАИНА ДЕВЛЕТ СЫНЪЫР ХЫЗМЕТИНИНЪ 
«ПЕСЧАНОЕ» САГЪЛАМЛАШТЫРУВ ВЕ 
РААТЛЫКЪ МЕРКЕЗИ 

98431,  
БАХЧИСАРАЙ Р-НЫ, 
ПЕСЧАНОЕ К,  
НАБЕРЕЖНАЯ СОКЪ., 3 

28-20. «БАХЧИСАРАЙ ОРМАН ХОДЖАЛЫГЪЫ» 
ДЕВЛЕТ ИШХАНЕСИНИНЪ «ЛЕСНИК» 
РААТЛЫКЪ БАЗАСЫ 

98400, 
БАХЧИСАРАЙ Р-НЫ, 
ПЕСЧАНОЕ К,  
НАБЕРЕЖНАЯ СОКЪ., 5 

28-21. «МАГАРАЧ» ЮЗЮМ ВЕ ШАРАП МИЛЛИЙ 
ИНСТИТУТЫНЫНЪ «МАГАРАЧ» 
АГРОФИРМАСЫ» ДЕВЛЕТ ИШХАНЕСИНИНЪ 
«МАГАРАЧ» РААТЛЫКЪ БАЗАСЫ

98433, 
БАХЧИСАРАЙ Р-НЫ, 
ВИЛИНО К,  
ЧАПАЕВА СОКЪ., 9 

«БЕЛОГОРСК Ш. ВЕ БЕЛОГОРСК РАЙОНЫ» болюги ашагъыдаки мундериджели  
38-7—38-11 сатырларнен текмилленсин:

1 2 3 4 5
38-7. «ПРЕДГОРЬЕ» СОВХОДЖ-ЗАВОДЫ 413067 97643,  

БЕЛОГОРСК Р-НЫ,  
КРИНИЧНОЕ К,  
ПЕРВОМАЙСКАЯ СОКЪ., 32

38-8. БЕЛОГОРСК РАЙОНУНДА ВЕТЕРИНАРИЯ 
ТИББИЕТИНИНЪ ИДАРЕЛИГИ

26329909 97600, 
БЕЛОГОРСК Р-НЫ,  
БЕЛОГОРСК Ш.,  
ИНДУСТРИАЛЬНАЯ СОКЪ., 4

38-9. ВЕТЕРИНАРИЯ ТИББИЕТИНИНЪ БЕЛОГОРСК 
РАЙОН ДЕВЛЕТ ШИФАХАНЕСИ 

700878 97600,  
БЕЛОГОРСК Р-НЫ, 
БЕЛОГОРСК Ш.,  
ИНДУСТРИАЛЬНАЯ СОКЪ., 4
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38-10. БЕЛОГОРСК РАЙОНАРА ДЕВЛЕТ АИЛЕ 

МУФЕТТИШЛИГИ 
692433 97600,  

БЕЛОГОРСК Р-НЫ, 
БЕЛОГОРСК Ш.,  
КЛЮЧЕВАЯ СОКЪ., 3

38-11. КЪЫРЫМ МУХТАР ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 
БЕЛОГОРСК РАЙОНУНДА 
ДЕВЗЕМАГЕНТЛИГИНИНЪ БОЛЮГИ 

38485329 97600,  
БЕЛОГОРСК Ш.,  
ЧОБАН-ЗАДЕ/ 
МИРОШНИЧЕНКО СОКЪ., 24/10

«ДЖАНКОЙ Ш.» болюги ашагъыдаки мундериджели 52-3—52-6 сатырларнен текмил-
ленсин:

1 2 3 4 5
52-3. ДЖАНКОЙ ШЕЭР ВЕТЕРИНАРИЯ 

ТИББИЕТИНИНЪ ДЕВЛЕТ ШИФАХАНЕСИ
23450562 96100, 

ДЖАНКОЙ Ш.,  
ТОЛСТОГО СОКЪ., 14

52-4. ДЖАНКОЙ РАЙОНАРА ВЕТЕРИНАРИЯ 
ТИББИЕТИНИНЪ ДЕВЛЕТ ЛАБОРАТОРИЯСЫ

33793974 96100,  
ДЖАНКОЙ Ш.,  
ЛУНАЧАРСКОГО СОКЪ., 1

52-5. ДЖАНКОЙ РАЙОН ДЕВЛЕТ АИЛЕ 
МУФЕТТИШЛИГИ

25124051 96100, 
ДЖАНКОЙ Ш.,  
САДОВАЯ СОКЪ., 207

52-6. «ДЖАНКОЙ ОРМАНАВДЖЫЛЫКЪ 
ХОДЖАЛЫГЪЫ» ДЕВЛЕТ ИШХАНЕСИ

992326 96100,  
ДЖАНКОЙ Ш.,  
КРЫМСКАЯ СОКЪ., 82

«ДЖАНКОЙ РАЙОНЫ» болюги ашагъыдаки мундериджели 56-5 сатырларнен текмил-
ленсин:

1 2 3 4 5
56-5. ДЖАНКОЙ РАЙОНУНДА ВЕТЕРИНАРИЯ 

ТИББИЕТИНИНЪ ИДАРЕЛИГИ
26330410 96181,  

ДЖАНКОЙ Р-НЫ,  
ДНЕПРОВКА К, 
ЛУНАЧАРСКОГО СОКЪ., 1В

«ЕВПАТОРИЯ Ш.» болюги ашагъыдаки мундериджели 78-49—78-52 сатырларнен тек-
милленсин:

1 2 3 4 5
78-49. УКРАИНА ХАВФСЫЗЛЫКЪ ХЫЗМЕТИНИНЪ 

«ЕВПАТОРИЯ» БИРЛЕШТИРИЛЬГЕН 
САГЪЛЫКЪ ЭВИ 

97407, 
ЕВПАТОРИЯ Ш., 
МОСКОВСКАЯ СОКЪ., 19 

78-50. КИЕВ ШЕЭР БАЛА САНАТОРИЙ-КУРОРТ 
ТИББИЕТ БИРЛЕШМЕСИНИНЪ «ЛУЧЕЗАРНЫЙ» 
БАЛА САГЪЛЫКЪ ЭВИ 

97407, 
ЕВПАТОРИЯ Ш.,  
ПУШКИНА СОКЪ., 92 

78-51. ДЖЕНЮП ДЕМИР ЕЛУНЫНЪ 
«МРИЯ» САГЪЛЫКЪ ЭВИ — БАЛА 
САГЪЛАМЛАШТЫРУВ МЕРКЕЗИ  

97401, 
ЕВПАТОРИЯ Ш.,  
ГОРЬКОГО СОКЪ., 40 

78-52. «ОГОНЕК» БАЛА САГЪЛАМЛАШТЫРУВ 
ЛАГЕРИ 

97400, 
ЕВПАТОРИЯ Ш.,  
МОРОЗОВА СОКЪ., 7 

«КЕРЧЬ Ш.» болюги ашагъыдаки мундериджели 109-13—109-16 сатырларнен текмил-
ленсин:

1 2 3 4 5
109-13. КЕРЧЬ РАЙОН ВЕТЕРИНАРИЯ ТИББИЕТИНИНЪ 

ДЕВЛЕТ ЛАБОРАТОРИЯСЫ
695663 98300,  

КЕРЧЬ Ш.,  
КОРОЛЕВА СОКЪ., 30

109-14. КЕРЧЬ ШЕЭР ВЕТЕРИНАРИЯ ТИББИЕТИНИНЪ 
ДЕВЛЕТ ШИФАХАНЕСИ

700476 98300,  
КЕРЧЬ Ш.,  
ПРОЛЕТАРСКАЯ СОКЪ., 42

109-15. УКРАИНА РЕЗЕРВИ ДЕВЛЕТ АГЕНТЛИГИНИНЪ 
«КЕРЧЬ ОТЬМЕК МАХСУЛАТЛАРЫ 
КОМБИНАТЫ» ДЕВЛЕТ ИШХАНЕСИ 

951994 98302,  
КЕРЧЬ Ш.,  
ВОКЗАЛЬНОЕ ШОССЕ, 32

109-16. КЪЫРЫМ МУХТАР ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 
КЕРЧЬ Ш. ВЕ ЛЕНИНО РАЙОНУНДА ДЕВЗЕМА-
ГЕНТЛИГИНИНЪ ШЕЭРРАЙОН ИДАРЕЛИГИ 

38491479 98000, 
КЕРЧЬ Ш.,  
СВЕРДЛОВА СОКЪ., 6, КАБ. 119



94№ 4 501 мад.

«КИРОВСКИЙ РАЙОНЫ» болюги ашагъыдаки мундериджели 118-4—118-5 сатырларнен 
текмилленсин:

1 2 3 4 5
118-4. КИРОВСКИЙ РАЙОНУНДА ВЕТЕРИНАРИЯ 

ТИББИЕТИНИНЪ ИДАРЕЛИГИ 
26330404 97300,  

КИРОВСКИЙ Р-НЫ,  
КИРОВСКОЕ ШЧКЪ,  
ФРУНЗЕ СОКЪ., 86

118-5. КЪЫРЫМ МУХТАР ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 
КИРОВСКИЙ РАЙОНУНДА 
ДЕВЗЕМАГЕНТЛИГИНИНЪ БОЛЮГИ

38570602 97300,  
КИРОВСКОЕ ШЧКЪ,  
РОЗЫ ЛЮКСЕМБУРГ СОКЪ., 26А

«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОНЫ» болюги ашагъыдаки мундериджели 128-8— 
128-9 сатырларнен текмилленсин:

1 2 3 4 5
128-8. КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОНУНДА 

ВЕТЕРИНАРИЯ ТИББИЕТИНИНЪ ИДАРЕЛИГИ
26329950 97000,  

КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ Р-НЫ, 
КРАСНОГВАРДЕЙСКОЕ ШЧКЪ, 
СПОРТИВНАЯ СОКЪ., 117 

128-9. КЪЫРЫМ МУХТАР ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 
ДЖАНКОЙ Ш., ДЖАНКОЙ ВЕ 
КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОНЛАРЫНДА 
ДЕВЗЕМАГЕНТЛИГИНИНЪ ШЕЭРРАЙОН 
ИДАРЕЛИГИ

38093154 97000, КРАСНОГВАРДЕЙСКОЕ 
ШЧКЪ, ЧКАЛОВА СОКЪ., 2

«КРАСНОПЕРЕКОПСК Ш.» болюги ашагъыдаки мундериджели 137-4—137-5 сатыр-
ларнен текмилленсин:

1 2 3 4 5
137-4. КРАСНОПЕРЕКОПСК РАЙОНУНДА 

ВЕТЕРИНАРИЯ ТИББИЕТИНИНЪ ИДАРЕЛИГИ
26274172 96000,  

КРАСНОПЕРЕКОПСК Ш.,  
3-Я ПРОМЫШЛЕННАЯ СОКЪ., 4

137-5. КРАСНОПЕРЕКОПСК РАЙОНАРА 
ВЕТЕРИНАРИЯ ТИББИЕТИНИНЪ ДЕВЛЕТ 
ЛАБОРАТОРИЯСЫ

33671561 96000,  
КРАСНОПЕРЕКОПСК Ш., 
ПРОМЫШЛЕННАЯ СОКЪ., 4

137-6. КРАСНОПЕРЕКОПСК РАЙОН ДЕВЛЕТ АИЛЕ 
МУФЕТТИШЛИГИ

693262 96000,  
КРАСНОПЕРЕКОПСК Ш., 
СТЕПНОЙ ТАР СОКЪ., 8

137-7. КЪЫРЫМ МУХТАР ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 
АРМЯНСК Ш., КРАСНОПЕРЕКОПСК Ш. 
ВЕ КРАСНОПЕРЕКОПСК РАЙОНУНДА 
ДЕВЗЕМАГЕНТЛИГИНИНЪ ШЕЭРРАЙОН 
ИДАРЕЛИГИ

38186615 96000, КРАСНОПЕРЕКОПСКИЙ 
Р-НЫ, ПОЧЕТНОЕ К,  
ВИНОГРАДНАЯ СОКЪ., 2А

«ЛЕНИНСКИЙ РАЙОНЫ» болюги ашагъыдаки мундериджели 147-9—147-14 сатырлар-
нен текмилленсин:

1 2 3 4 5
147-9. ЛЕНИНСКИЙ ШАРАПЧЫЛЫКЪ ЗАВОДЫ 411832 98200,  

ЛЕНИНСКИЙ Р-НЫ, 
ЛЕНИНО ШЧКЪ,  
АЗОВСКАЯ СОКЪ., 9

147-10. ЛЕНИНСКИЙ РАЙОНУНДА ВЕТЕРИНАРИЯ 
ТИББИЕТИНИНЪ ИДАРЕЛИГИ 

26274189 98200,  
ЛЕНИНСКИЙ Р-НЫ, 
ЛЕНИНО ШЧКЪ,  
ШОССЕЙНАЯ СОКЪ., 4А

147-11. ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН ВЕТЕРИНАРИЯ 
ТИББИЕТИНИНЪ ДЕВЛЕТ ШИФАХАНЕСИ

700594 98200,  
ЛЕНИНСКИЙ Р-НЫ, 
ЛЕНИНО ШЧКЪ,  
ШОССЕЙНАЯ СОКЪ., 4А

147-12. КАЗАНТИП ТАБИАТ КЪОРУГЪЫ 30025108 98213,  
ЛЕНИНСКИЙ Р-НЫ, 
ЩЕЛКИНО Ш., 33, 12 ДАИРЕ

147-13. ОПУКСКИЙ ТАБИАТ КЪОРУГЪЫ 30025155 98245, 
ЛЕНИНСКИЙ Р-НЫ,  
ЯКОВЕНКОВО К,  
ЧЕРНОМОРСКАЯ СОКЪ., 1А/1
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147-14. «ДРУЖБА» САГЪЛАМЛАШТЫРУВ ВЕ 

РААТЛЫКЪ БАЛА МУЭССИСЕСИ 
98221, 
ЛЕНИНСКИЙ Р-НЫ, КУРОРТНОЕ 
КЪ., НАБЕРЕЖНАЯ СОКЪ., 56 

«НИЖНЕГОРСКИЙ РАЙОНЫ» болюги ашагъыдаки мундериджели 152-8— 
152-9 сатырларнен текмилленсин:

1 2 3 4 5
152-8. «УКРАИНА АГРАР ИЛИМЛЕР МИЛЛИЙ 

АКАДЕМИЯСЫНЫНЪ КЪЫРЫМ КОЙ 
ХОДЖАЛЫГЪЫ ИНСТИТУТЫНЫНЪ 
«КЪЫРЫМ» АМЕЛИЯТ ХОДЖАЛЫГЪЫ» 
ДЕВЛЕТ ИШХАНЕСИ

4641434 97140,  
НИЖНЕГОРСКИЙ Р-НЫ,  
ЖЕЛЯБОВКА К,  
ЮБИЛЕЙНАЯ СОКЪ., 15 ЭВ

152-9. КЪЫРЫМ МУХТАР ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 
НИЖНЕГОРСКИЙ ВЕ СОВЕТСКИЙ 
РАЙОНЛАРЫНДА ДЕВЗЕМАГЕНТЛИГИНИНЪ 
РАЙОНАРА ИДАРЕЛИГИ

38283422 97100,  
НИЖНЕГОРСКИЙ Р-НЫ, 
НИЖНЕГОРСКОЕ ШЧКЪ,  
ГАГАРИНА СОКЪ., 7

«ПЕРВОМАЙСКИЙ РАЙОНЫ» болюги ашагъыдаки мундериджели 156-2— 
156-3 сатырларнен текмилленсин:

1 2 3 4 5
156-2. ПЕРВОМАЙСКИЙ РАЙОНУНДА 

ВЕТЕРИНАРИЯ ТИББИЕТИНИНЪ ИДАРЕЛИГИ
26329921 96300,  

ПЕРВОМАЙСКИЙ Р-НЫ,  
ПЕРВОМАЙСКОЕ ШЧКЪ,  
ГЕРОЕВ ПОДПОЛЬЩИКОВ 
СОКЪ., 9

156-3. ПЕРВОМАЙСКИЙ РАЙОН ВЕТЕРИНАРИЯ 
ТИББИЕТИНИНЪ ДЕВЛЕТ ШИФАХАНЕСИ

700832 96300,  
ПЕРВОМАЙСКИЙ Р-НЫ, 
ПЕРВОМАЙСКОЕ ШЧКЪ,  
ГЕРОЕВ ПОДПОЛЬЩИКОВ 
СОКЪ., 9

«РАЗДОЛЬНЕНСКИЙ РАЙОНЫ» болюги ашагъыдаки мундериджели 161-6— 
161-9 сатырларнен текмилленсин:

1 2 3 4 5
161-6. «НОВОСЕЛОВСКИЙ ШАРАПЧЫЛЫКЪ ЗАВО-

ДЫ» ДЕВЛЕТ ИШХАНЕСИ
1274082 96274,  

РАЗДОЛЬНЕНСКИЙ Р-НЫ,  
НОВОСЕЛОВСКОЕ ШЧКЪ,  
ПРОМЫШЛЕННАЯ СОКЪ., 42

161-7. «РАЗДОЛЬНЕНСКИЙ ОРМАНАВДЖЫЛЫКЪ 
ХОДЖАЛЫГЪЫ» ДЕВЛЕТ ИШХАНЕСИ

992361 96200,  
РАЗДОЛЬНЕНСКИЙ Р-НЫ,  
РАЗДОЛЬНОЕ ШЧКЪ,  
Л. РЯБИКИ СОКЪ., 38

161-8. КЪЫРЫМ МУХТАР ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 
РАЗДОЛЬНЕНСКИЙ ВЕ ПЕРВОМАЙСКИЙ 
РАЙОНЛАРЫНДА ДЕВЗЕМАГЕНТЛИГИНИНЪ 
РАЙОНАРА ИДАРЕЛИГИ

38523840 96200, 
РАЗДОЛЬНЕНСКИЙ Р-НЫ,  
РАЗДОЛЬНОЕ ШЧКЪ, 
ЛЕНИНА СОКЪ., 71 

161-9. «ВОДНИК» РААТЛЫКЪ БАЗАСЫ 96231,  
РАЗДОЛЬНЕНСКИЙ Р-НЫ,  
СТЕРЕГУЩЕЕ К, БЕРЕГОВАЯ 
СОКЪ., 1 

«САКЪ Ш.» болюги ашагъыдаки мундериджели 169-18—169-19 сатырларнен текмиллен-
син:

1 2 3 4 5
169-18. САКЪ РАЙОНУНДА ВЕТЕРИНАРИЯ 

ТИББИЕТИНИНЪ ИДАРЕЛИГИ
26274203 96500,  

САКЪ Ш., ЛЕНИНА СОКЪ., 6, 19, 
20 КАБ.

169-19. КЪЫРЫМ МУХТАР ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 
ЕВПАТОРИЯ Ш., САКЪ Ш. ВЕ САКЪ 
РАЙОНУНДА ДЕВЗЕМАГЕНТЛИГИНИНЪ 
ШЕЭРРАЙОН ИДАРЕЛИГИ

38189637 96500,  
САКЪ Ш., ЛЕНИНА СОКЪ., 6
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«САКЪ РАЙОНЫ» болюги ашагъыдаки мундериджели 171-10—171-14 сатырларнен тек-
милленсин:

1 2 3 4 5
171-10. «УКРАИНА БИОРЕСУРСЛАР ВЕ ТАБИАТТАН 

ФАЙДАЛАНУВ МИЛЛИЙ УНИВЕРСИТЕТИНИНЪ 
ФРУНЗЕ АДЫНА ОКЪУВ-ТЕДКЪИКЪИЙ 
КЪАБИЛЕТЛИ КЪУШ ЗАВОДЫ» ДЕВЛЕТ 
ИШХАНЕСИ

00852631 96576,  
САКЪ Р-НЫ, ФРУНЗЕ К, 
ГАГАРИНА СОКЪ., 4

171-11. «УКРАИНА АГРАР ИЛИМЛЕР МИЛЛИЙ 
АКАДЕМИЯСЫНЫНЪ КЪЫРЫМ КОЙ 
ХОДЖАЛЫГЪЫ ИНСТИТУТЫНЫНЪ 
«ЧЕРНОМОРСКОЕ» АМЕЛИЯТ ХОДЖАЛЫГЪЫ» 
ДЕВЛЕТ ИШХАНЕСИ 

854067 96531, 
САКЪ Р-НЫ,  
СИЗОВКА К,  
ТИТОВА СОКЪ., 46

171-12. «ЕВПАТОРИЙСКИЙ» СОВХОДЖ-ЗАВОДЫНЫНЪ 
ДЕВЛЕТ ИШХАНЕСИ

412990 96524,  
САКЪ Р-НЫ, ВЕРЕСАЕВО К,  
МОЛОДЕЖНАЯ СОКЪ., 45

171-13. ГАГАРИН АДЫНА ПАНСИОНАТ,  
ПРИБРЕЖНАЯ СТ. 

96560, 
САКЪ Р-НЫ,  
ПРИБРЕЖНАЯ СТ. 

171-14. «ВОЛНА» РААТЛЫКЪ БАЗАСЫ 96581, 
САКЪ Р-НЫ,  
ФРУНЗЕ К., МОРСКОЕ КЪ., 5

«СИМФЕРОПОЛЬ Ш.» болюги ашагъыдаки мундериджели 358-134—358-159 сатырлар-
нен текмилленсин:

1 2 3 4 5
358-134. «УКРГИПРОСАД» БАГЪЧАЛАРНЫ ВЕ 

ЮЗЮМЛИКНИ ЛЕЙИХАЛАШТЫРУВ БОЮНДЖА 
УКРАИНА ДЕВЛЕТ ИНСТИТУТЫ» ДЕВЛЕТ 
ИШХАНЕСИ

415416 95018, 
СИМФЕРОПОЛЬ Ш.,  
РАКЕТНАЯ СОКЪ., 10

358-135. КЪЫРЫМ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИК 
КЕТИШАТЛАРЫНА ФААЛЬ ТЕСИРИ БОЮНДЖА 
АРБИЙЛЕШТИРИЛЬГЕН ХЫЗМЕТ 

475157 95034, 
СИМФЕРОПОЛЬ Ш.,  
КИЕВСКАЯ СОКЪ., 8

358-136. «УКРАИНА АГРАР ИЛИМЛЕР МИЛЛИЙ 
АКАДЕМИЯСЫНЫНЪ КЪЫРЫМ КОЙ 
ХОДЖАЛЫГЪЫ ИНСТИТУТЫНЫНЪ 
«ЛАВАНДА» ТИДЖАРЕТ ЭВИ» ДЕВЛЕТ 
ИШХАНЕСИ 

32120339 95453, 
СИМФЕРОПОЛЬ Ш.,  
КИЕВСКАЯ СОКЪ., 150

358-137. КЪЫРЫМ МУХТАР ДЖУМХУРИЕТИНДЕ 
КОЙ ХОДЖАЛЫГЪЫНЫНЪ ДЕВЛЕТ 
МУФЕТТИШЛИГИ 

38040689 95022,  
СИМФЕРОПОЛЬ Ш.,  
КЕЧКЕМЕТСКАЯ СОКЪ., 198

358-138. КЪЫРЫМ МУХТАР ДЖУМХУРИЕТИНДЕ 
ОСЮМЛИКЛЕР ДЖЫНЫСЛАРНЫНЪ ДЕВЛЕТ 
ЭКСПЕРТИЗАСЫ МЕРКЕЗИ

488332 95017,  
СИМФЕРОПОЛЬ Ш.,  
КИЕВСКАЯ СОКЪ., 73

358-139. КЪЫРЫМ МУХТАР ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 
ДЕВЛЕТ ФИТОСАНИТАР МУФЕТТИШЛИГИ

38498872 95001,  
СИМФЕРОПОЛЬ Ш.,  
ТИХИЙ ТАР СОКЪ., 6

358-140. КЪЫРЫМ МУХТАР ДЖУМХУРИЕТИНДЕ АГРАР 
ФОНДУНЫНЪ РЕГИОНАЛЬ БОЛЮГИ

33642855 95005,  
СИМФЕРОПОЛЬ Ш.,  
КИЕВСКАЯ СОКЪ., 81

358-141. КЪЫРЫМ МУХТАР ДЖУМХУРИЕТИНДЕ 
ВЕТЕРИНАРИЯ ТИББИЕТИНИНЪ БАШ 
ИДАРЕЛИГИ

26274166 95022, 
СИМФЕРОПОЛЬ Ш.,  
Ж. ДЕРЮГИНОЙ СОКЪ., 5, 
КОРПУС А

358-142. «УКРАИНА ЗЕМИННИ КЪОРУВ ИНСТИТУТЫ» 
ДЕВЛЕТ МУЭССИСЕСИНИНЪ КЪЫРЫМ 
МУХТАР ДЖУМХУРИЕТИНДЕ ФИЛИАЛЫ

38517329 95017,  
СИМФЕРОПОЛЬ Ш.,  
КИЕВСКАЯ СОКЪ., 75/1

358-143. СИМФЕРОПОЛЬ ШЕЭР ДЕВЛЕТ ВЕТЕРИНАРИЯ 
ТИББИЕТИНИНЪ ДЕВЛЕТ ШИФАХАНЕСИ

26366885 95000,  
СИМФЕРОПОЛЬ Ш.,  
Ж. ДЕРЮГИНОЙ СОКЪ., 5А

358-144. ФЕРМЕР ХОДЖАЛЫКЪЛАРЫНА КЪОЛ ТУТУВ 
УКРАИНА ДЕВЛЕТ ФОНДУНЫНЪ КЪЫРЫМ 
МУХТАР ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ БОЛЮГИ 

22236140 95034,  
СИМФЕРОПОЛЬ Ш.,  
КИЕВСКАЯ СОКЪ., 81 
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1 2 3 4 5
358-145. КЪЫРЫМ МУХТАР ДЖУМХУРИЕТИНДЕ 

ОСЮМЛИКЛЕРНИНЪ КАРАНТИНИ БОЮНДЖА 
ДЕВЛЕТ МУФЕТТИШЛИГИ

4684583 95001,  
СИМФЕРОПОЛЬ Ш.,  
ТИХИЙ ТАР СОКЪ., 6

358-146. КЪЫРЫМ МУХТАР ДЖУМХУРИЕТИ 
ОСЮМЛИКЛЕРНИНЪ ДЖЫНЫСЛАРЫНА 
АКЪЛАРНЫ КЪОРЧАЛАВ БОЮНДЖА ДЕВЛЕТ 
МУФЕТТИШЛИГИНЕН КЪЫРЫМ МУХТАР 
ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ ОСЮМЛИКЛЕРИ 
ДЖЫНЫСЛАРНЫНЪ ЭКСПЕРТИЗАСЫ ДЕВЛЕТ 
МЕРКЕЗИ

490040 95017,  
СИМФЕРОПОЛЬ Ш.,  
КИЕВСКАЯ СОКЪ., 73

358-147. СИМФЕРОПОЛЬ РАЙОНАРА ДЕВЛЕТ АИЛЕ 
МУФЕТТИШЛИГИ

24499814 95022,  
СИМФЕРОПОЛЬ Ш.,  
КОВЫЛЬНАЯ СОКЪ., 2А

358-148. КЪЫРЫМ МУХТАР ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ АИЛЕ 
ДЕВЛЕТ МУФЕТТИШЛИГИ

734363 95034,  
СИМФЕРОПОЛЬ Ш.,  
КИЕВСКАЯ СОКЪ., 81

358-149. КЪЫРЫМ МУХТАР ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 
ОСЮМЛИКЛЕРНИ КЪОРЧАЛАВ ДЕВЛЕТ 
МУФЕТТИШЛИГИ

700588 95053,  
СИМФЕРОПОЛЬ Ш.,  
ОЛЕНЧУКА СОКЪ., 52

358-150. «УКРАИНА ОРМАН СЕЛЕКЦИОН МЕРКЕЗ» 
ДЕВЛЕТ ТЕШКИЛЯТЫНЫНЪ «КЪЫРЫМ ОРМАН 
УРЛУКЪ ЛАБОРАТОРИЯСЫ» АЙЫРЫЛГЪАН 
БОЛЮГИ

38951849 95048,  
СИМФЕРОПОЛЬ Ш.,  
ТРУБАЧЕНКО СОКЪ., 9

358-151. КЪЫРЫМ МУХТАР ДЖУМХУРИЕТИНДЕ 
ДЕВЛЕТ ЭКОЛОГИК МУФЕТТИШЛИГИ

38040592 95011, 
СИМФЕРОПОЛЬ Ш.,  
КОЗЛОВА СОКЪ., 45-А

358-152. «ЮЖЭКОГЕОМЕРКЕЗ» ДЕВЛЕТ ИШХАНЕ 23450378 95007, 
СИМФЕРОПОЛЬ Ш.,  
БЕСПАЛОВА СОКЪ., 47

358-153. УКРАИНА ДЕВЛЕТ ГЕОЛОГИК ТЕДКЪИКЪАТ 
ИНСТИТУТЫНЫНЪ КЪУРУЛЫШ БОЛЮГИ 

1432032 95000, 
СИМФЕРОПОЛЬ Ш.,  
КИРОВА ДЖАД., 47/2

358-154. «КРЫМГЕОФИЗИКА» ДЕВЛЕТ ИШХАНЕСИ 1432109 95007,  
СИМФЕРОПОЛЬ Ш.,  
БЕСПАЛОВА СОКЪ., 47

358-155. КЪЫРЫМ ДЕВЛЕТ ГЕОЛОГИК ФОНДУНЫНЪ 
БОЛЮГИ

23450378 95007,  
СИМФЕРОПОЛЬ Ш.,  
БЕСПАЛОВА СОКЪ., 47

 

358-156. ДЕВЛЕТ ГЕОЛОГИК НЕЗАРЕТИНИНЪ 
ЧЕРНОМОРСК БОЛЮГИ 

36115815 95007, 
СИМФЕРОПОЛЬ Ш.,  
БЕСПАЛОВА СОКЪ., 47

358-157. КЪЫРЫМ МУХТАР ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 
СИМФЕРОПОЛЬ Ш. ВЕ СИМФЕРОПОЛЬ  
РАЙОНУНДА ДЕВЗЕМАГЕНТЛИГИНИНЪ 
ШЕЭРРАЙОН ИДАРЕЛИГИ

38539777 95000,  
СИМФЕРОПОЛЬ Ш.,  
КИРОВА СОКЪ., 52

358-158. «УКРСПЕЦЗЕМ» ДЕВЛЕТ ИШХАНЕНИНЪ 
КЪЫРЫМ БИРЛЕШКЕН ФИЛИАЛЫ 

37106413 95050,  
СИМФЕРОПОЛЬ Ш.,  
КЕЧКЕМЕТСКАЯ СОКЪ., 114

358-159. КЪЫРЫМ МУХТАР ДЖУМХУРИЕТИНДЕ 
КОЙ ХОДЖАЛЫГЪЫНЫНЪ ДЕВЛЕТ 
МУФЕТТИШЛИГИ

38040689 95022,  
СИМФЕРОПОЛЬ Ш.,  
КЕЧКЕМЕТСКАЯ СОКЪ., 198

«СИМФЕРОПОЛЬ РАЙОНЫ» болюги ашагъыдаки мундериджели 373-31 сатырнен тек-
милленсин:

1 2 3 4 5
373-31. «ПЕРВОМАЙСКОЕ ЮЗЮМДЖИЛИК ЗАВОДЫ» 

ДЕВЛЕТ ИШХАНЕСИ
5446858 97520,  

СИМФЕРОПОЛЬ Р-НЫ,  
ПЕРВОМАЙСКОЕ К,  
ДЬЯЧЕНКО СОКЪ., 5 
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«СОВЕТСКИЙ РАЙОНЫ» болюги ашагъыдаки мундериджели 378-5 сатырнен текмил-
ленсин:

1 2 3 4 5
378-5. СОВЕТСКИЙ РАЙОНУНДА ВЕТЕРИНАРИЯ 

ТИББИЕТИНИНЪ ИДАРЕЛИГИ
26330385 97200,  

СОВЕТСКИЙ Р-НЫ,  
СОВЕТСКИЙ ШЧКЪ,  
ВЕТЕРИНАРНАЯ СОКЪ., 10

«ФЕОДОСИЯ Ш.» болюги ашагъыдаки мундериджели 403-46 сатырнен текмилленсин:
1 2 3 4 5

403-46. КЪЫРЫМ МУХТАР ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 
СУДАКЪ Ш. ВЕ ФЕОДОСИЯ Ш. 
ДЕВЗЕМАГЕНТЛИГИНИНЪ ШЕЭРАРА 
ИДАРЕЛИГИ

38333221 98100,  
ФЕОДОСИЯ Ш.,  
ГАЛЕРЕЙНАЯ СОКЪ., 7А

«ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОНЫ» болюги ашагъыдаки мундериджели 409-3— 
409-8 сатырларнен текмилленсин:

1 2 3 4 5
409-3. «ПРИБРЕЖНАЯ» АГРОСАНАЙЫ ШИРКЕТИ 

ДЕВЛЕТ ИШХАНЕСИ
413015 96447,  

ЧЕРНОМОРСКИЙ Р-НЫ,  
МЕДВЕДЕВО К,  
НОВАЯ СОКЪ., 1

409-4. ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОНУНДА ВЕТЕРИНАРИЯ 
ТИББИЕТИНИНЪ ИДАРЕЛИГИ 

26330373 96400,  
ЧЕРНОМОРСКИЙ Р-НЫ,  
ЧЕРНОМОРСКОЕ ШЧКЪ,  
ЩОРСА СОКЪ., 5

409-5. ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОН ВЕТЕРИНАРИЯ 
ТИББИЕТИНИНЪ ДЕВЛЕТ ШИФАХАНЕСИ

700625 96400,  
ЧЕРНОМОРСКИЙ Р-Н, 
ЧЕРНОМОРСКОЕ ШЧКЪ,  
ЩОРСА СОКЪ., 5

409-6. «ЧАРИВНА ГАВАНЬ» МИЛЛИЙ ТАБИАТ 
БАГЪЧАСЫ

37562229 96400, 
ЧЕРНОМОРСКИЙ Р-НЫ, 
ЧЕРНОМОРСКОЕ ШЧКЪ, 
ЩОРСА СОКЪ., 4

409-7. КЪЫРЫМ МУХТАР ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 
ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОНУНДА 
ДЕВЗЕМАГЕНТЛИГИНИНЪ БОЛЮГИ

38067826 96400,  
ЧЕРНОМОРСКОЕ ШЧКЪ,  
КООПЕРАТИВНАЯ СОКЪ, 4Б

409-8. «ПИВДЕННИЙ» САГЪЛАМЛАШТЫРУВ 
КОМПЛЕКСИ

96400, 
ЧЕРНОМОРСКОЕ ШЧКЪ,  
Н. КУДРИ СОКЪ., 20 

«ЯЛТА Ш.» болюги ашагъыдаки мундериджели 438-69—438-78 сатырларнен текмиллен-
син:

1 2 3 4 5
438-69. «НИКИТА НЕБАТАТ БАГЪЧАСЫ — МИЛЛИЙ 

ИЛЬМИЙ МЕРКЕЗИНИНЪ «НИКИТА 
БАГЪЧАСЫ ТИДЖАРЕТ ЭВИ» ДЕВЛЕТ 
ИШХАНЕСИ

30686127 98648,  
ЯЛТА Ш.,  
П. НИКИТА КЪ.

438-70. ЯЛТА ДАГЪ-ОРМАН ТАБИАТ КЪОРУГЪЫ 992355 98600, 
ЯЛТА Ш., С. СОВЕТСКОЕ К., 
ДОЛОССКОЕ ШОССЕ СОКЪ.

438-71. ДЕВЛЕТ АЗОВ-ЧЕРНОМОРСК ЭКОЛОГИК 
МУФЕТТИШЛИГИ

38027521 98612, 
ЯЛТА Ш.,  
МОСКОВСКАЯ СОКЪ., 45

438-72. КЪЫРЫМ МУХТАР ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 
ЯЛТА ШЕЭРИНДЕ ДЕВЗЕМАГЕНТЛИГИНИНЪ 
БОЛЮГИ

38511437 98600,  
ЯЛТА Ш.,  
СОВЕТСКАЯ СОКЪ., 1

438-73. КИЕВ ШЕЭР БАЛА САНАТОРИЙ-КУРОРТ 
ТИББИЕТ БИРЛЕШМЕНИНЪ «АЛУПКА» ВЕРЕМ 
ХАСТАЛЫГЪЫНА КЪАРШЫ БАЛА САГЪЛЫКЪ 
ЭВИ 

98676, 
АЛУПКА Ш., 
ЯЛТИНСКАЯ СОКЪ., 5 

438-74. УКРАИНА КЕЛИРЛЕР ВЕ АЛЫМЛАР 
ВЕЗИРЛИГИНИНЪ «ДНЕПР» САГЪЛЫКЪ ЭВИ» 
ДЕВЛЕТ ИШХАНЕСИ 

98662, 
ЯЛТА Ш., ГАСПРА КЪ., 
АЛУПКИНСКОЕ  
ШОССЕ СОКЪ., 13 
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1 2 3 4 5
438-75. КИЕВ ШЕЭР БАЛА САНАТОРИЙ-КУРОРТ 

ТИББИЕТ БИРЛЕШМЕСИНИНЪ РОЗЫ 
ЛЮКСЕМБУРГ АДЫНА БАЛА САГЪЛЫКЪ ЭВИ 

98660, 
ЯЛТА Ш., ГАСПРА КЪ., 
СЕВАСТОПОЛЬСКОЕ 
ШОССЕ СОКЪ, 8 

438-76. «ПОГРАНИЧНИК» САГЪЛЫКЪ ЭВИ (1487 
АРБИЙ КЪЫСЫМ) 

98955,  
ЯЛТА Ш., ЛИВАДИЯ КЪ., 
СЕВАСТОПОЛЬСКОЕ  
ШОССЕ СОКЪ., 4 

438-77. УКРАИНА ИИН ИЧКИ АСКЕРИЙ КЪУВЕТЛЕР 
«РАТНИК» ТИББИЕТ РЕАБИЛИТАЦИОН 
МЕРКЕЗ 

98671,  
ЯЛТА Ш., КОРЕИЗ КЪ., 
КОРЕИЗСКОЕ ШОССЕ, 2 

438-78. «АЛУПКА» УКРАИНА ИИН ТИББИЕТ 
РЕАБИЛИТАЦИОН МЕРКЕЗ

98683, 
ЯЛТА Ш., ПАРКОВОЕ КЪ., 
ПЕТРОВСКОГО СОКЪ., 2 

Къырым Джумхуриети Девлет шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2014 сенеси, апрель 11, № 2045-6/14 

_____________
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РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СИСТЕМЕ И СТРУКТУРЕ ОРГАНОВ  
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

В соответствии с пунктом 1 части второй статьи 26 Конституции Автономной Республи-
ки Крым и представлением Председателя Совета министров Республики Крым Аксенова С. В.

Государственный Совет 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 

2011 года № 559-6/11 «О структуре органов исполнительной власти Автономной Республики 
Крым и внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Верховной Рады Авто-
номной Республики Крым» (Сборник нормативно-правовых актов Автономной Республики 
Крым, 2011 г., № 11, ст. 814; 2012 г., № 2, ст. 39; 2014 г., № 3, ч. 1, ст. 210, ст. 258, ч. 2, ст. 332, № 4, 
ч. 1, ст. 415;) следующие изменения:

в пункте 1:
подпункт 1.1 дополнить абзацем следующего содержания:
«Министерство строительства и архитектуры Республики Крым»;
в подпункте 1.2 исключить абзац следующего содержания:
«Республиканский комитет Республики Крым по строительству и архитектуре».
2. Внести в Постановление Верховной Рады Автономной Республики Крым от 6 марта 

2014 года № 1704-6/14 «Об изменениях в системе и структуре органов исполнительной власти 
Автономной Республики Крым» (Сборник нормативно-правовых актов Автономной Республи-
ки Крым, 2014 г., № 3, ч. 1, ст. 210, ст. 258, ч. 2, ст. 332, № 4, ч. 1, ст. 415;) следующие изменения:

пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«Министерство строительства и архитектуры Республики Крым»;
пункт 4-1 дополнить абзацем следующего содержания:
«Республиканский комитет Республики Крым по строительству и архитектуре»;
пункт 4-2 дополнить абзацем следующего содержания:
Министерство строительства и архитектуры Республики Крым»;
пункт 4-3 дополнить абзацем следующего содержания:
«Республиканского комитета Республики Крым по строительству и архитектуре —  

Министерство строительства и архитектуры Республики Крым».
3. Совету министров Республики Крым обеспечить выполнение мероприятий по ликви-

дации Республиканского комитета Республики Крым по строительству и архитектуре.
4. Утвердить Положение о Министерстве строительства и архитектуры Республики Крым 

(прилагается).
5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 11 апреля 2014 года
№ 1997-6/14

453
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УТВЕРЖДЕНО 
Постановление  
Государственного Совета 
Республики Крым  
11.04.2014 г. № 1997-6/14

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Министерстве строительства и архитектуры Республики Крым 

1. Министерство строительства и архитектуры Республики Крым (далее — Министер-
ство) является органом исполнительной власти Республики Крым, подотчетным, подконтроль-
ным и ответственным перед Государственным Советом Республики Крым и Советом мини-
стров Республики Крым.

2. Министерство осуществляет регулирование и координацию деятельности в сфере 
строительства, архитектуры и градостроительства по вопросам, отнесенным к самостоятель-
ному ведению Республики Крым.

3. Министерство в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Крым, 
нормативно-правовыми актами Государственного Совета Республики Крым и Совета мини-
стров Республики Крым, а также настоящим Положением.

4. Министерство организует в пределах своих полномочий выполнение актов законода-
тельства и осуществляет систематический контроль за их реализацией, обобщает практику 
применения законодательства по вопросам, относящимся к его компетенции, разрабатывает 
предложения по совершенствованию законодательства и в установленном порядке вносит их 
на рассмотрение Совета министров Республики Крым.

5. Министерство создается и ликвидируется Государственным Советом Республики 
Крым по представлению Председателя Совета министров Республики Крым. В случае ликви-
дации Министерства его активы передаются другому неприбыльному учреждению (организа-
ции) или зачисляются в доход бюджета.

6. Основными задачами Министерства являются:
участие в формировании и реализации государственной политики в сфере строительства, 

архитектуры и градостроительства;
обеспечение технического регулирования в сфере строительства, градостроительства, 

сохранения исторических ареалов, традиционного характера среды населенных пунктов;
совершенствование градостроительной политики с целью создания полноценной жизнен-

ной среды на основе прогнозирования развития и планирования территорий для градострои-
тельных нужд, качественного улучшения архитектуры населенных пунктов с учетом демогра-
фических процессов, региональных особенностей;

в пределах полномочий обеспечение контроля за соблюдением законодательства, госу-
дарственных стандартов, норм и правил, технических условий, утвержденных проектных ре-
шений субъектами градостроительной деятельности (независимо от форм собственности) при 
застройке территорий, населенных пунктов и размещении объектов жилищно-коммунального, 
производственного и иного назначения;

участие в организации работ по созданию инженерной и транспортной инфраструктуры 
при производстве строительных материалов, изделий и конструкций;

организация работ по совершенствованию проектно-сметной документации и инже-
нерных изысканий, координация деятельности проектных организаций градостроительного, 
жилищно-гражданского и ремонтно-реставрационного профиля, расположенных и выполняю-
щих работы на территории Республики Крым, по вопросам, входящим в компетенцию Мини-
стерства.

7. Министерство в соответствии с возложенными на него задачами:
1) осуществляет функции заказчика:
по новому строительству, реконструкции, реставрации, капитальному и текущему ремон-

ту объектов на территории Республики Крым, строящихся за счет бюджетных средств;
разработке градостроительной документации на территории Республики Крым, проектно-

сметной документации на новое строительство, реконструкцию, реставрацию, капитальный 
ремонт по объектам, финансируемым за счет бюджетных средств;

2) вносит предложения относительно формирования государственной политики в сфере 
строительства, архитектуры и градостроительства;
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3) разрабатывает и вносит в установленном порядке проекты нормативно-правовых ак-
тов по вопросам строительства, архитектуры и градостроительства, участвует в разработке 
проектов нормативно-правовых актов по вопросам сейсмического районирования и по другим  
вопросам, которые относятся к его компетенции;

4) участвует в разработке кратко-, средне- и долгосрочных программ развития строитель-
ной отрасли и жилищного строительства и осуществляет анализ их реализации;

5) готовит предложения к проектам бюджета Республики Крым, программ социально-
экономического развития Республики Крым;

6) разрабатывает и представляет на утверждение в установленном порядке нормы про-
ектирования и строительства объектов и комплексов, имеющих региональную специфику и 
функциональные особенности;

7) разрабатывает программы и рекомендации по вопросам инженерной защиты террито-
рий, зданий и сооружений от вредного воздействия техногенных и социально-бытовых факто-
ров и опасных природных явлений, обеспечивает их надежное техническое состояние, органи-
зовывает разработку сейсмического мониторинга территории Республики Крым;

8) осуществляет анализ и обобщение материалов по контролю за качеством проектных, 
реставрационных и строительных работ, производством строительных материалов, изделий и 
конструкций;

9) осуществляет деятельность, направленную на привлечение отечественных и иностран-
ных инвесторов, развитие внешнеэкономических связей предприятий строительной отрасли в 
рамках внешнеэкономических соглашений, заключенных Республикой Крым;

10) содействует разработке и внедрению в строительство проектных решений, прогрес-
сивных строительных материалов, конструкций и изделий, обеспечивающих сбережение энер-
горесурсов и экологическую безопасность;

11) осуществляет организационно-правовые мероприятия по регулированию социально-
трудовых отношений на предприятиях строительного комплекса в соответствии с законода-
тельством;

12) проводит организационную и методическую работу по реализации государственной 
политики в вопросах организации труда, заработной платы работников строительной отрасли;

13) обеспечивает целевое и эффективное использование финансовых ресурсов, которые 
выделяются ему как распорядителю бюджетных средств для выполнения соответствующих 
программ, осуществляет внутренний финансовый контроль за поступлением средств к рас-
порядителям и получателям бюджетных средств низшего уровня, а также контроль за разра-
боткой градостроительной документации на территории Республики Крым, проектно-сметной 
документации по объектам, финансируемым за счет бюджетных средств;

14) осуществляет в пределах предоставленных полномочий контроль за соблюдением за-
конодательства в сфере строительства, архитектуры и градостроительства на территории Рес-
публики Крым;

15) осуществляет контроль за выполнением органами местного самоуправления делегиро-
ванных полномочий органов исполнительной власти в сфере градостроительства и архитектуры;

16) согласовывает в соответствии с законодательством назначение на должности и уволь-
нение с должностей руководителей структурных подразделений по вопросам градостроитель-
ства и архитектуры районных государственных администраций в Республике Крым;

17) определяет методологию проектирования объектов жилищно-гражданского назначе-
ния и промышленных объектов, инженерных сооружений, систем инженерного оборудования 
зданий и сооружений, а также реконструкции и приспособления объектов для других целей;

18) обеспечивает создание, функционирование и совершенствование системы инженерно-
сейсмометрических наблюдений на соответствующих объектах в сейсмических районах;

19) обеспечивает в пределах своих полномочий нормативное, научно-техническое и экс-
пертное сопровождение строительных работ на определенных объектах;

20) осуществляет нормативно-методическое обеспечение проектирования, строительства 
и эксплуатации объектов в сложных инженерно-геологических условиях, разработку и совер-
шенствование методов и средств инженерной защиты территорий, зданий и сооружений от 
влияния опасных процессов техногенного и естественного характера;

21) осуществляет контроль за соблюдением участниками инвестиционной деятельности 
в строительстве требований нормативных документов по определению стоимости строитель-
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ства объектов, которые сооружаются с привлечением средств федерального бюджета, бюджета 
Республики Крым и местных бюджетов, а также средств государственных и республиканских 
предприятий, учреждений и организаций;

22) организовывает разработку и реализацию мероприятий по повышению энергоэффек-
тивности в строительном комплексе Республики Крым;

23) содействует внедрению энергосберегающих технологий и применению новых строи-
тельных материалов;

24) организовывает работу по подготовке, переподготовке и повышению квалификации 
работников сферы строительства;

25) координирует взаимодействие участников градостроительного процесса;
26) организовывает разработку градостроительной документации и осуществляет конт-

роль за ее качеством и реализацией;
27) обеспечивает планирование территорий для градостроительных нужд и комплексное 

планирование освоения селитебных территорий, повышение архитектурно-планировочного и 
инженерно-технического уровней застройки населенных пунктов;

28) проводит анализ состояния градостроительной документации на территории Респуб-
лики Крым, в пределах полномочий рассматривает и согласовывает градостроительную до-
кументацию;

29) принимает участие в согласовании определения земель для градостроительных нужд 
в процессе разработки градостроительной документации;

30) принимает участие в работе по созданию и ведению градостроительного кадастра на 
территории Республики Крым;

31) в пределах предоставленных полномочий участвует в проведении градостроительного 
мониторинга в Республике Крым;

32) разрабатывает для утверждения в установленном порядке обоснованные в соответ-
ствии с градостроительными нормами предложения по отнесению территорий к курортам, со-
гласовывает проекты округов и зон санитарной охраны курортных территорий;

33) осуществляет методическое руководство и координацию деятельности управлений и 
отделов градостроительства и архитектуры городских советов и районных государственных 
администраций в Республике Крым;

34) обеспечивает совместно с общественными объединениями (архитекторов, урбани-
стов, гражданских инженеров, национальных обществ и др.) возрождение национальной архи-
тектуры и градостроительства;

35) организовывает совместно с заинтересованными органами исполнительной власти 
Республики Крым, органами местного самоуправления и другими заказчиками конкурсы по 
определению лучшей разработки планировочной, градостроительной документации и проек-
тов отдельных объектов;

36) обобщает и распространяет отечественный и зарубежный опыт в градостроитель-
ной деятельности и строительном комплексе, содействует развитию международных научно-
технических и экономических связей в области архитектуры, градостроительства, строитель-
ных технологий;

37) представляет работы, выдвинутые на соискание премий по архитектуре, осуществля-
ет комплектацию материалов для участия в ежегодных государственных конкурсах на лучшие 
построенные здания жилищно-гражданского, рекреационного и производственного назначе-
ния;

38) принимает меры по реализации схемы планирования территории Республики Крым, 
повышения архитектурно-планировочного и инженерно-технического уровня застройки;

39) организовывает работу по проведению профессиональной аттестации исполнителей 
работ, связанных с созданием объектов архитектуры;

40) осуществляет управление объектами, принадлежащими Республике Крым или пере-
данными в ее управление, относящимися к сфере управления Министерства, в соответствии с 
действующим законодательством;

41) в установленном порядке осуществляет управление предприятиями, учреждениями и 
организациями, отнесенными к сфере управления Министерства, имущество которых принад-
лежит Республике Крым или передано в ее управление, а также контроль за его эффективным 
и целевым использованием;
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42) участвует в управлении долями имущества, которые принадлежат Республике Крым 
и находятся в уставных фондах хозяйственных обществ, входящих в сферу управления Мини-
стерства, осуществляет разработку заданий уполномоченным представителям по управлению 
долями (акциями, паями);

43) в пределах своей компетенции осуществляет контроль за финансово-экономическими 
результатами деятельности предприятий, входящих в сферу управления Министерства;

44) утверждает и контролирует выполнение финансовых планов предприятий, находя-
щихся в сфере управления Министерства;

45) вносит в установленном порядке предложения Совету министров Республики Крым 
по созданию, реорганизации и ликвидации предприятий, учреждений и организаций, относя-
щихся к сфере управления Министерства;

46) контролирует соблюдение уставов предприятий, учреждений и организаций, входя-
щих в сферу управления Министерства;

47) в пределах своей компетенции готовит предложения и заключения по вопросам при-
ватизации имущества, принадлежащего Республике Крым, передачи его в государственную и 
коммунальную собственность;

48) принимает участие в пределах своей компетенции в разработке своевременных меро-
приятий по предотвращению банкротства предприятий, входящих в сферу управления Мини-
стерства;

49) выдает предприятиям, учреждениям и организациям, входящим в сферу управле-
ния Министерства, разрешения на списание основных фондов в порядке, установленном 
законодатель ством;

50) выступает в пределах своих полномочий в качестве заказчика научных исследований 
комплексного характера по вопросам, которые относятся к его компетенции;

51) анализирует, систематизирует и готовит предложения по формированию проекта пла-
на капитального строительства за счет средств бюджета Республики Крым в соответствии с 
действующим законодательством;

52) осуществляет в установленном порядке подбор кадров, формирует кадровый резерв, 
организует работу по подготовке, переподготовке и повышению квалификации работников;

53) обеспечивает выполнение заданий по мобилизационной подготовке и мобилизацион-
ной готовности в пределах своих полномочий;

54) обеспечивает в пределах своих полномочий реализацию государственной политики 
относительно государственной тайны, осуществляет контроль за ее сохранением в аппарате 
Министерства, на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые относятся к сфере 
его управления;

55) рассматривает в установленном законодательством порядке обращения граждан по 
вопросам, которые относятся к компетенции Министерства;

56) в пределах своих полномочий принимает участие в реализации государственной по-
литики в сфере охраны труда, пожарной безопасности, защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера, решении вопросов граждан-
ской обороны;

57) разрабатывает и внедряет в пределах своих полномочий современные информаци-
онно-коммуникационные технологии, обеспечивает оперативное обнародование информации 
о деятельности Министерства, в том числе через средства массовой информации и собствен-
ный веб-сайт, организует в установленном порядке выставочную и издательскую деятель-
ность, проведение семинаров, конференций, конгрессов по вопросам, которые относятся к его 
компетенции;

58) осуществляет иные функции, связанные с выполнением возложенных на него задач;
59) принимает участие в создании страхового фонда документации Республики Крым.
8. Министерство имеет право:
1) привлекать специалистов органов исполнительной власти Республики Крым, органов 

местного самоуправления, районных государственных администраций в Республике Крым, 
предприятий, учреждений и организаций (по согласованию с их руководителями), представи-
телей общественных организаций (с согласия) для подготовки и рассмотрения вопросов, кото-
рые относятся к его компетенции;

2) получать в установленном порядке от органов исполнительной власти Республики 
Крым, органов статистики, органов местного самоуправления и районных государственных 
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администраций в Республике Крым, предприятий, учреждений и организаций информацию, 
документы и материалы, необходимые для выполнения возложенных на него задач;

3) созывать в установленном порядке совещания по вопросам, которые относятся к его 
компетенции;

4) заключать договоры, соглашения, контракты с юридическими и физическими лицами в 
соответствии с действующим законодательством и в пределах своих полномочий;

5) осуществлять защиту в суде своих прав и законных интересов;
6) проводить в предусмотренных законом случаях и в пределах своей компетенции про-

верку органов местного самоуправления по вопросам осуществления ими делегированных 
полномочий органов исполнительной власти;

7) распоряжаться средствами в соответствии с требованиями бюджетного законодатель-
ства.

9. Министерство при выполнении возложенных на него задач взаимодействует с цент-
ральными и местными органами исполнительной власти Российской Федерации, органами 
исполнительной власти Республики Крым, органами местного самоуправления, а также пред-
приятиями, учреждениями и организациями, общественными организациями.

10. Министерство в пределах своих полномочий на основании и во исполнение действую-
щего законодательства издает приказы, организует и контролирует их выполнение.

11. Нормативно-правовые акты Министерства подлежат государственной регистрации в 
порядке, установленном законодательством.

12. Министерство в случае необходимости издает вместе с другими органами исполни-
тельной власти Республики Крым совместные приказы.

13. Приказы Министерства, принятые в пределах его полномочий, являются обязатель-
ными для исполнения органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, 
предприятиями, учреждениями и организациями всех форм собственности, расположенными 
на территории Республики Крым, а также гражданами.

14. Министерство возглавляет министр, который назначается на должность и освобожда-
ется от должности Государственным Советом Республики Крым по представлению Председа-
теля Совета министров Республики Крым.

15. Министр строительства и архитектуры Республики Крым (далее — министр) может 
иметь заместителей, в том числе первого (первых), которые назначаются на должности и осво-
бождаются от должностей Председателем Совета министров Республики Крым по представ-
лению министра.

Количество заместителей министра определяется структурой и штатным расписанием 
Министерства.

16. Министр:
1) осуществляет руководство Министерством, несет персональную ответственность за 

выполнение возложенных на Министерство задач и функций;
2) в пределах предоставленных ему полномочий определяет приоритеты и стратегиче-

ские направления работы Министерства, пути достижения поставленных целей;
3) согласовывает проекты нормативно-правовых и иных актов по вопросам, относящимся 

к компетенции Министерства;
4) представляет в установленном порядке на рассмотрение Совету министров Республи-

ки Крым проекты нормативно-правовых и иных актов Государственного Совета Автономной 
Республики Крым и Совета министров Республики Крым, разработчиком которых является 
Министерство;

5) принимает участие в рассмотрении вопросов на заседаниях Совета министров Респуб-
лики Крым, вносит предложения по включению вопросов в повестки дня;

6) утверждает планы работы Министерства, рассматривает и утверждает отчеты об их 
выполнении;

7) непосредственно направляет, координирует и контролирует деятельность Главного 
управления капитального строительства при Совете министров Республики Крым:

согласовывает предложения по формированию проекта плана капитального строитель-
ства за счет средств бюджета Республики Крым, подготовленные Главным управлением капи-
тального строительства при Совете министров Республики Крым для дальнейшего представле-
ния в Министерство экономического развития и торговли Республики Крым в установленном 
порядке;
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согласовывает смету расходов на содержание аппарата Главного управления капитально-
го строительства при Совете министров Республики Крым;

подает представление Председателю Совета министров Республики Крым о назначении 
на должность и освобождении от должности начальника Главного управления капитального 
строительства при Совете министров Республики Крым;

согласовывает назначение на должности и освобождение от должностей заместителей, в 
том числе первого (первых), начальника Главного управления капитального строительства при 
Совете министров Республики Крым;

согласовывает положение, структуру и штатное расписание Главного управления капи-
тального строительства при Совете министров Республики Крым;

вносит предложения Председателю Совета министров Республики Крым, согласованные 
с курирующим заместителем Председателя Совета министров Республики Крым, Управляю-
щим делами Совета министров Республики Крым, о поощрении и привлечении к дисципли-
нарной ответственности начальника Главного управления капитального строительства и его 
заместителей, в том числе первого (первых);

согласовывает назначение на должности и освобождение от должностей руководителей 
структурных подразделений Главного управления капитального строительства при Совете 
министров Республики Крым;

согласовывает предложения о поощрении и привлечении к дисциплинарной ответствен-
ности руководителей структурных подразделений Главного управления капитального строи-
тельства при Совете министров Республики Крым;

8) распределяет обязанности между своими заместителями;
9) подписывает приказы и иные документы Министерства;
10) инициирует в установленном порядке вопрос о привлечении к дисциплинарной от-

ветственности заместителей министра в случае ненадлежащего выполнения ими своих обязан-
ностей;

11) вносит представления на назначение заместителей министра Министерства;
12) назначает на должности и увольняет с должностей работников Министерства (кроме 

заместителей министра), рассматривает в установленном порядке вопросы о присвоении им 
соответствующих рангов государственных служащих, их поощрении и привлечении к дис-
циплинарной ответственности;

13) утверждает положения о структурных подразделениях Министерства, должностные 
инструкции работников Министерства;

14) в порядке, предусмотренном действующим законодательством, назначает на долж-
ности и увольняет с должностей (заключает и расторгает контракты) руководителей предприя-
тий, учреждений и организаций, находящихся в сфере управления Министерства, по согласо-
ванию с Председателем Совета министров Республики Крым;

15) рассматривает в установленном порядке вопросы о поощрении и привлечении к 
дисциплинарной ответственности руководителей предприятий, учреждений и организаций,  
находящихся в сфере управления Министерства;

16) вносит в установленном порядке представления о награждении государственными  
наградами и знаками отличия работников Министерства;

17) принимает решения о распределении бюджетных средств, главным распорядителем 
которых является Министерство, распоряжается средствами в пределах утвержденной сметы 
на содержание Министерства;

18) по поручению Председателя Совета министров Республики Крым представляет Ми-
нистерство в отношениях с органами власти других государств и международными организа-
циями;

19) организует работу по предотвращению коррупции, выявлению и прекращению ее 
проявлений, устранению последствий коррупционных деяний в Министерстве;

20) осуществляет полномочия по проведению коллективных переговоров и заключению 
коллективного договора с учетом требований законодательных и других нормативно-правовых 
актов;

21) осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством.
17. В случае отсутствия министра его обязанности исполняет один из заместителей со-

гласно распределению функциональных обязанностей.



107№ 4 Ст. 453

18. Для согласованного решения вопросов, входящих в компетенцию Министерства, об-
суждения важнейших направлений его деятельности в Министерстве создается коллегия в 
сос таве министра (председатель коллегии), заместителей министра, руководителей структур-
ных подразделений Министерства.

В случае необходимости в состав коллегии могут включаться в установленном порядке 
иные лица.

Коллегия осуществляет свою работу на основании положения, утверждаемого Министер-
ством.

Персональный состав коллегии утверждается Советом министров Республики Крым.
Решения коллегии проводятся в жизнь приказами Министерства.
19. Для рассмотрения и разработки предложений по определению приоритетных направ-

лений республиканской политики в сфере строительства, архитектуры и градостроительства, 
а также технических заключений в виде рекомендаций и предложений по реализации такой 
политики создается Технический совет Министерства.

Состав Технического совета Министерства и положение о нем утверждаются Министер-
ством.

20. Для профессионального и коллегиального рассмотрения и обсуждения градострои-
тельных, архитектурных и инженерных проектных решений объектов архитектуры и градо-
строительства, а в случае необходимости — основных положений градостроительных условий 
и ограничений застройки земельного участка и программ при разработке социально значимых 
объектов архитектуры и градостроительства при Министерстве создается Республиканский 
архитектурно-градостроительный совет.

Положение и состав Республиканского архитектурно-градостроительного совета утверж-
даются Министерством.

21. Для рассмотрения научных рекомендаций и предложений относительно определе-
ния основных направлений деятельности Министерства, обсуждения важнейших программ и 
иных вопросов в Министерстве могут создаваться соответствующие советы, комиссии, иные 
совещательные и консультативные органы.

Составы этих органов и положения о них утверждаются Министерством.
22. Для обеспечения технического надзора во время строительства (реконструкции, рес-

таврации, капитального ремонта) объектов за счет бюджетных средств при Министерстве 
может создаваться соответствующее структурное подразделение, которое содержится за счет 
средств, предусмотренных в стоимости строительства на содержание служб заказчика, зачис-
ляемых в доходы специального фонда бюджета Республики Крым как собственные поступления.

23. Организацию правового обеспечения в Министерстве осуществляет юридическая 
служба, которая создается и действует в соответствии с Типовым положением о юридической 
службе органа исполнительной власти Республики Крым, утверждаемым постановлением  
Совета министров Республики Крым.

Юридическая служба Министерства функционально подчинена юридической службе 
Управления делами Совета министров Республики Крым.

24. Организацию кадрового обеспечения в Министерстве осуществляет кадровая служба, 
которая функционально подчинена кадровой службе Управления делами Совета министров 
Республики Крым.

25. Министерство содержится за счет средств бюджета Республики Крым и средств, 
преду смотренных в стоимости строительства на содержание служб заказчика, зачисляемых в 
доходы специального фонда бюджета Республики Крым как собственные поступления.

26. Предельная численность и положение о Министерстве утверждаются Советом мини-
стров Республики Крым путем издания соответствующего постановления.

27. Структура и штатное расписание Министерства утверждаются Председателем Совета 
министров Республики Крым путем издания соответствующего распоряжения.

28. Министерство является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, счета в 
органах казначейской службы и учреждениях банков, гербовую печать со своим наименовани-
ем, штампы, бланки.

29. Юридический адрес Министерства: Российская Федерация, 295001, Республика Крым, 
г. Симферополь, ул. Ленина, 17.

_____________
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РЕШЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О НИКОЛОВЕ В. И.

В соответствии с пунктами 21, 24 части второй статьи 26, частью второй статьи 37 Кон-
ституции Автономной Республики Крым, статьей 93 Регламента Государственного Совета  
Республики Крым, представлением Председателя Совета министров Республики Крым 

Государственный Совет Республики Крым  р е ш и л:
1. Освободить Николова Владимира Ильича от должности председателя Республиканско-

го комитета Республики Крым по строительству и архитектуре. 
2. Назначить Николова Владимира Ильича на должность министра строительства и 

архитектуры Республики Крым.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 11 апреля 2014 года
№ 1998-6/14

_____________

РЕШЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ГРИНЕНКО Н. О.

В соответствии с пунктом 21 части второй статьи 26, частью второй статьи 37 Конститу-
ции Автономной Республики Крым, статьей 93 Регламента Государственного Совета Респуб-
лики Крым

Государственный Совет Республики Крым  р е ш и л:
1. Назначить Гриненко Наталию Олеговну на должность председателя Республиканско-

го комитета Республики Крым по охране культурного наследия.
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 11 апреля 2014 года
№ 1999-6/14

_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЕРХОВНОЙ РАДЫ 
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ОТ 28 ФЕВРАЛЯ 2014 ГОДА 
№ 1674-6/14 «О ФОРМИРОВАНИИ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ  
КРЫМ»

В соответствии с пунктом 1 части второй статьи 26, частью второй статьи 35 Конститу-
ции Автономной Республики Крым, частями первой, второй статьи 93 Регламента Государ-
ственного Совета Республики Крым 

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:

454

455

456



109№ 4 Ст. 456—457

1. Внести в Постановление Верховной Рады Автономной Республики Крым от 28 февра-
ля 2014 года № 1674-6/14 «О формировании Совета министров Республики Крым» (Сборник 
нормативно-правовых актов Республики Крым, 2014 г., № 2, ч. 1 ст. 108, № 3, ч. 1, ст. 220, ч. 2, 
ст. 335, № 4, ч. 1, ст. 421) следующее изменение:

в пункте 1:
после строки
«Нараев Геннадий Павлович — министр экологии и природных ресурсов Республики 

Крым»
дополнить строкой следующего содержания:
«Николов Владимир Ильич — министр строительства и архитектуры Республики 

Крым»;
исключить строку следующего содержания:
«Николов Владимир Ильич — председатель Республиканского комитета Республики 

Крым по строительству и архитектуре»;
после строки
Гордецкий Александр Анатольевич — председатель Республиканского комитета по зе-

мельным ресурсам Республики Крым; 
дополнить строкой следующего содержания:
«Гриненко Наталия Олеговна — председатель Республиканского комитета Республики 

Крым по охране культурного наследия».
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 11 апреля 2014 года
№ 2000-6/14

_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО  СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ОТ 4 АПРЕЛЯ  
2014 ГОДА № 1940-6/14 «О ФИНАНСОВОЙ ПОМОЩИ СУБъЕКТОВ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ»

В связи с преобразованием Банка Крыма в Отделение по Республике Крым Центрального 
банка Российской Федерации, учитывая Постановление Президиума Государственного Совета 
Республики Крым от 9 апреля 2014 года № 1976-6/14 «О вопросах финансовой помощи Респуб-
лике Крым», 

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Постановление Государственного Совета Республики Крым от 4 апреля 

2014 года № 1940-6/14 «О финансовой помощи субъектов Российской Федерации Республике 
Крым» (Сборник нормативно-правовых актов Республики Крым, 2014 г., № 4, ч. 1, ст. 423) сле-
дующее изменение:

пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Финансовую помощь Республике Крым, поступающую от субъектов Российской  

Федерации, зачислять по следующим реквизитам:
счет для перечисления средств финансовой помощи Республике Крым: 

40201810735100000003,
банк получателя: Отделение Республики Крым,
код банка (БИК): 043510001,
получатель: Казначейская служба Республики Крым».
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2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 11 апреля 2014 года
№ 2001-6/14

_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК ПОКРЫТИЯ ВРЕМЕННЫХ  
КАССОВЫХ РАЗРЫВОВ ФОНДА ОБЩЕОБЯЗАТЕЛЬНОГО 
СОЦИАЛЬНОГО  СТРАХОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ НА СЛУЧАЙ 
БЕЗРАБОТИЦЫ, ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ  
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ  
НА ПРОИЗВОДСТВЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ФОНДА 
СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ  
ПО ВРЕМЕННОЙ УТРАТЕ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, УТВЕРЖДЕННЫЙ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ ОТ 26 МАРТА 2014 ГОДА № 1852-6/14

В соответствии с пунктом 11 Постановления Государственного Совета Республики Крым 
от 17 марта 2014 года 1752-6/14 «О функционировании бюджетной системы на территории  
Автономной Республики Крым», частью четвертой статьи 17 Федерального конституционного 
закона от 21 марта 2014 года № 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Республики 
Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов — Республики Крым и 
города федерального значения Севастополя», учитывая Постановление Президиума Государ-
ственного Совета Республики Крым от 9 апреля 2014 года № 1977-6/14 «О принятии измене-
ний в Порядок покрытия временных кассовых разрывов Фонда общеобязательного социаль-
ного страхования Республики Крым на случай безработицы, Фонда социального страхования  
Республики Крым от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, 
Фонда социального страхования Республики Крым по временной утрате трудоспособности, 
утвержденный Постановлением Государственного Совета Республики Крым от 26 марта  
2014 года № 1852-6/14»,

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Порядок покрытия временных кассовых разрывов Фонда общеобязательно-

го социального страхования Республики Крым на случай безработицы, Фонда социального 
страхования Республики Крым от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний, Фонда социального страхования Республики Крым по временной утрате тру-
доспособности, утвержденный Постановлением Государственного Совета Республики Крым 
от 26 марта 2014 года № 1852-6/14 (Сборник нормативно-правовых актов Республики Крым,  
2014 г., № 3, ч. 2, ст. 365), следующие изменения: 

пункты 9, 10 изложить в следующей редакции:
«9. Министерство финансов Республики Крым на протяжении рабочего дня после при-

нятия решения о предоставлении ссуды представляет Казначейской службе Республики Крым 
поручение, на основании которого оно перечисляет сумму ссуды на счет Казначейской службы 
Республики Крым, открытый в Отделении по Республике Крым Центрального банка Россий-
ской Федерации для учета средств соответствующего Фонда.

10. Погашение ссуды осуществляется Казначейской службой Республики Крым со сле-
дующего дня с момента получения ссуды ежедневно за счет не менее 80 процентов всех дохо-
дов Фонда, поступающих на счет, открытый в Отделении по Республике Крым Центрального 
банка Российской Федерации для учета средств соответствующего Фонда.

Срок погашения ссуды не может превышать 90 дней со дня ликвидации временного кас-
сового разрыва».
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2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 11 апреля 2014 года
№ 2002-6/14

_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА  
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ 
НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ В ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД

С целью обеспечения финансирования капитального строительства за счет бюджетных 
средств в переходный период, обеспечения целевого и эффективного их использования, ру-
ководствуясь частью второй статьи 9 Договора между Российской Федерацией и Республи-
кой Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе 
Российской Федерации новых субъектов, частью третьей статьи 7, частями первой и третьей 
статьи 13, частью второй статьи 23 Федерального конституционного закона от 21 марта  
2014 года № 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в 
составе Российской Федерации новых субъектов — Республики Крым и города Севастополя», 
учитывая Постановление Президиума Государственного Совета Республики Крым от 9 апреля  
2014 года № 1978-6/14 «Об особенностях формирования и реализации плана капитального 
строительства за счет бюджетных средств на территории Республики Крым в переходный  
период»,

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т: 
1. Установить, что в переходный период интеграции Республики Крым в состав Россий-

ской Федерации формирование плана капитального строительства за счет бюджетных средств 
(далее — план капитального строительства) и его реализация осуществляются на основании 
нормативно-правовых актов, действовавших на территории Республики Крым на 21 марта  
2014 года с учетом следующего:

1.1. Формирование проекта плана капитального строительства на 2014 год и внесение из-
менений в него осуществляются Министерством экономического развития и торговли Респуб-
лики Крым на основании предложений регионов, органов исполнительной власти Республики 
Крым, которые были поданы в Министерство экономического развития и торговли Республики 
Крым до 21 марта 2014 года, с учетом доведенного Министерством финансов Республики Крым 
объема бюджетных ассигнований, предусмотренного в 2014 году на капитальное строительство.

1.2. Проект плана капитального строительства должен быть одобрен Межведомствен-
ной комиссией по оценке и отбору проектов для реализации на территории Республики Крым 
за счет бюджетных инвестиций (далее — Межведомственная комиссия), которая образуется  
Советом министров Республики Крым.

1.3. Проект плана капитального строительства с учетом решения Межведомственной ко-
миссии утверждается Советом министров Республики Крым.

1.4. Остаток сметной стоимости и объем финансирования на 2014 год по объектам капи-
тального строительства в переходный период определяются в российских рублях по официаль-
ному курсу, установленному Банком России.

1.5. Экспертные отчеты Филиала ГП «Укргосстройэкспертиза» в Автономной Республике 
Крым по объектам капитального строительства и все разрешительные документы, выданные 
до 21 марта 2014 года, действуют до полного завершения строительства объекта.

1.6. Главные распорядители средств, заказчики по строительству (далее — заказчики) 
осуществляют закупку товаров, работ и услуг согласно Постановлению Государственного Со-
вета Республики Крым от 26 марта 2014 года № 1844-6/14 «Об особенностях осуществления 
государственных закупок на территории Республики Крым в переходный период».
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1.7. Финансирование объектов капитального строительства осуществляется Министер-
ством финансов Республики Крым на основании заявок, утвержденных первым заместителем 
Председателя Совета министров Республики Крым.

1.8. Формирование заявок осуществляет Министерство экономического развития и тор-
говли Республики Крым в соответствии с предложениями главных распорядителей средств, 
заказчиков и согласовывает их с Министерством по строительству и архитектуре Республики 
Крым.

1.9. По объектам строительства, реконструкции и реставрации заказчик перечисляет под-
рядной организации (далее — подрядчик) аванс, если это предусмотрено договором подряда 
(контрактом). Размер аванса не может превышать 30% стоимости годового объема работ. Под-
рядчик обязуется использовать полученный аванс на приобретение и поставку необходимых 
для выполнения работ материалов, конструкций, изделий в течение трех месяцев после полу-
чения аванса. 

По объектам капитального ремонта может быть предусмотрена предварительная оплата в 
размере до 100% объема бюджетных средств, предусмотренных на год. 

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 11 апреля 2014 года
№ 2003-6/14

_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ГАРАНТИЯХ ПРАВ ИНВАЛИДОВ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ  
РЕАБИЛИТАЦИЮ

С целью обеспечения социальной защиты граждан, проживающих на территории Респуб-
лики Крым, а также в соответствии со статьей 6, частями шестой, седьмой статьи 11 Феде-
рального конституционного закона от 21 марта 2014 года № 6-ФКЗ «О принятии в Российскую 
Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъек-
тов — Республики Крым и города федерального значения Севастополя», Постановлением Вер-
ховной Рады Автономной Республики Крым от 6 марта 2014 года № 1704-6/14 «Об изменениях 
в системе и структуре органов исполнительной власти Автономной Республики Крым»

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Предприятиям, учреждениям и организациям, физическим лицам, использующим на-

емный труд от 8 и более лиц, расположенным на территории Республики Крым, у которых 
среднеучетная численность работающих инвалидов менее 4% от среднеучетной численности 
штатных работников учетного состава, а также предприятиям, учреждениям и организациям, 
физическим лицам, использующим наемный труд, которые по состоянию на 17 марта 2014 года 
имели задолженность перед Крымским республиканским отделением Фонда социальной за-
щиты инвалидов, уплачивать административно-хозяйственные санкции за невыполнение нор-
матива рабочих мест, предназначенных для трудоустройства инвалидов, и пеню Фонду соци-
альной защиты инвалидов Республики Крым.

2. Фонду социальной защиты инвалидов Республики Крым осуществлять финансирова-
ние Крымского республиканского учреждения «Межрегиональный центр профессионального 
обучения» с марта 2014 года.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 11 апреля 2014 года
№ 2004-6/14

_____________
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О КРЫМСКОМ РЕСПУБЛИКАНСКОМ ПРЕДПРИЯТИИ 
АУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ «КРЫМСКАЯ 
АСТРОФИЗИЧЕСКАЯ  ОБСЕРВАТОРИЯ»

В соответствии с пунктом 1 части второй статьи 26 Конституции Автономной Республи-
ки Крым, Постановлением Государственного Совета Республики Крым от 17 марта 2014 года 
№ 1745-6/14 «О независимости Крыма», в целях обеспечения эффективного управления иму-
ществом Республики Крым и научно-исследовательской деятельностью в Республике Крым 

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Установить, что имущество Научно-исследовательского института «Крымская астро-

физическая обсерватория» (юридический адрес: 98409, Автономная Республика Крым, Бахчи-
сарайский район, пос. Научный, ЕГРПОУ 02700084), Крымской лазерной обсерватории Главной 
астрономической обсерватории Национальной академии наук Украины (юридический адрес: 
Автономная Республика Крым, г. Ялта, пгт Кацивели, ул. Шулейкина, 19, ЕГРПОУ 04787008), 
расположенное на территории Республики Крым, является собственностью Республики Крым.

2. Создать Крымское республиканское предприятие «Научно-исследовательский инсти-
тут «Крымская астрофизическая обсерватория».

3. Назначить Ростопчину-шаховскую Аллу Николаевну на должность директора 
Крымского республиканского предприятия «Научно-исследовательский институт «Крымская 
астрофизическая обсерватория».

4. Наделить Крымское республиканское предприятие «Научно-исследовательский инсти-
тут «Крымская астрофизическая обсерватория» имуществом, указанным в пункте 1 настояще-
го Постановления.

5. Совету министров Республики Крым: 
5.1. Провести организационные мероприятия по созданию Крымского республиканского  

предприятия «Научно-исследовательский институт «Крымская астрофизическая обсерватория».
5.2. Определить органом управления Крымским республиканским предприятием «Науч-

но-исследовательский институт «Крымская астрофизическая обсерватория» Министерство 
образования, науки и молодежи Республики Крым. 

6. Установить, что:
6.1. Крымское республиканское предприятие «Научно-исследовательский институт 

«Крымская астрофизическая обсерватория» до получения разрешительных документов в по-
рядке, установленном законодательными и нормативно-правовыми актами Республики Крым, 
осуществляет деятельность в соответствии и на основании разрешительных документов, вы-
данных Научно-исследовательскому институту «Крымская астрофизическая обсерватория», 
Крымской лазерной обсерватории Главной астрономической обсерватории Национальной ака-
демии наук Украины, в порядке, установленном актами законодательства, применявшимися на 
территории Республики Крым по состоянию на 21 февраля 2014 года. 

6.2. Договоры и соглашения, сторонами которых являются Научно-исследовательский 
институт «Крымская астрофизическая обсерватория», Крымская лазерная обсерватория Глав-
ной астрономической обсерватории Национальной академии наук Украины, подлежат пере-
оформлению на Крымское республиканское предприятие «Научно-исследовательский инсти-
тут «Крымская астрофизическая обсерватория» при условии определения органом управления 
данным предприятием целесообразности их переоформления.

6.3. Работники, ранее находившиеся в трудовых правоотношениях с Научно-иссле-
довательским институтом «Крымская астрофизическая обсерватория», Крымской лазерной об-
серваторией Главной астрономической обсерватории Национальной академии наук Украины, 
переводятся на работу в Крымское республиканское предприятие «Научно-исследовательский 
институт «Крымская астрофизическая обсерватория», за исключением случаев иного волеизъ-
явления работников.

7. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на Постоянную ко-
миссию Государственного Совета Республики Крым по образованию, науке, делам молодежи 
и спорту. 
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8. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 11 апреля 2014 года
№ 2005-6/14

_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИТАРНОМ ПРЕДПРИЯТИИ РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ «КРЫМэНЕРГО»

В целях создания условий для надежной работы электрических сетей и подстанций в Рес-
публике Крым 

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Создать Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымэнерго».
2. Совету министров Республики Крым:
2.1. Провести организационные мероприятия по созданию Государственного унитарного 

предприятия Республики Крым «Крымэнерго».
2.2. Определить орган управления Государственным унитарным предприятием Респуб-

лики Крым «Крымэнерго» в лице Министерства топлива и энергетики Республики Крым.
3. Назначить Плакиду Виктора Тарасовича на должность директора Государственного 

унитарного предприятия Республики Крым «Крымэнерго».
4. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на Постоянную ко-

миссию Государственного Совета Республики Крым по промышленной политике, транспорту, 
связи и топливно-энергетическому комплексу. 

5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 11 апреля 2014 года
№ 2006-6/14

_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О КРЫМСКОМ РЕСПУБЛИКАНСКОМ ПРЕДПРИЯТИИ «КРЫМ-
СПОРТ»

В соответствии со статьей 23 Федерального конституционного закона от 21 марта  
2014 года № 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в 
составе Российской Федерации новых субъектов — Республики Крым и города федерального 
значения Севастополя»

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Установить, что собственностью Республики Крым является расположенное в Респуб-

лике Крым имущество:
1) Крымской республиканской организации физкультурно-спортивного общества «Дина-

мо» Украины (адрес: г. Симферополь, ул. Декабристов, 21, ЕГРПОУ 02942350); 
2) учебно-спортивной базы «Динамо» физкультурно-спортивного общества «Динамо» 

Украины в г. Феодосии (адрес: г. Феодосия, ул. Курортная, 38, ЕГРПОУ 04605409);
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3) Крымской республиканской организации «Спортивно-оздоровительный комплекс 
«Плава тельный бассейн «Динамо» (адрес: г. Симферополь, ул. Декабристов, 21, ЕГРПОУ 
26225085);

4) предприятия объединения граждан «Динамо-Крым» (адрес: г. Симферополь, ул. Декаб-
ристов, 21, ЕГРПОУ 31367909);

5) специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по 
плаванию (адрес: г. Симферополь, ул. Декабристов, 21, ЕГРПОУ 23446684);

6) специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по 
художественной гимнастике (адрес: г. Симферополь, ул. Декабристов, 21, ЕГРПОУ 23445489);

7) комплексной детско-юношеской спортивной школы (адрес: г. Симферополь, ул. Декаб-
ристов, 21, ЕГРПОУ 23446661);

8) физкультурно-спортивного общества «Динамо» Украины (адреса: г. Симферополь, 
ул. Декабристов, 21; г. Симферополь, ул. Калинина, 61; г. Симферополь, ул. Менделеева/ 
ул. Б. Хмельницкого, 5/1);

9) иное имущество Крымской республиканской организации физкультурно-спортивного 
общества «Динамо» Украины, физкультурно-спортивного общества «Динамо» Украины.

2. Создать Крымское республиканское предприятие «Крым-СПОРТ».
3. Исполнение обязанностей директора Крымского республиканского предприятия 

«Крым-СПОРТ» возложить на Фридрикова Валерия Евгеньевича.
4. Наделить Крымское республиканское предприятие «Крым-СПОРТ» имуществом, ука-

занным в пункте 1 настоящего Постановления.
5. Постоянной комиссии Государственного Совета Республики Крым по образованию, 

науке, делам молодежи и спорту разработать и в установленном порядке представить на рас-
смотрение Государственного Совета Республики Крым Временное положение о Крымском  
республиканском предприятии «Крым-СПОРТ».

6. Определить органом управления Крымским республиканским предприятием «Крым-
СПОРТ» Министерство спорта Республики Крым.

7. Совету министров Республики Крым провести организационные мероприятия по соз-
данию Крымского республиканского предприятия «Крым-СПОРТ» на базе имущества, ука-
занного в пункте 4 настоящего Постановления, с постановкой его на баланс Крымского респуб-
ликанского предприятия «Крым-СПОРТ».

8. Установить, что:
8.1. Деятельность Крымского республиканского предприятия «Крым-СПОРТ» осущест-

вляется в соответствии с действующими законодательными и иными нормативно-правовыми 
актами.

8.2. Лицензии, сертификаты и иные документы, выданные государственными и иными 
официальными органами Украины, государственными и иными официальными органами 
Автономной Республики Крым, действуют без ограничения срока их действия и какого-либо 
подтверждения со стороны государственных органов Российской Федерации, государствен-
ных органов Республики Крым, если иное не вытекает из самого документа или существа от-
ношения. 

9. Договоры и соглашения, стороной которых являются предприятия, учреждения и ор-
ганизации, указанные в пункте 1 настоящего Постановления, подлежат переоформлению и 
перерегистрации на Крымское республиканское предприятие «Крым-СПОРТ» при условии 
определения органом управления данным предприятием целесообразности осуществления их 
переоформления и перерегистрации.

10. Работники, ранее находившиеся в трудовых правоотношениях с предприятиями, 
учреждениями и организациями, указанными в пункте 1 настоящего Постановления, перево-
дятся на работу в Крымское республиканское предприятие «Крым-СПОРТ», за исключением 
случаев иного волеизъявления работников.

11. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на Постоянную ко-
миссию Государственного Совета Республики Крым по образованию, науке, делам молодежи 
и спорту.
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12. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 11 апреля 2014 года
№ 2007-6/14

_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ВРЕМЕННОМ ПОЛОЖЕНИИ О МИНИСТЕРСТВЕ СПОРТА  
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

В соответствии с пунктом 1 части второй статьи 26 Конституции Автономной Респу-
блики Крым, Постановлением Верховной Рады Автономной Республики Крым от 6 марта 
2014 года № 1704-6/14 «Об изменениях в системе и структуре органов исполнительной власти 
Автономной Республики Крым», а также с целью обеспечения эффективной работы по вы-
полнению полномочий Государственного Совета Республики Крым, его органов, Совета мини-
стров Республики Крым, иных органов власти Республики Крым в сфере физической культуры 
и спорта

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить Временное положение о Министерстве спорта Республики Крым (прилага-

ется).
2. Временное положение о Министерстве спорта Республики Крым действует до оконча-

ния переходного периода, установленного Договором между Российской Федерацией и Респуб-
ликой Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе 
Российской Федерации новых субъектов, в части, не противоречащей законодательным и иным 
нормативным правовым актам Российской Федерации.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 11 апреля 2014 года
№ 2008-6/14

УТВЕРЖДЕНО 
Постановление  
Государственного Совета 
Республики Крым 
11.04.2014 г. № 2008-6/14

ВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
о Министерстве спорта Республики Крым

1. Министерство спорта Республики Крым (далее — Министерство) является органом ис-
полнительной власти Республики Крым, определяющим перспективные направления развития 
и осуществляющим региональное управление в области физической культуры и спорта, в том 
числе осуществление полномочий, переданных Российской Федерацией, а также функции по 
принятию нормативных правовых актов в пределах установленных настоящим Положением 
полномочий и функции по оказанию государственных услуг. 

2. Министерство образуется Государственным Советом Республики Крым по представле-
нию Председателя Совета министров Республики Крым.

3. Министерство осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами ис-
полнительной власти Республики Крым и их территориальными органами, исполнительными  
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органами  государственной власти Республики Крым, органами местного самоуправления, 
организаци ями и общественными объединениями в пределах своих полномочий.

4. Министерство в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Фе-
дерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Конституцией Республики Крым, 
законами и иными нормативными правовыми актами Республики Крым, а также настоящим 
Положением.

5. Министерство по вопросам, отнесенным к его компетенции, издает приказы и распоря-
жения.

6. Министерство обладает правами юридического лица, имеет лицевые счета для учета и 
выполнения операций по исполнению бюджета Республики Крым, гербовую печать, соответ-
ствующие печати и штампы, бланки установленного образца. 

7. Полное официальное наименование Министерства: Министерство спорта Республики 
Крым. Сокращенное наименование Министерства: Минспорт Республики Крым.

8. Место нахождения Министерства (юридический адрес): Российская Федерация, Респуб-
лика Крым, 295000, г. Симферополь, пер. Совнаркомовский, 3.

9. Полномочия Министерства:
9.1. Вносит проекты правовых актов в Государственный Совет Республики Крым, Совет 

министров Республики Крым по вопросам, относящимся к установленной сфере деятельности 
Министерства.

9.2. На основании и во исполнение Конституции Российской Федерации, федеральных 
конституционных законов, федеральных законов, актов Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации, законов федерального округа, нормативных право-
вых актов Государственного Совета Республики Крым и Совета министров Республики Крым  
самостоятельно принимает следующие нормативные правовые акты:

об установлении порядка ежегодного проведения региональных официальных физкуль-
турных мероприятий и спортивных мероприятий на территории федерального округа; 

утверждении и реализации ежегодных календарных планов официальных физкультур-
ных мероприятий и спортивных мероприятий федерального округа; 

установлении порядка утверждения положений (регламентов) об официальных физкуль-
турных мероприятиях и спортивных соревнованиях федерального округа, установлении тре-
бований к их содержанию; 

установлении порядка разработки правил национальных видов спорта, развивающихся в 
федеральном округе; 

установлении спортивных званий и спортивных разрядов по национальным видам спор-
та, развивающимся в федеральном округе, содержании норм, требований и условий для их 
присвоения, порядка их присвоения; 

установлении почетных спортивных званий по национальным видам спорта, развиваю-
щимся в федеральном округе; 

установлении порядка проведения спортивных мероприятий по национальным видам 
спорта, развивающимся в федеральном округе; 

утверждении порядка фиксирования высших спортивных результатов на территории фе-
дерального округа; 

установлении порядка разработки и представления региональными спортивными феде-
рациями программ развития соответствующих видов спорта; 

установлении порядка присвоения спортивным мероприятиям имен выдающихся спорт-
с менов, тренеров и общественных активистов федерального округа с целью увековечивания 
памяти о них в знак признания их заслуг; 

нормативные правовые акты по другим вопросам в установленных сферах деятельности 
Министерства, за исключением вопросов, правовое регулирование которых в соответствии 
с Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, феде-
ральными законами, актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской 
Федерации, законами федерального округа, нормативными правовыми актами Государствен-
ного Совета Республики Крым и Совета министров Республики Крым осуществляется ис-
ключительно федеральными конституционными законами, федеральными законами, норма-
тивными правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской 
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Федерации, законами федерального округа, нормативными правовыми актами Государствен-
ного Совета  Республики Крым и Совета министров Республики Крым.

9.3. В сфере физической культуры и спорта федерального округа: 
осуществляет государственное полномочие, переданное Российской Федерацией, по 

оформлению и ведению спортивных паспортов; 
участвует в проведении государственной политики в области физической культуры и 

спорта; 
определяет основные задачи и направления развития физической культуры и спорта в 

федеральном округе, осуществляет региональные программы и проекты в области физической 
культуры и спорта; 

осуществляет организацию и проведение официальных региональных физкультурных, 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, а именно: 

утверждает и реализует ежегодные календарные планы официальных физкультурных ме-
роприятий и спортивных мероприятий федерального округа; 

содействует обеспечению общественного порядка и общественной безопасности при про-
ведении официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на террито-
рии федерального округа; 

содействует осуществлению информационного обеспечения всероссийских и региональ-
ных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на территории 
федерального округа; 

за счет средств бюджета Республики Крым обеспечивает деятельность региональных 
центров спортивной подготовки, детско-юношеских спортивных школ, специализированных 
детско-юношеских школ олимпийского резерва, школы высшего спортивного мастерства, 
училища олимпийского резерва, центра физического здоровья населения «Спорт для всех», 
регионального центра по физической культуре и спорту инвалидов «Инваспорт», врачебно-
физкультурного диспансера, региональных спортивных федераций, спортивных сооружений, 
спортивных центров, учебно-тренировочных баз, спортивно-оздоровительных комплексов, 
других спортивных объектов, а также профильных институтов физической культуры и спорта, 
подведомственной организации по обустройству спортивной инфраструктуры и инвестицион-
ным проектам, других подведомственных организаций (учреждений, заведений и организаций 
сферы физической культуры и спорта, включенных в сеть финансирования подведомствен-
ных Министерству учреждений) при Министерстве в пределах средств бюджета Республики 
Крым, ежегодно выделяемых на физическую культуру и спорт; 

организует развитие национальных видов спорта; 
присваивает спортивные разряды и соответствующие квалификационные категории 

спортивных судей в порядке, установленном Положением о Единой Всероссийской спортивной 
классификации и Положением о спортивных судьях; 

организует профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации 
специалистов в области физической культуры и спорта; 

в пределах своей компетенции осуществляет организацию просвещения населения по во-
просам профилактики негативных явлений в обществе, пропаганды здорового образа жизни, 
общественного обсуждения и содействия в реализации инвестиционных проектов в сфере фи-
зической культуры и спорта; 

оказывает содействие гражданам в обеспечении занятий спортом, улучшении жилищно-
бытовых условий для ведущих и элитных спортсменов, тренеров и специалистов физической 
культуры и спорта федерального округа; 

создает условия для занятия физической культурой путем укрепления материальной базы 
физической культуры и спорта.

9.4. В целях обеспечения реализации полномочий, изложенных в абзацах третьем — пят-
надцатом подпункта 9.3 настоящего Положения: 

наделяет статусом «Спортивная сборная команда Крымского федерального округа» кол-
лективы по различным видам спорта, включенным во Всероссийский реестр видов спорта; 

осуществляет материально-техническое обеспечение, в том числе обеспечение спортив-
ной экипировкой, финансовое, научно-методическое, медико-биологическое, медицинское и 
антидопинговое обеспечение спортивных сборных команд федерального округа; 

обеспечивает подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд феде-
рального округа по видам спорта; 
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осуществляет согласование решений о проведении международных спортивных меро-
приятий на территории федерального округа; 

совместно с общественными объединениями инвалидов способствует интеграции инва-
лидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в систему физической культуры, физи-
ческого воспитания и спорта посредством физкультурно-спортивных организаций; 

организует проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий с учас-
тием инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья совместно с физкультурно-
спортивными организациями, в том числе физкультурно-спортивными объединениями инва-
лидов; 

осуществляет государственную аккредитацию региональных спортивных федераций в 
порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федераль-
ным органом исполнительной власти, и по согласованию с общероссийской спортивной феде-
рацией по соответствующему виду спорта; 

представляет в федеральные органы исполнительной власти в области физической куль-
туры и спорта документы на присвоение спортивных и почетных званий для спортсменов и 
тренеров федерального округа, квалификационной категории «Спортивный судья всероссий-
ской категории»; 

участвует в подготовке спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской 
Федерации; 

участвует в организации и проведении межрегиональных, всероссийских и междуна-
родных спортивных соревнований, а также учебно-тренировочных мероприятий спортивных 
сборных команд Российской Федерации, проводимых на территории федерального округа; 

оказывает содействие субъектам физической культуры и спорта, осуществляющим свою 
деятельность на территории федерального округа; 

оказывает содействие развитию детско-юношеского, массового спорта, спорта высших 
достижений и профессионального спорта, в установленном порядке обеспечивает и произ-
водит выплаты стипендий Республики Крым ведущим спортсменам и тренерам Республики 
Крым по видам спорта, стипендий ведущим спортсменам-инвалидам Республики Крым и их 
тренерам, стипендий Республики Крым молодым спортсменам, а также одноразовой ежегод-
ной помощи тренерам-преподавателям Республики Крым из числа ветеранов спорта.

9.5. Кроме того, Министерство:
вправе учреждать в установленном порядке ведомственные награды Министерства;
вносит предложения по созданию, реорганизации и ликвидации региональных государ-

ственных унитарных предприятий, региональных государственных учреждений, координация 
и регулирование деятельности которых возложены на Министерство; 

осуществляет полномочия учредителя региональных государственных учреждений, 
координация и регулирование деятельности которых возложены на Министерство, в рамках 
компетенции, установленной нормативными правовыми актами, определяющими статус Ми-
нистерства; 

осуществляет функции государственного заказчика по размещению заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Министерства; 

в соответствии с действующим законодательством управляет и распоряжается имуще-
ством, находящимся в оперативном управлении Министерства и региональных государствен-
ных учреждений, заведений и организаций, координация и регулирование деятельности ко-
торых возложены на Министерство, подлежащим учету по счету «Материальные запасы», а 
также на забалансовых и других счетах; 

в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет работу по ком-
плектованию, хранению, учету и использованию архивных документов, образовавшихся в про-
цессе деятельности Министерства; 

обеспечивает учет, сохранность документов по личному составу и своевременную пере-
дачу их на государственное хранение при реорганизации или ликвидации; 

оказывает содействие военному комиссариату в его мобилизационной работе в мирное 
время и при объявлении мобилизации; 

обеспечивает защиту информации в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации; 

обеспечивает защиту сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с 
возложенными задачами и в пределах своей компетенции; 
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реализует предусмотренные законодательством меры по ограничению прав граждан и 
предоставлению социальных гарантий лицам, имеющим либо имевшим доступ к сведениям, 
составляющим государственную тайну; 

рассматривает обращения граждан в порядке, определяемом федеральным законом; 
осуществляет иные полномочия и функции в соответствии с действующим законодатель-

ством. 
10. Организация деятельности Министерства.
10.1. Министерство возглавляет министр спорта Республики Крым (далее — министр), 

являющийся членом Совета министров Республики Крым, который назначается на должность 
и освобождается от должности Государственным Советом Республики Крым по представле-
нию Председателя Совета министров Республики Крым. 

10.2. Структура Министерства в части структурных подразделений, осуществляющих 
полномочия Российской Федерации в области физической культуры и спорта, переданные для 
осуществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации, утвержда-
ется Председателем Совета министров Республики Крым. 

10.3. Министр имеет четырех заместителей, в том числе одного первого заместителя ми-
нистра.

В период временного отсутствия министра или невозможности исполнения им своих обя-
занностей исполнение обязанностей руководителя Министерства осуществляет, как правило, 
первый заместитель министра, в случае необходимости — один из заместителей министра в 
соответствии с правовым актом Министерства. 

10.4. Министр: 
осуществляет руководство Министерством на основе единоначалия; 
действует без доверенности от имени Министерства, представляет его во всех органах 

и организациях, представляет интересы Министерства в судебных органах, выдает доверен-
ности; 

осуществляет функции представителя нанимателя и работодателя для работников 
Минис терства, до 30 старших тренеров сборных команд Республики Крым по видам спорта 
(по подготовке спортивного резерва), до 200 спортсменов-инструкторов — членов (элитный со-
став, основной состав, резерв) сборных команд Республики Крым по олимпийским и базовым 
видам спорта (по возрастным категориям); 

применяет к работникам Министерства меры поощрения и дисциплинарного взыскания 
в соответствии с действующим законодательством; 

представляет в установленном порядке особо отличившихся работников Министерства 
к награждению; 

распределяет обязанности между заместителями; 
утверждает должностные регламенты и должностные инструкции работников Мини- 

с терства; 
утверждает структуру Министерства по согласованию с Советом министров Республики 

Крым с учетом пункта 11 настоящего Положения, штатное расписание Министерства в пре-
делах установленных Советом министров Республики Крым штатной численности и фонда 
оплаты труда, бюджетную смету на содержание в пределах ассигнований, предусмотренных в 
бюджете Республики Крым на соответствующий финансовый год; 

распоряжается в порядке, установленном законодательством, имуществом и средствами, 
закрепленными за Министерством; 

подписывает приказы, распоряжения, издаваемые Министерством; 
обеспечивает открытие и закрытие лицевых счетов для учета операций по исполнению 

бюджета, специальных банковских счетов в случаях и порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации, для осуществления предусмотренных им операций соответ-
ствующего вида, совершает по ним операции, подписывает финансовые документы; 

осуществляет права и несет обязанности распорядителя бюджетных средств на содержа-
ние возглавляемого им Министерства и разрешает другие вопросы, относящиеся к финансово-
хозяйственной деятельности Министерства; 

обеспечивает соблюдение финансовой и учетной дисциплины; 
заключает и подписывает хозяйственные договоры и соглашения; 
несет персональную ответственность за неисполнение или нарушение действующего  

законодательства; 
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осуществляет иные функции в соответствии с действующим законодательством. 
10.5. В Министерстве создается коллегия. 
Персональный состав коллегии утверждается Советом министров Республики Крым по 

предложению министра. Деятельность коллегии регламентируется положением о ней, утверж-
денным на заседании коллегии. 

11. Финансирование и имущество.
11.1. Финансирование расходов на содержание Министерства осуществляется за счет 

средств, предусмотренных в бюджете Республики Крым, в том числе за счет субвенций, по-
ступающих из федерального бюджета на осуществление переданных в соответствии с феде-
ральным законом полномочий.

11.2. Имущество Министерства составляют закрепленные за ним на праве оперативного 
управления основные и оборотные средства, служебные и вспомогательные помещения, фи-
нансовые ресурсы, отраженные на его самостоятельном балансе. Имущество Министерства 
является собственностью, отнесенной к имуществу, принадлежащему Республике Крым.

12. Ответственность.
12.1. Министерство несет ответственность за нарушение Конституции Российской Феде-

рации, федеральных конституционных законов и федеральных законов, а также обеспечивает 
соответствие Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным законам 
и федеральным законам принимаемых (принятых) им нормативных правовых актов и осуще-
ствляемой им деятельности. 

В случае принятия нормативных правовых актов, противоречащих Конституции Россий-
ской Федерации, федеральным конституционным законам и федеральным законам и повлек-
ших за собой массовые и грубые нарушения прав и свобод человека и гражданина, угрозу 
единству и территориальной целостности Российской Федерации, национальной безопасности 
Российской Федерации и ее обороноспособности, единству правового и экономического про-
странства Российской Федерации, Министерство несет ответственность в соответствии с Кон-
ституцией Российской Федерации и Федеральным законом «Об общих принципах организа-
ции законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации». 

13. Реорганизация и ликвидация.
Реорганизация (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) и лик-

видация Министерства производятся по решению Государственного Совета Республики Крым 
в установленном законодательством порядке.

_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ВРЕМЕННОМ ПОЛОЖЕНИИ О МИНИСТЕРСТВЕ АГРАРНОЙ ПОЛИ-
ТИКИ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

В соответствии с пунктом 1 части второй статьи 26 Конституции Автономной Республи-
ки Крым, Постановлением Верховной Рады Автономной Республики Крым от 6 марта 2014 го-
да № 1704-6/14 «Об изменениях в системе и структуре органов исполнительной власти Авто-
номной Республики Крым» 

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т: 
1. Утвердить Временное положение о Министерстве аграрной политики и продовольствия 

Республики Крым (прилагается).
2. Временное положение о Министерстве аграрной политики и продовольствия Респуб-

лики Крым действует до окончания переходного периода, установленного Договором между 
Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Республи-
ки Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов, в части не противо-
речащей законодательным и иным нормативным правовым актам Российской Федерации.
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3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия. 

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 11 апреля 2014 года
№ 2009-6/14

УТВЕРЖДЕНО 
Постановление  
Государственного Совета 
Республики Крым 
11.04.2014 г. № 2009-6/14

ВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
о Министерстве аграрной политики и продовольствия Республики Крым

1. Министерство аграрной политики и продовольствия Республики Крым (далее — Ми-
нистерство) является органом исполнительной власти Республики Крым, подотчетным, под-
контрольным и ответственным перед Государственным Советом Республики Крым и Советом 
министров Республики Крым.

2. Министерство в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Феде-
рации, федеральными конституционными законами и федеральными законами, актами Прези-
дента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, Конституцией Респуб-
лики Крым, нормативно-правовыми актами Государственного Совета Республики Крым и 
Совета министров Республики Крым, а также настоящим Временным положением.

3. Министерство образуется и ликвидируется Государственным Советом Республики 
Крым по представлению Председателя Совета министров Республики Крым.

4. В сферу управления Министерства входят предприятия, учреждения, организации 
агропромышленного комплекса, расположенные на территории Республики Крым, национали-
зированные в собственность Республики Крым согласно Приложению к Постановлению Госу-
дарственного Совета Республики Крым от 26 марта 2014 года № 1836-6/14 «О национализации 
имущества предприятий, учреждений, организаций агропромышленного комплекса, располо-
женных на территории Республики Крым». 

5. Основными задачами Министерства являются:
5.1. Реализация государственной аграрной политики в Республике Крым, направленной 

на создание условий для устойчивого развития сельскохозяйственного производства и сель-
ских территорий, их стабильное социально-экономическое развитие, увеличение объема про-
изводства сельскохозяйственной продукции, повышение эффективности сельского хозяйства, 
достижение полной занятости сельского населения и повышение уровня его жизни, рациональ-
ное использование земель.

5.2. Повышение эффективности сельскохозяйственного производства Республики Крым, 
конкурентоспособности произведенной продукции.

5.3. Обеспечение устойчивого развития сельских территорий, занятости сельского насе-
ления, повышения уровня его жизни, в том числе оплаты труда работников, занятых в сель-
ском хозяйстве.

5.4. Формирование эффективно функционирующего рынка сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия, обеспечивающего повышение доходности сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей.

5.5. Сохранение и воспроизводство природных ресурсов Республики Крым, используе-
мых для нужд сельского хозяйства.

5.6. Cоздание благоприятного инвестиционного климата и повышение объема инвести-
ций в сфере агропромышленного комплекса.

5.7. Разработка и реализация на основании законодательства Республики Крым мер по го-
сударственной поддержке производства сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия, продовольственного рынка, обеспечению качества сельскохозяйственной продукции, 
обеспечению сельскохозяйственной отрасли материально-техническими ресурсами, а также 
по развитию инвестиционной деятельности, производственной, социальной и инженерной 
инфраструктуры агропромышленного комплекса, обеспечению социальной защиты и охраны 
труда его работников.
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5.8. Выработка предложений по формированию рыночных отношений, развитию сельско-
хозяйственного предпринимательства, кооперации, агропромышленной интеграции, органи-
зации рынка сельскохозяйственной продукции.

5.9. Проведение аграрных преобразований и участие в установленном законодательством 
порядке в осуществлении земельной реформы в сельской местности.

5.10. Формирование и обеспечение реализации единой научно-технической и инноваци-
онной политики, содействие развитию науки и формированию механизмов государственной 
поддержки научно-технической и инновационной деятельности в сельском хозяйстве, интегра-
ции науки и образования, организации подготовки кадров.

5.11. Разработка и реализация мероприятий по охране окружающей среды и природных 
ресурсов в отраслях сельского хозяйства в пределах установленной компетенции.

5.12. Реализация региональной политики в области виноградарства.
6. Министерство в соответствии с возложенными на него задачами:
6.1. Разрабатывает предложения по основным направлениям аграрной политики в Респуб-

лике Крым, содействует развитию всех форм собственности, формированию и деятельности 
рыночных инфраструктур в отраслях агропромышленного комплекса (далее — АПК), разра-
батывает предложения по приватизации, демонополизации, кооперации и агропромышленной 
интеграции.

6.2. Вносит предложения и разрабатывает мероприятия по развитию прямых связей про-
изводителей и потребителей сельскохозяйственной продукции для обеспечения населения 
продуктами питания, формированию системы аграрного маркетинга, организации продоволь-
ственных и технических оптовых рынков, консультационной деятельности.

6.3. Участвует в установленном порядке в разработке и реализации федеральных и рес-
публиканских целевых программ развития отраслей сельского хозяйства и информационных 
технологий в АПК Республики Крым.

6.4. Разрабатывает предложения по продовольственной, бюджетной, налоговой, кредит-
ной, ценовой, инвестиционной и социальной политике в отраслях сельского хозяйства.

6.5. Проводит мероприятия, способствующие освоению научных и инновационных до-
стижений в отраслях сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности, 
оказывает содействие в освоении передовых технологий и методов хозяйствования, техниче-
ском перевооружении организаций.

6.6. Способствует развитию предпринимательства и привлечению внебюджетных средств 
для развития АПК региона.

6.7. Организует разработку мероприятий по восстановлению плодородия и сохранению 
почв.

6.8. Обеспечивает развитие в республике семеноводства, испытание и охрану селекцион-
ных достижений, а также производство посадочного материала.

6.9. Осуществляет в установленном законодательством порядке контроль за состоянием 
мелиорированных земель, находящихся в собственности Республики Крым.

6.10. Разрабатывает предложения по мерам государственной поддержки производства 
сельскохозяйственной продукции, устойчивого развития сельских территорий.

6.11. В области рыболовства и сохранения водных биоресурсов:
предоставляет рыбопромысловые участки для осуществления промышленного рыболов-

ства на внутренних водоемах Республики Крым;
взаимодействует с уполномоченными федеральными органами исполнительной власти 

в вопросах распределения величины общего допустимого улова водных биоресурсов, находя-
щихся в федеральной собственности и необходимых для экономики Республики Крым;

распределяет между заявителями общий объем квот добычи (вылова) водных биологи-
ческих ресурсов для организаций любительского и спортивного рыболовства в Азовском и 
Черном морях, во внутренних пресноводных водоемах Республики Крым;

распределяет между заявителями общий объем промышленных квот добычи (вылова) 
вод ных биологических ресурсов во внутренних пресноводных водоемах Республики Крым;

распределяет между заявителями доли квот добычи (вылова) водных биологических ре-
сурсов для осуществления промышленного рыболовства во внутренних пресноводных водое-
мах Республики Крым;

определяет границы рыбопромысловых участков с учетом предложений научно-
исследовательских организаций и заинтересованных федеральных государственных учреж-
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дений, территориальных федеральных органов исполнительной власти, муниципальных об-
разований и общественных объединений;

утверждает перечень рыбопромысловых участков на территории Республики Крым, 
включающих в себя акватории внутренних вод Российской Федерации, в том числе внутрен-
них морских вод Российской Федерации и территориального моря Российской Федерации, по 
согласованию с уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;

распределяет между заявителями доли квот добычи (вылова) водных биологических ре-
сурсов для прибрежного рыболовства;

предоставляет рыбопромысловые участки для осуществления товарного рыбоводства на 
внутренних водоемах Республики Крым.

6.12. В области племенного животноводства:
проводит единую научно-техническую политику в области племенного животноводства;
организует реализацию федеральных программ развития племенного животноводства, а 

также разработку и реализацию соответствующих программ Республики Крым;
организует выдачу племенных свидетельств;
разрабатывает предложения о мерах по государственному стимулированию племенного 

животноводства, в том числе по сохранению генофонда малочисленных и исчезающих пород 
сельскохозяйственных животных, полезных для селекционных целей;

координирует международное сотрудничество Республики Крым в области племенного 
животноводства;

осуществляет разработку и реализацию мер, направленных на развитие пчеловодства в 
Республике Крым, в том числе мер государственной поддержки в области пчеловодства;

осуществляет региональный государственный надзор в области племенного животновод-
ства.

6.13. В области земельных отношений:
рассматривает вопросы о переводе земель сельскохозяйственных угодий или земельных 

участков в составе таких земель из категории земель сельскохозяйственного назначения в дру-
гую категорию и выдает заключение;

разрабатывает проекты законов и иных нормативных правовых актов Республики Крым в 
сфере обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения;

формирует информационный фонд данных в сфере обеспечения плодородия земель сель-
скохозяйственного назначения;

участвует в проведении мониторинга плодородия земель сельскохозяйственного назна-
чения.

6.14. В области бюджетного финансирования и финансового контроля:
осуществляет функции главного распорядителя средств регионального бюджета и глав-

ного администратора доходов Республики Крым и местных бюджетов и источников финанси-
рования дефицита бюджета Республики Крым в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации и Республики Крым, в том числе:

обеспечивает контроль за соблюдением получателями субвенций, межбюджетных субси-
дий и иных субсидий условий, установленных при их предоставлении;

организует и осуществляет ведомственный финансовый контроль в сфере деятельности 
Министерства;

осуществляет финансирование расходов на проведение мероприятий по поддержке сель-
скохозяйственного производства и реализации федеральных и республиканских целевых про-
грамм, внепрограммных мероприятий на основании соответствующих нормативных правовых 
актов.

6.15. В области виноградарства и садоводства:
осуществляет определение перспективных агроэкологических зон, в том числе мезо- и 

микрозон;
разрабатывает предложения о повышении эффективности развития отрасли виноградар-

ства, мерах государственного стимулирования деятельности в области виноградарства, в том 
числе по сохранению фонда редких и исчезающих сортов винограда, необходимых для селек-
ционных целей;

осуществляет сотрудничество с научно-исследовательскими учреждениями с целью вне-
дрения новых технологий в сфере виноградарства и садоводства;
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организует в пределах предоставленных полномочий мероприятия по развитию техноло-
гий возделывания многолетних насаждений, улучшению качества производимой продукции, 
эффективному использованию земель;

содействует созданию и осуществлению деятельности крестьянских (фермерских) хо-
зяйств и их развитию, участвует в разработке проектов нормативных правовых актов, обес-
печивающих создание организационно-экономических, финансовых, правовых и социальных 
условий функционирования и развития предпринимательства, фермерства;

разрабатывает предложения по осуществлению мер государственной поддержки за счет 
средств федерального и республиканского бюджетов организаций курируемых отраслей;

определяет ежеквартальную потребность в целевых бюджетных средствах, необходимых 
для финансирования субъектов АПК Республики Крым из средств федерального бюджета.

6.16. Осуществляет в установленном порядке функции государственного заказчика.
6.17. Вносит в установленном порядке на рассмотрение руководства Республики Крым 

представления о создании, ликвидации и реорганизации подведомственных государственных 
унитарных предприятий и государственных учреждений.

6.18. В соответствии с установленными полномочиями осуществляет мероприятия по 
управлению объектами, составляющими казну Республики Крым.

6.19. Организует выполнение мероприятий по мобилизационной подготовке, мобилиза-
ции и гражданской обороне, предусмотренных законодательством Республики Крым.

6.20. Осуществляет деятельность по вопросам защиты сведений, составляющих государ-
ственную тайну.

6.21. Осуществляет воинский учет и бронирование граждан, пребывающих в запасе и  
работающих в Министерстве, и организует воинский учет и бронирование граждан, пребы-
вающих в запасе и работающих в организациях АПК, деятельность которых связана с деятель-
ностью Министерства или которые находятся в сфере его ведения.

6.22. Осуществляет противодействие терроризму в пределах своих полномочий.
6.23. Осуществляет развитие в области развития личных подсобных хозяйств.
6.24. Участвует в проведении согласованной государственной политики по улучшению 

условий и охраны труда, предупреждению производственного травматизма и профессиональ-
ных заболеваний в сфере АПК Республики Крым.

6.25. Осуществляет в соответствии с законодательством Республики Крым мониторинг 
правоприменения нормативных правовых актов, принимаемых Министерством.

6.26. Осуществляет иные функции, если они прямо предусмотрены законодательством.
6.27. Обеспечивает организацию и функционирование семейных животноводческих ферм 

в Республике Крым.
6.28. Осуществляет прием граждан и обеспечивает рассмотрение обращений граждан и 

организаций в установленных законодательством Российской Федерации порядке и сроки по 
вопросам, относящимся к компетенции Министерства.

6.29. Обеспечивает организацию и проведение в установленном порядке фестивалей,  
выставок, соревнований, конкурсов и иных мероприятий по вопросам, относящимся к сфере 
ведения Министерства.

6.30. Организует мероприятия по противодействию коррупции в деятельности Мини-
стерства, предусмотренные законодательством Республики Крым.

6.31. Организует в Министерстве в пределах установленной компетенции работу в об-
ласти защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в соответствии с законода-
тельными и иными нормативными правовыми актами Республики Крым.

6.32. Осуществляет в соответствии с установленной компетенцией организацию и про-
ведение мероприятий по гражданской обороне в Министерстве.

6.33. Осуществляет иные функции, если они прямо предусмотрены законодательством 
Республики Крым.

7. Для осуществления возложенных на него функций Министерство в пределах своей 
компетенции имеет право:

7.1. Осуществлять юридические действия по защите прав и законных интересов Респуб-
лики Крым по вопросам, входящим в компетенцию Министерства, в том числе обращаться 
в интересах Республики Крым в суды общей юрисдикции, арбитражные суды и к мировым 
судьям.
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7.2. Привлекать в установленном порядке, в том числе на договорной основе, для раз-
работки проектов, прогнозов, концепций и программ научно-исследовательские организации, 
высшие учебные заведения и другие организации, а также отдельных ученых и специалистов.

7.3. Запрашивать, получать и использовать в установленном порядке от органов испол-
нительной власти Республики Крым, территориальных органов федеральных органов испол-
нительной власти, органов местного самоуправления в Республике Крым, юридических и фи-
зических лиц материалы и информацию, необходимые для решения вопросов, входящих в его 
компетенцию.

7.4. Созывать в установленном порядке совещания с участием представителей органов ис-
полнительной власти Республики Крым, по согласованию — территориальных органов феде-
ральных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления муниципальных 
образований Республики Крым.

7.5. Заключать договоры от имени Министерства в пределах предоставленных полномо-
чий.

7.6. Создавать координационные и совещательные органы (советы, комиссии, группы, 
коллегии), в том числе межведомственные, в установленной сфере деятельности Министер-
ства.

7.7. Обладает иными правами в соответствии с законодательством Республики Крым.
8. Министерство в процессе выполнения возложенных на него задач взаимодействует 

с органами государственной власти, органами власти Республики Крым, органами местного 
самоуправления, предприятиями, учреждениями, организациями, общественными организа-
циями.

9. Министерство в пределах своих полномочий разрабатывает методические материалы, 
проекты нормативных актов, издает на основании и во исполнение законодательных и иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных правовых актов Респуб-
лики Крым приказы, организует и контролирует их выполнение.

Приказы Министерства, изданные в пределах его компетенции и затрагивающие права, 
свободы и законные интересы граждан или носящие межведомственный характер, подлежат 
государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Крым.

Министерство при необходимости издает приказы совместно с другими органами испол-
нительной власти Республики Крым.

10. Министерство возглавляет министр, который назначается на должность и освобожда-
ется от должности Государственным Советом Республики Крым по представлению Председа-
теля Совета министров Республики Крым.

Министр аграрной политики и продовольствия Республики Крым (далее — министр) мо-
жет иметь заместителей, в том числе первого (первых), которые назначаются на должности и 
освобождаются от должностей Председателем Совета министров Республики Крым по пред-
ставлению министра.

Количество заместителей министра определяется структурой и штатным расписанием 
Министерства.

11. Министр:
11.1. Осуществляет руководство деятельностью Министерства и несет персональную от-

ветственность за выполнение задач и функций, возложенных на Министерство.
11.2. Распределяет обязанности между заместителями министра.
11.3. Организует работу коллегии и председательствует на ее заседаниях.
11.4. В пределах своей компетенции согласовывает проекты постановлений и распоряже-

ний Совета министров Республики Крым.
11.5. Обеспечивает целевое использование средств Министерства в пределах утвержден-

ной сметы расходов и установленных бюджетных назначений.
11.6. Утверждает положения о структурных подразделениях и должностные инструкции 

работников Министерства.
11.7. Обеспечивает заключение коллективных договоров, осуществляет реализацию госу-

дарственной политики в области охраны труда в Министерстве, на предприятиях, в учрежде-
ниях и организациях, входящих в сферу его управления.

11.8. Назначает на должности и освобождает от должностей работников Министерства, 
кроме заместителей министра.
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11.9. Организует работу по обеспечению кадрами предприятий, учреждений и организа-
ций, входящих в сферу управления Министерства.

11.10. В порядке, предусмотренном действующим законодательством, назначает на долж-
ности и увольняет с должностей (заключает и расторгает контракты) руководителей предпри-
ятий, учреждений и организаций, входящих в сферу управления Министерства, по согласова-
нию с Председателем Совета министров Республики Крым.

11.11. Поощряет работников Министерства, руководителей предприятий, учреждений и 
организаций, принадлежащих Республике Крым, входящих в сферу его управления, и привле-
кает их к дисциплинарной ответственности.

11.12. Осуществляет контроль за состоянием мобилизационной подготовки и обеспечени-
ем охраны государственной тайны в Министерстве, на предприятиях, в учреждениях и орга-
низациях, входящих в сферу его управления.

11.13. Осуществляет контроль за выполнением предприятиями, учреждениями и органи-
зациями, входящими в сферу управления Министерства, возложенных на них задач, сохранно-
стью и эффективным использованием закрепленного за ними имущества, соблюдением уста-
новленных правил финансовой и хозяйственной деятельности.

11.14. Организовывает планово-финансовую работу в Министерстве, осуществляет внут-
ренний контроль за использованием финансовых и материальных ресурсов, обеспечивает фор-
мирование и усовершенствование системы учета.

11.15. Распоряжается средствами в пределах утвержденной сметы Министерства.
11.16. Представляет в установленном порядке на рассмотрение Совету министров Респуб-

лики Крым проекты нормативных правовых и иных актов Государственного Совета Республи-
ки Крым и Совета министров Республики Крым.

11.17. Принимает участие в рассмотрении вопросов на заседаниях Совета министров Рес-
публики Крым, вносит предложения по включению вопросов в повестки дня.

11.18. Осуществляет другие полномочия, предусмотренные действующим законодатель-
ством.

12. В случае отсутствия министра его обязанности исполняет один из заместителей мини-
стра согласно распределению функциональных обязанностей.

13. Для согласованного решения вопросов, входящих в компетенцию Министерства, об-
суждения важнейших направлений его деятельности создается коллегия в составе министра 
(председатель коллегии), заместителей министра, других работников Министерства, руково-
дителей предприятий, учреждений и организаций, входящих в сферу его управления, а также 
должностных лиц органов исполнительной власти Республики Крым.

Персональный состав коллегии утверждается Советом министров Республики Крым.
Решения коллегии вводятся в действие приказами Министерства.
Для рассмотрения научных рекомендаций и проведения специальных консультаций по 

основным вопросам деятельности в Министерстве могут создаваться постоянные или времен-
ные консультативные совещательные и другие вспомогательные органы.

14. Для рассмотрения научно-технических разработок и программ развития водного 
хозяйства создается научно-технический совет, его состав и положение утверждаются мини-
стром.

15. Положение о Министерстве утверждается Государственным Советом Республики 
Крым путем издания соответствующего постановления.

16. Предельная численность Министерства утверждается Советом министров Республи-
ки Крым путем издания соответствующего постановления.

17. Структура, штатное расписание, сметы Министерства и изменения в них утверждают-
ся Председателем Совета министров Республики Крым.

18. Министерство является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, счета в 
органах казначейской службы и учреждениях банков, гербовую печать со своим наименовани-
ем, а также штампы и бланки.

19. Юридический адрес Министерства: 295001, Республика Крым, г. Симферополь, 
ул. Киевская, 81.

_____________
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ  
ПРИМЕНЕНИЯ  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О НАЛОГАХ И СБОРАХ 
НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ В ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД

В соответствии с частью второй статьи 15 Федерального конституционного закона от  
21 марта 2014 года № 6-ФК3 «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и об-
разовании в составе Российской Федерации новых субъектов — Республики Крым и города 
федерального значения Севастополя», с целью установления особенностей применения зако-
нодательства о налогах и сборах на территории Республики Крым в переходный период 

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить Положение об особенностях применения законодательства о налогах и сбо-

рах на территории Республики Крым в переходный период (прилагается).
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 11 апреля 2014 года
№ 2010-6/14

УТВЕРЖДЕНО  
Постановление  
Государственного Совета 
Республики Крым 
11.04.2014 г. № 2010-6/14

ПОЛОЖЕНИЕ  
об особенностях применения законодательства о налогах  

и сборах на территории Республики Крым в переходный период

1. В соответствии со статьей 15 Федерального конституционного закона от 21 марта  
2014 года № 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в 
составе Российской Федерации новых субъектов — Республики Крым и города федерального 
значения Севастополя» до 1 января 2015 года на территории Республики Крым отношения по 
установлению, введению и взиманию налогов и сборов, в том числе по установлению налого-
вых льгот, а также отношения, возникающие в процессе осуществления налогового контроля, 
обжалования актов налоговых органов, действий (бездействия) их должностных лиц и привле-
чения к ответственности за совершение налогового правонарушения, регулируются в порядке, 
действовавшем на 17 марта 2014 года, если иное не предусмотрено настоящим Положением и 
иными нормативными правовыми актами Республики Крым.

2. При ввозе товаров на территорию Республики Крым, за исключением ввоза товаров 
с территории Российской Федерации и иных территорий, находящихся под ее юрисдикцией, 
применяются налоговые ставки налога на добавленную стоимость, предусмотренные пункта-
ми 3—5 настоящего Положения.

Ввоз товаров с территории Российской Федерации (за исключением территорий Респуб-
лики Крым и города федерального значения Севастополя) и иных территорий, находящихся 
под ее юрисдикцией, не подлежит налогообложению налогом на добавленную стоимость и 
акцизами.

3. Операции по поставке плательщиком налога на добавленную стоимость (далее — НДС) 
товаров (услуг), кроме операций по поставке, не являющихся объектом налогообложения, 
освобождаемых от налогообложения, и операций, к которым применяется нулевая ставка НДС, 
облагаются в период до 1 мая 2014 года по ставке 20 процентов. 

4. Начиная с 1 мая 2014 года операции, облагаемые до этой даты по ставке в размере  
20 процентов, подлежат налогообложению по ставке в размере 18 процентов, за исключением 
операций, указанных в пунктах 5 и 6 настоящего Положения. 

466
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5. Операции по поставке следующих товаров (услуг) облагаются, начиная с 1 мая 2014 года, 
по ставке 10 процентов:

1) продовольственных товаров:
скота и птицы в живом весе;
мяса и мясопродуктов (за исключением деликатесных: вырезки, телятины, языков, кол-

басных изделий — сырокопченых в/с, сырокопченых полусухих в/с, сыровяленых, фарширо-
ванных в/с; копченостей из свинины, баранины, говядины, телятины, мяса птицы — балыка, 
карбонада, шейки, окорока, пастромы, филея; свинины и говядины запеченных; консервов — 
ветчины, бекона, карбонада и языка заливного);

молока и молокопродуктов (включая мороженое, произведенное на их основе, за исклю-
чением мороженого, выработанного на плодово-ягодной основе, фруктового и пищевого льда);

яйца и яйцепродуктов;
масла растительного;
маргарина, жиров специального назначения, в том числе жиров кулинарных, кондитер-

ских, хлебопекарных, заменителей молочного жира, эквивалентов, улучшителей и замените-
лей масла какао, спредов, смесей топленых;

сахара, включая сахар-сырец;
соли;
зерна, комбикормов, кормовых смесей, зерновых отходов;
маслосемян и продуктов их переработки (шротов(а), жмыхов);
хлеба и хлебобулочных изделий (включая сдобные, сухарные и бараночные изделия);
крупы;
муки;
макаронных изделий;
рыбы живой (за исключением ценных пород: белорыбицы, лосося балтийского и дальне-

восточного, осетровых (белуги, бестера, осетра, севрюги, стерляди), семги, форели (за исклю-
чением морской), нельмы, кеты, чавычи, кижуча, муксуна, омуля, сига сибирского и амурско-
го, чира);

море- и рыбопродуктов, в том числе рыбы охлажденной, мороженой и других видов обра-
ботки, сельди, консервов и пресервов (за исключением деликатесных: икры осетровых и лосо-
севых рыб; белорыбицы, лосося балтийского, осетровых рыб — белуги, бестера, осетра, севрю-
ги, стерляди; семги; спинки и теши нельмы х/к; кеты и чавычи слабосоленых, среднесоленых 
и семужного посола; спинки кеты, чавычи и кижуча х/к, теши кеты и боковника чавычи х/к; 
спинки муксуна, омуля, сига сибирского и амурского, чира х/к; пресервов филе — ломтиков 
лосося балтийского и лосося дальневосточного; мяса крабов и наборов отдельных конечностей 
крабов варено-мороженых; лангустов);

продуктов детского и диабетического питания;
овощей (включая картофель);
2) товаров для детей:
трикотажных изделий для новорожденных и детей ясельной, дошкольной, младшей и 

старшей школьной возрастных групп: верхних трикотажных изделий, бельевых трикотажных 
изделий, чулочно-носочных изделий, прочих трикотажных изделий: перчаток, варежек, голов-
ных уборов;

швейных изделий, в том числе изделий из натуральных овчины и кролика (включая из-
делия из натуральных овчины и кролика с кожаными вставками) для новорожденных и де-
тей ясельной, дошкольной, младшей и старшей школьных возрастных групп, верхней одежды  
(в том числе плательной и костюмной группы), нательного белья, головных уборов, одежды и 
изделий для новорожденных и детей ясельной группы (положения настоящего абзаца не рас-
пространяются на швейные изделия из натуральной кожи и натурального меха, за исключени-
ем натуральных овчины и кролика);

обуви (за исключением спортивной): пинеток, гусариковой, дошкольной, школьной; валя-
ной; резиновой: малодетской, детской, школьной;

кроватей детских;
матрацев детских;
колясок;
тетрадей школьных;
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игрушек;
пластилина;
пеналов;
счетных палочек;
счет школьных;
дневников школьных;
тетрадей для рисования;
альбомов для рисования;
альбомов для черчения;
папок для тетрадей;
обложек для учебников, дневников, тетрадей;
касс цифр и букв;
подгузников;
3) периодических печатных изданий, за исключением периодических печатных изданий 

рекламного или эротического характера;
книжной продукции, связанной с образованием, наукой и культурой, за исключением 

книжной продукции рекламного и эротического характера;
В целях настоящего подпункта под периодическим печатным изданием понимается га-

зета, журнал, альманах, бюллетень, иное издание, имеющее постоянное название, текущий 
номер и выходящее в свет не реже одного раза в год.

В целях настоящего подпункта к периодическим печатным изданиям рекламного харак-
тера относятся периодические печатные издания, в которых реклама превышает 40 процентов 
объема одного номера периодического печатного издания;

4) медицинских товаров отечественного и зарубежного производства:
лекарственных средств, включая фармацевтические субстанции, лекарственные сред-

ства, предназначенные для проведения клинических исследований лекарственных препаратов, 
и лекарственные препараты, изготовленные аптечными организациями;

медицинских изделий, за исключением важнейших и жизненно необходимых медицин-
ских изделий, операции по реализации которых освобождаются от налогообложения в со-
ответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации 
(положения настоящего абзаца применяются при представлении в налоговый орган регистра-
ционного удостоверения на медицинское изделие или до 1 января 2017 года также регистраци-
онного удостоверения на изделие медицинского назначения);

5) племенного крупного рогатого скота, племенных свиней, племенных овец, племенных 
коз, племенных лошадей, племенного яйца; спермы, полученной от племенных быков, племен-
ных свиней, племенных баранов, племенных козлов, племенных жеребцов; эмбрионов, полу-
ченных от племенного крупного рогатого скота, племенных свиней, племенных овец, племен-
ных коз, племенных лошадей;

6) услуг по передаче племенного скота и птицы во владение и пользование по договорам 
финансовой аренды (лизинга) с правом выкупа.

6. Начиная с 26 марта 2014 года операции по ввозу товаров на таможенную территорию 
таможенного союза, облагаемые до этой даты по ставке в размере 20 процентов, подлежат 
налого обложению по ставке в размере 18 процентов, за исключением операций, указанных 
в пунк те 5 настоящего Положения, которые облагаются по ставке 10 процентов.

7. Операции по поставке товаров, помещенных под таможенную процедуру экспорта, 
включая поставку товаров на территорию Украины, а также сопутствующие услуги облага-
ются НДС по налоговой ставке 0 процентов в порядке, установленном Налоговым кодексом 
Украины.

8. Право на отнесение в налоговый кредит сумм НДС, уплаченных при ввозе товаров на 
территорию Республики Крым, за исключением ввоза товаров с территории Российской Феде-
рации и иных территорий, находящихся под ее юрисдикцией, применяется в порядке, преду-
смотренном Налоговым кодексом Украины в отношении импортируемых товаров. 

9. Датой возникновения права плательщика НДС на отнесение сумм налога, предъявлен-
ных продавцами, являющимися налогоплательщиками налога в соответствии с Налоговым 
кодексом Российской Федерации, к налоговому кредиту считается наиболее ранняя из следую-
щих дат:
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дата получения счета-фактуры, выставленного продавцом при получении оплаты  
(частичной оплаты) в счет предстоящих поставок товаров (оказания услуг) (отнесение к на-
логовому кредиту осуществляется на основании документов, подтверждающих фактическое 
перечисление сумм оплаты (частичной оплаты) в счет предстоящих поставок товаров (оказа-
ния услуг), при наличии договора, предусматривающего перечисление указанных сумм); 

дата получения плательщиком НДС товаров (услуг), подтвержденных счетами-фактурами.
При получении плательщиком НДС товаров (услуг), подтвержденных счетами-факту-

рами, выставленными продавцами, получившими оплату (частичную оплату) в счет предстоя-
щих поставок этих товаров (услуг) и являющимися налогоплательщиками НДС в соответствии 
с Налоговым кодексом Российской Федерации, к налоговому кредиту относится сумма НДС 
только в части неоплаченных поставок товаров (услуг).

10. Налоговые накладные, выданные плательщиками НДС, начиная с 18 марта 2014 года в 
Едином реестре налоговых накладных не регистрируются. 

11. Суммы НДС, предъявленные плательщиками Украины, отнесенные к налоговому кре-
диту в феврале 2014 года, учитываются при исчислении суммы НДС, подлежащей уплате в 
бюджет, в порядке, установленном Налоговым кодексом Украины. Суммы НДС, подлежащие 
возмещению из бюджета в соответствии с пунктом 200.1 статьи 200 Налогового кодекса Украи-
ны за февраль 2014 года, не признаются задолженностью бюджета и бюджетному возмещению 
не подлежат.

12. Суммы налога, отнесенные к налоговому кредиту по налоговым периодам до 1 фев-
раля 2014 года и подлежащие возмещению из бюджета в соответствии с пунктом 200.1 ста-
тьи 200 Налогового кодекса Украины, не полученные плательщиком по состоянию на 1 марта  
2014 года, не признаются задолженностью бюджета. Указанная сумма бюджетному возмеще-
нию не подлежит. 

13. Сумма налогового долга по НДС (в том числе рассроченного или отсроченного в со-
ответствии с Налоговым кодексом Украины) по налоговым периодам до 1 марта не признается 
задолженностью перед бюджетом и взысканию не подлежит. 

14. Суммы НДС, предъявленные плательщиками Украины до 1 марта 2014 года и не от-
несенные к налоговому кредиту по состоянию на указанную дату, подлежат включению в ва-
ловые расходы при исчислении налога на прибыль предприятий на дату возникновения права 
на налоговый кредит в порядке, установленном Налоговым кодексом Украины. 

15. Суммы НДС, предъявленные плательщиками Украины после 1 марта 2014 года до 
31 декабря 2014 года включительно, в состав налогового кредита не включаются. 

Данные суммы учитываются в расходах при исчислении налога на прибыль предприятий 
на дату возникновения права на налоговый кредит в порядке, установленном Налоговым ко-
дексом Украины. В случае возникновения права на налоговый кредит до 1 мая 2014 года та-
кие суммы учитываются с повышающим коэффициентом 2, а с 1 мая 2014 года по 31 декабря  
2014 года — с повышающим коэффициентом 1,5.

16. Начиная с 1 января 2015 года указанные в пунктах 14 и 15 настоящего Положения 
суммы налога, не отнесенные к налоговому кредиту по состоянию на 1 марта 2014 года и не 
включенные в валовые расходы при исчислении налога на прибыль предприятий по состоянию 
на 1 января 2015 года, подлежат включению в расходы при исчислении налога на прибыль орга-
низаций равными долями в течение трех лет в случае приобретения соответствующих товаров 
(услуг) для осуществления операций, облагаемых НДС.

Плательщики НДС обязаны провести инвентаризацию сумм НДС, предусмотренных на-
стоящим пунктом, по состоянию на 31 декабря 2014 года включительно.

17. Независимо от времени фактического нахождения в Российской Федерации в течение 
12 месяцев, предшествующих 18 марта 2014 года, налоговыми резидентами Российской Феде-
рации на указанную дату и до 1 января 2015 года признаются все физические лица, имевшие 
постоянное место жительства в Автономной Республике Крым (Республике Крым) и остав-
шиеся на постоянное жительство в Российской Федерации, а также военнослужащие воору-
женных сил Российской Федерации и иных органов, в которых предусмотрена военная служба, 
которые до 18 марта 2014 года проходили военную службу в Автономной Республике Крым 
(Респуб лике Крым), вне зависимости от их гражданства.

18. Пересчет сумм налогов, подлежащих уплате, и их уплата в бюджет производятся в 
российских рублях по курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации на 
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день представления декларации в налоговый орган, начиная с деклараций (расчетов) за март 
2014 года. 

В целях настоящей статьи днем представления декларации в налоговый орган, в случае 
если налоговый орган не предоставил налогоплательщику уведомление об отказе в приеме 
налоговой декларации или не направил его налогоплательщику в установленный срок, при-
знается следующая из дат:

при отправке налоговой декларации по почте — дата отправки почтового отправления с 
описью вложения; 

при передаче налоговой декларации средствами электронной связи в электронной фор- 
ме — дата ее отправки;

при представлении налоговой декларации лично налогоплательщиком или через предста-
вителя — дата ее принятия налоговым органом, проставленная на декларации.

19. Имеющаяся по состоянию на 1 марта 2014 года сумма излишне уплаченных налогов, 
сборов и иных обязательных платежей, а также сумма налогового долга по налогам, сборам и 
иным обязательным платежам (в том числе рассроченного или отсроченного в соответствии с 
Налоговым кодексом Украины) (за исключением налога на добавленную стоимость) пересчи-
тывается в рубли по курсу 3,8 рубля за гривну. 

20. Уточняющие налоговые декларации (расчеты) за отчетные (налоговые) периоды, ис-
текшие до 1 февраля 2014 года (по налогу на прибыль до 1 апреля 2014 года), не представляют-
ся, и уточнение показателей, сформированных по первоначальным декларациям (расчетам) за 
указанные периоды в последующих периодах не производится. 

21. Законодательство Российской Федерации о налогах и сборах, за исключением поло-
жений, регулирующих отношения по установлению, введению и взиманию земельного налога 
и взиманию государственной пошлины, применяется на территории Республики Крым в от-
ношении:

юридических лиц, местом нахождения которых является территория Республики Крым, 
и индивидуальных предпринимателей, проживающих на территории Республики Крым, све-
дения о которых внесены соответственно в Единый государственный реестр юридических лиц 
и Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, — со дня внесения 
сведений в указанные государственные реестры;

филиалов и представительств российских организаций, созданных на территории Респуб-
лики Крым, — со дня внесения сведений об их создании в Единый государственный реестр 
юридических лиц;

иных обособленных подразделений российских организаций, а также обособленных 
подразделений иностранных организаций, созданных на территории Республики Крым после  
18 марта 2014 года, — со дня создания обособленного подразделения.

Земельный налог уплачивается лицами, указанными в абзацах втором — четвертом на-
стоящего пункта, в соответствии с Налоговым кодексом Украины.

Доходы физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, по-
лученные от организаций и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных на 
территории Республики Крым в соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 года 
№ 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей», а также от филиалов и представительств российских организаций, иных обособлен-
ных подразделений российских организаций, а также обособленных подразделений иностран-
ных организаций, созданных на территории Республики Крым, подлежат налогообложению 
в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации и не облагаются подоходным 
налогом Украины.

_____________
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО  СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ОТ 26 МАРТА  
2014 ГОДА № 1844-6/14 «ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ В ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД»

С целью обеспечения эффективного использования бюджетных средств, недопущения 
перебоев в предоставлении органами Пенсионного фонда Республики Крым услуг по достав-
ке и выплате пенсий, помощи на погребение, в приобретении печатной продукции (марки по-
чтовые, конверты маркированные), руководствуясь пунктом 2 статьи 9 Договора между Рос-
сийской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики 
Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов, частью 3 статьи 7, 
частями 1 и 3 статьи 13, частью 2 статьи 23 Федерального конституционного закона от 21 марта 
2014 года № 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в 
составе Российской Федерации новых субъектов — Республики Крым и города федерального 
значения Севастополя»,

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Постановление Государственного Совета Республики Крым от 26 марта  

2014 года № 1844-6/14 «Об особенностях осуществления государственных закупок на террито-
рии Республики Крым в переходный период» (Сборник нормативно-правовых актов Республи-
ки Крым, 2014 г., № 3, ч. 2, ст. 357) следующие изменения:

подпункт 1.11 пункта 1 дополнить абзацами четвертым, пятым следующего содержания:
«предоставление услуг по доставке и выплате пенсий, помощи на погребение и других 

социальных выплат и приобретение печатной продукции (марки почтовые, конверты марки-
рованные);

закупку воды по системе Север-Крымского канала, горюче-смазочных материалов для 
обслуживания водохозяйственного комплекса».

абзац четвертый считать абзацем шестым.
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 11 апреля 2014 года
№ 2011-6/14

_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ К РЫМ  
ОТ 22 ЯНВАРЯ 2014 ГОДА № 1576-6/14 «О БЮДЖЕТЕ РЕСПУБЛИКИ  
КРЫМ НА 2014 ГОД»

В соответствии с пунктами 1 и 7 части второй статьи 26 Конституции Автономной Рес-
публики Крым

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Постановление Государственного Совета Республики Крым от 22 января 

2014 года № 1576-6/14 «О бюджете Республики Крым на 2014 год» (Сборник нормативно-
правовых актов Автономной Республики Крым, 2014 г., № 1, ст. 7, № 3, ч. 1, ст. 235, ст. 249, ч. 2, 
ст. 341, № 4, ч. 1, ст. 422) следующие изменения: 

дополнить подпунктом 29-2 следующего содержания: 
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«29-2. Установить, что главные распорядители средств бюджета, имеющие в своем под-
чинении учреждения, полностью содержащиеся за счет собственных поступлений (далее — 
Учреждения), могут перераспределять средства общего фонда бюджета в пределах плановых 
ассигнований текущего года с целью направления их на выплату заработной платы с начисле-
ниями, а также оплату коммунальных услуг и энергоносителей указанных учреждений.

Учреждения по мере зачисления доходов на специальные счета собственных поступле-
ний возмещают произведенные расходы на выплату заработной платы с начислениями, оплату 
коммунальных услуг и энергоносителей путем перечисления средств в общий фонд бюджета 
Республики Крым на код доходов 24060300 «Прочие поступления».

Министерство финансов Республики Крым на основании обращений главных распоря-
дителей средств бюджета и подтверждающих документов готовит предложения по внесению 
изменений в бюджет Республики Крым в части восстановления ассигнований общего фонда 
бюджета на выплату заработной платы, а также оплату коммунальных услуг и энергоносите-
лей в пределах средств, перечисленных учреждениями в бюджет Республики Крым по коду 
доходов 24060300 «Прочие поступления». 

2. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на Постоянную ко-
миссию Государственного Совета Республики Крым по экономической, бюджетно-финансовой 
и инвестиционной политике.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 11 апреля 2014 года
№ 2012-6/14

_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ПАТЕНТОВАНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБМЕНУ НАЛИЧНОЙ  
ВАЛЮТЫ

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 2 апреля 2014 года 
№ 37-ФЗ «Об особенностях функционирования финансовой системы Республики Крым и 
города федерального значения Севастополя на переходный период», статьями 6, 15, 16 Фе-
дерального конституционного закона Российской Федерации от 21 марта 2014 года № 6-ФК3  
«О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской 
Федерации новых субъектов — Республики Крым и города федерального значения Севастопо-
ля» и с целью обеспечения пополнения доходной части местных бюджетов Республики Крым 
в переходный период до 1 января 2015 года до полной интеграции Республики Крым в банков-
скую, кредитную систему Российской Федерации

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Установить, что:
1.1. Банковские, небанковские финансовые учреждения, пункты обмена валют осущест-

вляют деятельность по обмену наличной валюты на территории Республики Крым при усло-
вии соблюдения требований статей 3, 8, 16 Федерального закона Российской Федерации от  
2 апреля 2014 года № 37-ФЗ «Об особенностях функционирования финансовой системы Респуб-
лики Крым и города федерального значения Севастополя на переходный период» и приобре-
тения соответствующего торгового патента в органах Налоговой службы Республики Крым 
на каждое обособленное структурное подразделение (включая операционные кассы и пункты 
обмена валют).

1.2. Выдача торговых патентов и уплата сбора осуществляется в Порядке, установленном 
положениями статьи 267 Налогового кодекса Украины, действовавшего на 17 марта 2014 года, 
за исключением подпункта в) подпункта 267.1.1 пункта 267.1 и подпункта 267.3.5 пункта 267.3 
статьи 267 Налогового кодекса Украины, действие которых не распространяется на террито-
рию Республики Крым. 
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1.3. Ставка сбора за осуществление торговой деятельности по обмену наличной валюты 
составляет 11000 российских рублей в месяц.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 11 апреля 2014 года
№ 2013-6/14

_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРЕДЕЛЬНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ РАБОТНИКОВ  
УЧРЕЖДЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ С 17 МАРТА 2014 ГОДА НА ФИНАНСИРО-
ВАНИЕ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

В соответствии с Федеральным конституционным законом Российской Федерации от 
21 марта 2014 года № 6-ФК3 «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и об-
разовании в составе Российской Федерации новых субъектов — Республики Крым и города 
федерального значения Севастополя», Постановлением Государственного Совета Республики 
Крым от 17 марта 2014 года № 1750-6/14 «О внесении изменений в Постановление Верховной 
Рады Автономной Республики Крым от 22 января 2014 года № 1576-6/14 «О бюджете Автоном-
ной Республики Крым на 2014 год»

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить предельную численность работников учреждений Республики Крым, при-

нятых с 17 марта 2014 года на финансирование за счет средств бюджета Республики Крым 
(прилагается).

2. Министерству финансов Республики Крым до урегулирования вопросов интеграции в 
правовую систему Российской Федерации и в систему органов государственной власти Россий-
ской Федерации осуществлять финансирование указанных учреждений с учетом численности, 
утвержденной настоящим Постановлением.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 11 апреля 2014 года
№ 2014-6/14

УТВЕРЖДЕНО 
Постановление 
Государственного Совета 
Республики Крым  
11.04.2014 г. № 2014-6/14 

ПРЕДЕЛЬНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ 
работников учреждений Республики Крым,принятых с 17 марта 2014 года  

на финансирование за счет средств бюджета Республики Крым

№ 
п/п Наименования учреждений

Предельная 
численность 
работников, 
всего единиц

1 2 3
1. Управление государственной службы Главного управления государственной службы Украины 

в АРК и г. Севастополе
17

2. Представительство Президента Украины в АРК 35
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1 2 3
3. Районные государственные администрации в АРК 1775
4. Государственный архив в АРК (Государственный архив РК) 57,5
5 Представительство Министерства иностранных дел Украины в г. Симферополе 7
6. Территориальная государственная инспекция по вопросам труда в АРК  

(Инспекция по вопросам труда РК)
31

7. Представительство Регионального отделения Фонда государственного имущества Украины 
в АРК и г. Севастополе

69

8. Инспекция государственного архитектурно-строительного контроля в АРК  
(Архитектурно-строительная инспекция РК)

67

9. Государственная инспекция сельского хозяйства в АРК 202
10. Отделы и управления Госземагентства в городах и районах РК 343
11. Государственная Азово-Черноморская экологическая инспекция 101
12. Государственная экологическая инспекция в АРК 78
13. Управление Укртрансинспекции в АРК 28
14. Крымская государственная инспекция по ядерной и радиационной безопасности Государствен-

ной инспекции ядерного регулирования Украины
7

15. Территориальное управление государственной службы горного надзора и промышленной безо-
пасности Украины в АРК и г. Севастополе (Государственная служба горного надзора и промыш-
ленной безопасности РК)

76

16. Инспекция по вопросам защиты прав потребителей в АРК 21
17. Главное управление статистики в АРК (Служба статистики РК) 437
18. Территориальное отделение Антимонопольного комитета Украины в АРК (Антимонопольная 

служба РК)
21

19. Государственная финансовая инспекция в АРК (Финансовая инспекция РК) 265
20. Крымское территориальное управление Национальной комиссии по ценным бумагам  

и фондовому рынку
20

21. Главное управление Государственной казначейской службы Украины в АРК и его территориаль-
ные органы (Казначейская служба РК)

572

22. Главное управление Миндоходов в АРК и его территориальные органы (Налоговая служба РК) 2252
23. Главное управление юстиции Министерства юстиции Украины в АРК 

(Министерство юстиции РК)
1083

24. Главное управление Государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины в АРК 306
25. Главное управление ветеринарной медицины в АРК и ее территориальные органы 

(Государственный комитет ветеринарии РК)
242

26. Государственная фитосанитарная инспекция АРК 104
27. Главное управление Государственной миграционной службы Украины в АРК 253

ВСЕГО: 8469,5

_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О РАЗМЕРАХ ВОЗМЕЩЕНИЯ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ  
СО СЛУЖЕБНЫМИ КОМАНДИРОВКАМИ НА ТЕРРИТОРИИ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, РАБОТНИКАМ УЧРЕЖДЕНИЙ  
И ОРГАНИЗАЦИЙ, ФИНАНСИРУЕМЫХ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

В соответствии с Федеральным конституционным законом от 21 марта 2014 года № 6-ФКЗ 
«О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской 
Федерации новых субъектов — Республики Крым и города федерального значения Севасто-
поля» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 2 октября 2002 года № 729 
«О размерах возмещения расходов, связанных со служебными командировками на территории 
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Российской Федерации, работникам организаций, финансируемых за счет средств федерально-
го бюджета» на время переходного периода

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Установить, что возмещение расходов, связанных со служебными командировками на 

территории Российской Федерации, работникам учреждений и организаций, финансируемых 
за счет средств бюджета Республики Крым, осуществляется в следующих размерах:

а) расходов по найму жилого помещения (кроме случая, когда направленному в служеб-
ную командировку работнику предоставляется бесплатное помещение) — в размере фактиче-
ских расходов, подтвержденных соответствующими документами, но не более 550 рублей в 
сутки, при отсутствии документов, подтверждающих эти расходы, — 12 рублей в сутки;

б) расходов на выплату суточных за каждый день нахождения в служебной командировке 
в размерах:

100 рублей — при командировании в пределах Российской Федерации, кроме городов 
Москвы и Санкт-Петербурга;

300 рублей — при командировании в города Москву и Санкт-Петербург; 
в) расходов по проезду к месту служебной командировки и обратно к месту постоянной 

работы (включая оплату услуг по оформлению проездных документов, расходы за пользование 
в поездах постельными принадлежностями) — в размере фактических расходов, подтвержден-
ных проездными документами. 

2. Возмещение расходов в размерах, установленных пунктом 1 настоящего Постановле-
ния, производится учреждениями и организациями в пределах ассигнований, предусмотрен-
ных в бюджете Республики Крым на их содержание.

3. Расходы, превышающие размеры, установленные пунктом 1 настоящего Постановле-
ния, возмещаются учреждениями и организациями за счет экономии средств, выделенных из 
бюджета Республики Крым на их содержание.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 11 апреля 2014 года
№ 2015-6/14

_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ВОПРОСАХ ФОНДА ОБЩЕОБЯЗАТЕЛЬНОГО СОЦИАЛЬНОГО  
СТРАХОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ НА СЛУЧАЙ БЕЗРАБОТИЦЫ

С целью обеспечения управления страхованием на случай безработицы, распоряжения 
финансовыми ресурсами Фонда общеобязательного социального страхования Республики 
Крым на случай безработицы, руководствуясь пунктом 1 части второй статьи 26 Конституции 
Автономной Республики Крым, 

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Установить, что до принятия нормативно-правовых актов Республики Крым в сфере 

общеобязательного государственного социального страхования, а также в сфере занятости на-
селения порядок расходования средств Фонда общеобязательного социального страхования 
Республики Крым на случай безработицы (далее — Фонд) осуществляется согласно нормам, 
установленным актами законодательства, применявшимися на территории Республики Крым 
по состоянию на 21 марта 2014 года, с учетом следующих особенностей:

1.1. Для непрерывного обеспечения расходов в случае дефицита средств на осуществле-
ние деятельности Фонд может оформлять ссуды в пределах фактического дефицита за счет 
средств единого казначейского счета.
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1.2. Денежные средства, оставшиеся на конец бюджетного периода на текущих счетах 
Фонда, учитываются и расходуются в следующем бюджетном периоде согласно утвержденно-
му бюджету.

1.3. Фонд со дня создания принимает на себя обязательства Фонда общеобязательного 
государственного социального страхования Украины на случай безработицы в части осущест-
вления социальных выплат и оказания социальных услуг, в том числе на подготовку, перепод-
готовку и повышение квалификации безработных, в отношении лиц, проживающих на терри-
тории Республики Крым и/или состоящих на учете по состоянию на дату создания учреждения.

1.4. Оплата задолженности, в том числе по оплате коммунальных услуг, обязательных 
платежей, заработной платы сотрудникам Центра занятости Автономной Республики Крым, 
городским, районным, горрайонным центрам занятости Автономной Республики Крым, 
Крымскому центру профессионально-технического образования Государственной службы за-
нятости финансируется Фондом за счет средств Фонда. 

Текущие платежи по содержанию имущества, находящегося в фактическом пользовании 
Фонда, осуществляются за счет средств Фонда. 

1.5. Юридические и физические лица, в том числе физические лица — предприниматели, 
расположенные на территории Республики Крым, которые по состоянию на 17 марта 2014 года 
имели задолженность перед Фондом в лице Центра занятости Автономной Республики Крым, 
городских, районных, горрайонных центров занятости Автономной Республики Крым, Крым-
ского центра профессионально-технического образования Государственной службы занято-
сти, уплачивают данную задолженность Фонду.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 11 апреля 2014 года
№ 2016-6/14

_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ВОПРОСАХ ФОНДА СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ИНВАЛИДОВ  
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

С целью социальной защиты инвалидов, проживающих в Республике Крым, руковод-
ствуясь пунктом 1 части второй статьи 26 Конституции Автономной Республики Крым, 

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Установить, что до принятия нормативно-правовых актов Республики Крым в сфере 

социальной защиты инвалидов расходование средств Фондом социальной защиты инвалидов 
Республики Крым осуществляется согласно нормам, установленным актами законодательства, 
применявшимися на территории Республики Крым по состоянию на 21 марта 2014 года, с уче-
том следующих особенностей:

1.1. Размер переплаты работодателем сумм административно-хозяйственных санкций 
за невыполнение норматива рабочих мест, предназначенных для трудоустройства инвалидов, 
и сумм пени за несвоевременную уплату административно-хозяйственных санкций зачисля-
ются работодателю как авансовые платежи за следующий отчетный год. 

1.2. Начисление пени работодателям осуществляется со следующего дня последнего сро-
ка уплаты административно-хозяйственных санкций по день уплаты включительно (то есть 
с 15 апреля года, следующего за отчетным, в котором допущено нарушение норматива). 

1.3. Для получения финансовой помощи на возвратной и безвозвратной основе и целево-
го займа за счет сумм административно-хозяйственных санкций за невыполнение нормати-
ва рабочих мест, предназначенных для трудоустройства инвалидов, и пени за несвоевремен-
ную уплату административно-хозяйственных санкций заявители-работодатели обращаются в 
Фонд социальной защиты инвалидов Республики Крым. Фонд социальной защиты инвалидов 
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Республики Крым рассматривает поданные документы и принимает решение, которое пред-
ставляет на согласование Министерству социальной политики Республики Крым.

В случае обращения заявителей-работодателей, которые основаны общественными 
организациями инвалидов, за получением финансовой помощи на возвратной и безвозврат-
ной основе и целевого займа (кроме финансовой помощи на осуществление мероприятий по 
физкультурно-спортивной реабилитации инвалидов), Фонд социальной защиты инвали-
дов Рес публики Крым направляет пакет документов в Министерство социальной политики 
Респуб лики Крым для принятия соответствующего решения (вывод-предложение), которое  
направляется в Фонд социальной защиты инвалидов Республики Крым и заявителю. 

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 11 апреля 2014 года
№ 2017-6/14

_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ВОПРОСАХ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ ПО ВРЕМЕННОЙ УТРАТЕ ТРУДОСПОСОБНОСТИ

В соответствии с пунктами 5, 7 Постановления Государственного Совета Республики 
Крым от 6 марта 2014 года № 1704-6/14 «Об изменениях в системе и структуре органов ис-
полнительной власти Автономной Республики Крым», в целях обеспечения управления со-
циальным страхованием по временной утрате трудоспособности и расходов, обусловленных 
погребением, аккумуляции страховых взносов и других средств, предназначенных для финан-
сирования материального обеспечения и социальных услуг, обеспечения их предоставления, а 
также контроля за использованием этих средств,

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Установить, что Фонд социального страхования Республики Крым по временной утра-

те трудоспособности с 17 марта 2014 года принимает на себя обязательства отделения Фонда 
социального страхования по временной утрате трудоспособности в Автономной Республике 
Крым по осуществлению финансирования материального обеспечения по социальному стра-
хованию в связи с временной утратой трудоспособности и расходов, обусловленных погребе-
нием, в отношении лиц, состоящих на учете в отделении Фонда социального страхования по 
временной утрате трудоспособности в Автономной Республике Крым.

2. Имущество Фонда социального страхования Республики Крым по временной утрате 
трудоспособности составляют основные фонды, оборотные средства, другое имущество, при-
обретенное им за счет средств Фонда социального страхования Республики Крым по времен-
ной утрате трудоспособности, имущество, переданное ему в собственность или пользование в 
установленном порядке в соответствии с требованиями законодательства, а также имущество, 
принадлежавшее отделению Фонда социального страхования по временной утрате трудоспо-
собности в Автономной Республике Крым на праве собственности, аренды и на иных основа-
ниях, предусмотренных законодательством (прилагается).

3. Погашение задолженности по содержанию имущества, в том числе по оплате комму-
нальных услуг, по обязательным платежам, по заработной плате сотрудников отделения Фонда 
социального страхования по временной утрате трудоспособности в Автономной Республике 
Крым, возникшей по состоянию на 17 марта 2014 года, финансируется за счет средств Фонда 
социального страхования Республики Крым по временной утрате трудоспособности.

4. Юридические и физические лица, в том числе физические лица — предприниматели, 
которые по состоянию на 17 марта 2014 года имели задолженность перед отделением Фонда 
социального страхования по временной утрате трудоспособности в Автономной Республике 

474



140№ 4 Ст. 474

Крым, уплачивают данную задолженность Фонду социального страхования Республики Крым 
по временной утрате трудоспособности.

5. Установить, что в переходный период интеграции Республики Крым в состав Россий-
ской Федерации порядок расходования средств Фонда социального страхования Республики 
Крым по временной утрате трудоспособности осуществляется согласно нормам, установлен-
ным актами законодательства, применявшимися на территории Республики Крым по состоя-
нию на 21 марта 2014 года, с учетом следующих особенностей:

5.1. Право на материальное обеспечение и социальные услуги за счет средств Фонда со-
циального страхования Республики Крым по временной утрате трудоспособности имеют за-
страхованные лица страхователей-работодателей, расположенных на территории Республики 
Крым, в пользу которых осуществляется государственное социальное страхование в связи с 
временной утратой трудоспособности и расходы, обусловленные погребением, путем уплаты 
страховых взносов в Фонд социального страхования Республики Крым по временной утрате 
трудоспособности, если иное не предусмотрено законодательством.

5.2. Фонд социального страхования Республики Крым по временной утрате трудоспо-
собности вправе осуществлять финансирование страхователей-работодателей на выплату 
материального обеспечения по обязательствам перед работниками, переведенными на вновь 
созданные предприятия, учреждения, организации на территории Республики Крым в связи с 
принятием Республики Крым в состав Российской Федерации.

В связи с прекращением деятельности страхователей-работодателей на территории Рес-
публики Крым, обусловленной принятием Республики Крым в состав Российской Федерации, 
Фонд социального страхования Республики Крым по временной утрате трудоспособности при-
нимает на себя обязательства таких страхователей по страховым случаям, наступившим до 
увольнения застрахованных лиц, путем прямого финансирования пособий через почтовые от-
деления связи.

5.3. Финансирование страхователей-работодателей для предоставления материального 
обеспечения наемным работникам осуществляется структурными подразделениями Фонда со-
циального страхования Республики Крым по временной утрате трудоспособности. Основани-
ем для финансирования страхователей-работодателей структурными подразделениями Фонда 
социального страхования Республики Крым по временной утрате трудоспособности является 
оформленная по установленному образцу заявка-расчет, которая содержит информацию о на-
численных застрахованным лицам суммах материального обеспечения по их видам.

5.4. Приобретение путевок на санаторно-курортное лечение застрахованных лиц и членов 
их семей осуществляется Фондом социального страхования Республики Крым по временной 
утрате трудоспособности в пределах ассигнований, предусмотренных статьей бюджета Фонда 
социального страхования Республики Крым по временной утрате трудоспособности «Оздоро-
вительные мероприятия», с учетом предложений структурных подразделений Фонда социаль-
ного страхования Республики Крым по временной утрате трудоспособности согласно смете 
программы по восстановлению здоровья застрахованных лиц и членов их семей.

5.5. Комиссией (уполномоченным) по социальному страхованию страхователя-работо-
дателя принимается решение о выделении путевки на санаторно-курортное лечение одному из 
застрахованных родителей (матери или отцу) или застрахованному лицу — законному пред-
ставителю для лечения ребенка возрастом от 4 до 18 лет в сопровождении взрослого при нали-
чии медицинских показаний на санаторно-курортное лечение с частичной оплатой в размере 
10 процентов ее стоимости, а для лечения двух детей и взрослого — бесплатно на основании 
заявления застрахованного лица и медицинской справки на ребенка.

5.6. Фонд социального страхования Республики Крым по временной утрате трудоспособ-
ности может принимать решение относительно приобретения путевок в детские учреждения 
оздоровления за счет средств Фонда социального страхования Республики Крым по времен-
ной утрате трудоспособности за полную стоимость в пределах ассигнований, предусмотрен-
ных статьей бюджета Фонда социального страхования Республики Крым по временной утрате  
трудоспособности «Оздоровительные мероприятия», согласно смете программы по восстанов-
лению здоровья застрахованных лиц и членов их семей.

5.7. Фонд социального страхования Республики Крым по временной утрате трудоспо-
собности осуществляет частичное финансирование детско-юношеских спортивных школ  
(далее — ДЮСШ) центральных советов физкультурно-спортивных обществ, ДЮСШ регио-
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нальных организаций физкультурно-спортивных обществ (далее — ФСО) и ДЮСШ, которые 
не находятся в подчинении ФСО и являются плательщиками взносов на общеобязательное со-
циальное страхование.

5.8. Средства Фонда социального страхования Республики Крым по временной утрате 
трудоспособности согласно согласованной смете и заключенным договорам на частичное 
финансирование ДЮСШ перечисляются ДЮСШ центральных советов ФСО, ДЮСШ регио-
нальных организаций ФСО и ДЮСШ, которые не находятся в подчинении ФСО и являются 
плательщиками взносов на общеобязательное социальное страхование, на открытые в учреж-
дениях банков отдельные текущие счета или специальные регистрационные счета в органах 
казначейской службы (если ДЮСШ является бюджетным учреждением).

5.9. Приобретение новогодних подарков осуществляется Фондом социального страхо-
вания Республики Крым по временной утрате трудоспособности в пределах ассигнований, 
преду смотренных на эти цели бюджетом Фонда социального страхования Республики Крым 
по временной утрате трудоспособности по статье «Оздоровительные мероприятия», програм-
мой Фонда социального страхования Республики Крым по временной утрате трудоспособно-
сти по восстановлению здоровья застрахованных лиц и членов их семей на основании заявок 
структурных подразделений Фонда.

6. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 11 апреля 2014 года
№ 2018-6/14

Приложение  
к Постановлению  
Государственного Совета  
Республики Крым 
от 11.04.2014 г. № 2018-6/14

ПЕРЕЧЕНЬ 
недвижимого имущества и транспортных средств,  

принадлежащих Фонду социального страхования Республики Крым  
по временной утрате трудоспособности

№ 
п/п

Наименования  
Фонда и структурных 

подразделений

Адреса административных зданий  
Фонда и зданий, переданных  

во временное пользование  
структурным подразделениям

Площадь административ-
ных помещений (м2) Земля, 

га
Приме-
чаниясобственность

аренда
здания квар тиры

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Фонд социального  

страхования 
Респуб лики Крым 
по времен ной утрате 
трудоспособности

г. Алушта, ул. Красноармейская 0,02 Земля 
отведена  

под 
строи-

тельство
г. Симферополь, ул. А. Невского, 17а 1746,2 0,0460

2. Джанкойское  
районное

г. Джанкой, ул. Ленина, 20, кв. 4 55,6

3. Бахчисарайское  
районное

г. Бахчисарай, ул. Крымская, 10, кв. 11 69,6

4. Белогорское районное г. Белогорск, ул. Садовая, 16 85,6
5. Ленинское районное пгт Ленино, ул. Пушкина, 61, кв. 1 69,8
6. Красноперекопское 

межрайонное
г. Красноперекопск, ул. Мичурина, 73/31 86,7
г. Армянск, ул. Школьная, 55а 27,0
пгт Первомайский, ул. Советская, 3 11,1

7. Красногвардейское 
межрайонное

пгт Красногвардейское,  
ул. Фрунзе, 26, кв. 22 

59,5

пгт Нижнегорский, ул. Победы, 72 9,5
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1 2 3 4 5 6 7 8
8. Кировское  

межрайонное
пгт Кировское, ул. Дзержинского, 6, кв. 2 112,2 0,0398
пгт Советский, пер. Коммунальный, 7 12,3

9. Черноморское  
межрайонное

пгт Черноморское, 
ул. Димитрова, 15, кв. 42

75,1

пгт Раздольное, пр. 30-летия Победы, 6 11,7
10. Симферопольское 

межрайонное (нахо-
дится в здании 
Фонда)

г. Симферополь, ул. А. Невского, 17а

11. Евпаторийское  
межрайонное

г. Евпатория, ул. Горького, 16г 175,4 0,0398
г. Саки, ул. Курортная, 4 11,5

12. Алуштинское  
городское

г. Алушта, ул. В. Хромых, 27, 3-й этаж 87,4

13. Керченское городское г. Керчь, ул. Театральная, 36а 182,8 0,043
14. Феодосийское  

городское
г. Феодосия,  
Симферопольское шоссе, 41а

173

г. Судак, ул. Гвардейская, 1 18,89
15. Ялтинское городское г. Ялта, ул. Ленина, 17, корп. 2 109,8

ВСЕГО:  2353,4 674,9 162,39 0,1886
Фонд социального 
страхования Респуб-
лики Крым по вре-
менной утрате трудо-
способности

Автомобиль «Волга» Газ 3110  
(1999 года выпуска)

1

Автомобиль Фольксваген-Шаран 
(2001 года выпуска)

1

Автомобиль ВАЗ-21101  
(2006 года выпуска)

1

Автомобиль Skoda Oktavia Елеганс 
(2001 года выпуска)

1

Автомобиль Vilksvagen-Transporte 
(2002 года выпуска)

1

ВСЕГО:  5

_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ВОПРОСАХ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ  
КРЫМ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ  
И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

В соответствии с пунктами 5, 7 Постановления Государственного Совета Республики 
Крым от 6 марта 2014 года № 1704-6/14 «Об изменениях в системе и структуре органов испол-
нительной власти Автономной Республики Крым», в целях обеспечения управления социаль-
ным страхованием от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, 
аккумуляции страховых взносов и других средств, предназначенных для финансирования 
материального обеспечения и социальных услуг пострадавшим на производстве, обеспечения 
предоставления этих услуг, контроля за использованием средств Фонда социального страхова-
ния Республики Крым от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболева-
ний, в целях социальной защиты пострадавших, проживающих в Республике Крым, руковод-
ствуясь пунктом 1 части второй статьи 26 Конституции Автономной Республики Крым,

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Установить, что до принятия нормативно-правовых актов Республики Крым в сфере 

общеобязательного государственного страхования расходование средств Фондом социального 
страхования Республики Крым от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
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заболеваний осуществляется согласно нормам, установленным актами законодательства, при-
менявшимися на территории Республики Крым по состоянию на 21 марта 2014 года.

2. Установить, что Фонд социального страхования Республики Крым от несчастных слу-
чаев на производстве и профессиональных заболеваний с 17 марта 2014 года принимает на себя 
обязательства Управления исполнительной дирекции Фонда социального страхования от не-
счастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины в Автономной 
Республике Крым по осуществлению финансирования социального страхования от несчаст-
ных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в отношении лиц, пострадав-
ших на производстве, состоявших на учете в Управлении исполнительной дирекции Фонда 
социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных забо-
леваний Украины в Автономной Республике Крым и состоящих на учете в Фонде социального 
страхования Республики Крым от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний.

Установить, что в отношении лиц, пострадавших на предприятиях Украины и прожи-
вающих на территории Республики Крым, Фонд социального страхования Республики Крым 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний с 17 марта 2014 года 
принимает на себя обязательства Управления исполнительной дирекции Фонда социального 
страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украи-
ны в Автономной Республике Крым по осуществлению финансирования социального страхо-
вания от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний такой кате-
гории лиц в соответствии с Соглашением о взаимном признании прав на возмещение вреда, 
причиненного работникам увечьем, профессиональным заболеванием, либо иным поврежде-
нием здоровья, связанным с исполнением ими трудовых обязанностей, подписанным страна-
ми СНГ 9 сентября 1994 года в г. Москве, или на период до принятия иных государственных 
международных соглашений.

3. Имущество Фонда социального страхования Республики Крым от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний составляют основные фонды, оборотные 
средства, другое имущество, приобретенное им за счет средств Фонда, имущество, передан-
ное ему в собственность или пользование в установленном порядке в соответствии с требо-
ваниями законодательства, а также имущество, принадлежащее Управлению исполнительной 
дирекции Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и профес-
сиональных заболеваний Украины в Автономной Республике Крым, принадлежавшее ему на 
праве собственности, аренды и на иных основаниях, предусмотренных законодательством  
(прилагается).

4. Погашение задолженности по содержанию имущества, в том числе по оплате комму-
нальных услуг, по обязательным платежам, по заработной плате, в том числе начислениям 
на заработную плату и компенсациям, сотрудников Управления исполнительной дирекции 
Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний Украины в Автономной Республике Крым на дату создания Фонда социального 
страхования Республики Крым от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний, производится за счет средств Фонда социального страхования Республики Крым 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

5. Юридические и физические лица, в том числе физические лица — предприниматели, 
которые по состоянию на 17 марта 2014 года имели задолженность по уплате страховых взно-
сов, пени и штрафов перед Управлением исполнительной дирекции Фонда социального стра-
хования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины 
в Автономной Республике Крым в соответствии с законодательством Украины о социальном 
страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, упла-
чивают данную задолженность Фонду социального страхования Республики Крым от несчаст-
ных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

6. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 11 апреля 2014 года
№ 2019-6/14
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Приложение 
к Постановлению 
Государственного Совета 
Республики Крым 
от 11.04.2014 г. № 2019-6/14

ПЕРЕЧЕНЬ 
движимого и недвижимого имущества, принадлежащего Фонду  

социального страхования Республики Крым от несчастных случаев  
на производстве и профессиональных заболеваний и подразделениям Фонда

Наименования автомобилей, выданных пострадавшим Ед. измер. Цена, грн Количество Сумма, грн
1 2 3 4 5

Автомобили Славута модели 110377-40 шт. 32669,0 7,0 228683,0
Автомобили шт. 28537,57 49,0 1371071,0
Автомобили Славута модели 110307-42 шт. 32189,0 2,0 64378,0
Автомобили Славута модели 110387-40 шт. 33657,0 10,0 336570,0
Автомобили Славута модели 110380-90 шт. 36325,0 3,0 108975,0
Автомобили Славута модели 110387-90 шт. 36937,0 5,0 184474,0
Автомобиль Сенс-CKD Y6DTF698KC0 298723 шт. 57500,0 1,0 57500,0
Автомобиль Сенс-CKD Y6DTF698KC0 299032 шт. 57500,0 1,0 57500,0
Автомобиль Сенс-CKD Y6DTF698KC0 299254 шт. 57500,0 1,0 57500,0
Автомобиль Сенс-CKD Y6DTF698KC0 299876 шт. 65000,0 1,0 65000,0
Автомобиль Сенс-CKD Y6DTF698KC0 299897 шт. 65000,0 1,0 65000,0
Автомобиль Сенс-CKD Y6DTF698KC0 299100 шт. 65000,0 1,0 65000,0
Автомобиль Сенс-CKD Y6DTF698KC0 299114 шт. 65000,0 1,0 65000,0
Автомобиль Сенс-CKD Y6DTF698KC0 299133 шт. 65000,0 1,0 65000,0
Автомобиль Сенс-CKD Y6DTF698KC0 299237 шт. 65000,0 1,0 65000,0
Автомобиль Сенс-CKD Y6DTF698KC0 299266 шт. 65000,0 1,0 65000,0
Автомобиль Сенс-CKD Y6DTF698KC0 299880 шт. 65000,0 1,0 65000,0
Автомобиль Сенс-CKD Y6DTF698KC0 299882 шт. 65000,0 1,0 65000,0
Автомобиль Сенс-CKD Y6DTF698KC0 299895 шт. 65000,0 1,0 65000,0
Автомобиль Сенс-CKD Y6DTF698KC0 300737 шт. 65000,0 1,0 65000,0
Автомобиль Сенс-CKD Y6DTF698KC0 301119 шт. 65000,0 1,0 65000,0
Автомобиль Сенс-CKD Y6DTF698KC0 301280 шт. 65000,0 1,0 65000,0
Автомобиль Сенс-CKD Y6DTF698KC0 301321 шт. 65000,0 1,0 65000,0
Автомобиль Сенс-CKD Y6DTF698KC0 301903 шт. 66070,0 1,0 66070,0
Автомобиль Сенс-CKD Y6DTF698KC0 301862 шт. 66070,0 1,0 66070,0
Автомобиль Сенс-CKD Y6DTF698KC0 301923 шт. 66070,0 1,0 66070,0
Автомобиль Сенс-CKD Y6DTF698KC0 301602 шт. 66070,0 1,0 66070,0
Автомобиль Сенс-CKD Y6DTF698KC0 301563 шт. 66070,0 1,0 66070,0
Автомобиль Сенс-CKD Y6DTF698KC0 301876 шт. 66070,0 1,0 66070,0
Автомобиль Сенс-CKD Y6DTF698KC0 301925 шт. 66070,0 1,0 66070,0
Автомобиль Сенс-CKD Y6DTF698KC0 301647 шт. 66070,0 1,0 66070,0
Автомобиль Сенс-CKD Y6DTF698KC0 301848 шт. 66070,0 1,0 66070,0
Автомобиль Сенс-CKD Y6DTF698KC0 301612 шт. 66070,0 1,0 66070,0
Автомобиль Сенс-CKD Y6DTF698KD0 328934 шт. 57800,0 1,0 57800,0
Автомобиль Сенс-CKD Y6DTF698KD0 328927 шт. 57800,0 1,0 57800,0
Автомобиль Сенс-CKD Y6DTF698KD0 328888 шт. 57800,0 1,0 57800,0
Автомобиль Сенс-CKD Y6DTF698KD0 328858 шт. 57800,0 1,0 57800,0
Автомобиль Сенс-CKD Y6DTF698KD0 328876 шт. 57800,0 1,0 57800,0
Автомобиль Сенс-CKD Y6DTF698KD0 328976 шт. 57800,0 1,0 57800,0
Автомобиль Сенс-CKD Y6DTF698KD0 329078 шт. 57800,0 1,0 57800,0
Автомобиль Сенс-CKD Y6DTF698KD0 329056 шт. 67650,0 1,0 67650,0
Автомобиль Сенс-CKD Y6DTF698KD0 329030 шт. 67650,0 1,0 67650,0
Автомобиль Сенс-CKD Y6DTF698KD0 329241 шт. 67650,0 1,0 67650,0
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1 2 3 4 5
Автомобиль Сенс-CKD Y6DTF698KD0 328960 шт. 67650,0 1,0 67650,0
Автомобиль Сенс-CKD Y6DTF698KD0 329304 шт. 67650,0 1,0 67650,0
Автомобиль Сенс-CKD Y6DTF698KD0 329201 шт. 67650,0 1,0 67650,0
Автомобиль Сенс-CKD Y6DTF698KD0 329188 шт. 67650,0 1,0 67650,0
Автомобиль Сенс-CKD Y6DTF698KD0 329243 шт. 67650,0 1,0 67650,0
Автомобиль Сенс-CKD Y6DTF698KD0 329192 шт. 67650,0 1,0 67650,0
Автомобиль Сенс-CKD Y6DTF698KD0 329262 шт. 67650,0 1,0 67650,0
Автомобиль Сенс-CKD Y6DTF698KD0 329135 шт. 67650,0 1,0 67650,0
Автомобиль Сенс-CKD Y6DTF698KE0 330256 шт. 70020,0 1,0 70020,0
Автомобиль Сенс-CKD Y6DTF698KE0 329541 шт. 70020,0 1,0 70020,0
Автомобиль Сенс-CKD Y6DTF698KE0 330448 шт. 70020,0 1,0 70020,0
Автомобиль Сенс-CKD Y6DTF698KE0 330370 шт. 70020,0 1,0 70020,0
ВСЕГО: 125,0 5466181,0

Фонд и его структурные подразделения
Стоимость 

недвижимого 
имущества, грн

Стоимость земельного 
участка, грн

Фонд социального страхования Республики Крым от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний

6711110,0 1740 м2 964978,0

Подразделение в г. Евпатории 1435133,0
Подразделение в г. Феодосии 172955,0 174 м2 120100,0
Подразделение в г. Алуште 1416000,0
Подразделение в пгт Кировское 65324,0
Подразделение в Симферопольском районе 334867,0
Подразделение в г. Красноперекопске (г. Армянск) 12000,0
ВСЕГО: 10147389,0 1085078,0

Фонд и его структурные подразделения Кол-во Стоимость, 
грн Наименования автомобилей

Подразделение в пгт Раздольное 1 51877,0 Автомобиль Ланос
Подразделение в Симферопольском районе 1 51543,0 Автомобиль Ланос
Фонд социального страхования Республики Крым от несча-
стных случаев на производстве и профессиональных заболе-
ваний

2 78994,0 Автомобиль Ланос-CKD 
Y6DTF69YP90
Автомобиль ГАЗ 3110 Волга 

_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О СЛУЖБЕ ПОСРЕДНИЧЕСТВА И ПРИМИРЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ

В соответствии с пунктом 1 части второй статьи 26 Конституции Автономной Республи-
ки Крым 

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т: 
1. Утвердить Временное положение о Службе посредничества и примирения Республики 

Крым (прилагается). 
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия. 

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 11 апреля 2014 года
№ 2020-6/14
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УТВЕРЖДЕНО 
Постановление 
Государственного Совета  
Республики Крым  
11.04.2014 г. № 2020-6/14

ВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
о Службе посредничества и примирения Республики Крым 

1. Служба посредничества и примирения Республики Крым (далее — Служба) является 
государственным органом исполнительной власти Республики Крым, осуществляющим функ-
ции в сфере урегулирования коллективных трудовых споров путем организации примиритель-
ных процедур и участия в них.

2. В своей деятельности Служба руководствуется Конституцией Республики Крым, 
нормативно-правовыми актами Государственного Совета Республики Крым и Совета мини-
стров Республики Крым, иными законодательными и нормативно-правовыми актами, а также 
настоящим Временным положением.

3. Основными задачами службы являются:
1) содействие взаимодействию сторон социально-трудовых отношений в процессе урегу-

лирования коллективных трудовых споров, которые возникли между ними;
2) прогнозирование возникновения коллективных трудовых споров и содействие их свое-

временному разрешению;
3) осуществление предупреждения и разрешения коллективных трудовых споров;
4) повышение уровня правовой культуры участников социально-трудовых отношений;
5) осуществление мероприятий по предупреждению возникновения коллективных тру-

довых споров.
4. Служба в соответствии с возложенными на нее задачами:
1) изучает и обобщает причины возникновения коллективных трудовых споров и возмож-

ные их последствия, готовит предложения по предотвращению возникновения коллективных 
трудовых споров;

2) осуществляет регистрацию выдвинутых работниками требований и коллективных 
трудовых споров;

3) анализирует выдвинутые работниками требования и осуществляет оценку их обосно-
вания;

4) способствует установлению контактов между сторонами коллективного трудового спора;
5) проверяет в случае необходимости полномочия представителей сторон коллективного 

трудового спора;
6) консультирует стороны коллективного трудового спора по вопросам компетенции ор-

ганов относительно удовлетворения требований, которые являются предметом коллективного 
трудового спора или выполнение которых будет способствовать его разрешению, применения 
нормативно-правовых актов для разрешения коллективного трудового спора;

7) рассматривает по обращению сторон (стороны) коллективного трудового спора мате-
риалы относительно такого спора с целью его разрешения;

8) формирует списки независимых посредников и трудовых арбитров;
9) предлагает по обращению сторон коллективного трудового спора кандидатуры незави-

симых посредников и членов трудового арбитража для привлечения в примирительных проце-
дурах, координирует работу трудового арбитража, направляет своих специалистов, экспертов 
для участия в работе примирительных органов, трудового арбитража, осуществляет монито-
ринг состояния выполнения решений примирительных органов; 

10) изучает, обобщает и распространяет отечественный и иностранный опыт работы по 
предотвращению и урегулированию коллективных трудовых споров;

11) привлекает в случае необходимости к участию в примирительных процедурах, 
трудовом  арбитраже представителей органов власти Республики Крым, органов местного 
само управления и других лиц;

12) обеспечивает подготовку и повышение квалификации независимых посредников,  
трудовых арбитров, специализирующихся на рассмотрении коллективных трудовых споров;

13) обобщает и вносит в установленном порядке предложения по совершенствованию  
законодательства по вопросам разрешения коллективных трудовых споров;



147№ 4 Ст. 476

14) в пределах своей компетенции разрабатывает и утверждает положения о своих струк-
турных подразделениях, инструкции и другие нормативные акты о деятельности Службы и 
осуществляет содействие в разрешении коллективных трудовых споров;

15) взаимодействует в пределах своей компетенции с органами власти Республики Крым и 
другими службами Республики Крым, органами местного самоуправления Республики Крым, 
объединениями работодателей и профсоюзов Республики Крым, предприятиями, учреждения-
ми и организациями Республики Крым;

16) координирует разрешение сторонами коллективного трудового спора вопросов по ор-
ганизационному, материально-техническому и финансовому обеспечению работы независи-
мых посредников, членов примирительных комиссий и трудового арбитража;

17) информирует общественность о своей деятельности через средства массовой инфор-
мации;

18) способствует повышению уровня правовой культуры участников социально-трудовых 
отношений по предотвращению и разрешению коллективных трудовых споров. 

5. Служба имеет право:
1) участвовать в разрешении коллективного трудового спора на всех его стадиях;
2) координировать работу трудового арбитража, направлять своих специалистов, экспер-

тов для участия в работе примирительных органов;
3) получать в установленном порядке от государственных органов, органов местного 

само управления, профессиональных союзов, работодателей и их объединений, сторон коллек-
тивных трудовых споров информацию, документы и материалы, необходимые для выполнения 
возложенных на Службу функций; 

4) предупреждать стороны о нарушении ими требований действующего законодательства 
при рассмотрении коллективного трудового спора и возможные последствия таких нарушений;

5) обращаться в органы прокуратуры, правоохранительные органы, государственные ор-
ганы по надзору за соблюдением законодательства о труде с предложениями по осуществле-
нию мер, направленных на соблюдение законодательства о труде, в том числе о порядке раз-
решения коллективных трудовых споров.

6. Работники Службы пользуются правом беспрепятственного посещения организаций в 
целях урегулирования коллективных трудовых споров, выявления и устранения причин воз-
никновения этих споров.

7. Служба во время выполнения возложенных на нее задач взаимодействует с другими ор-
ганами исполнительной власти, органами местного самоуправления, предприятиями, учреж-
дениями, организациями и гражданами, а также соответствующими органами иностранных 
государств в порядке, установленном законодательством.

8. Службу возглавляет начальник, который назначается на должность и освобождается 
от должности Государственным Советом Республики Крым по представлению Председателя 
Совета министров Республики Крым. Начальник имеет заместителя, который назначается на 
должность и освобождается от должности Председателем Совета министров Республики Крым 
по представлению начальника Службы. 

9. Начальник:
1) осуществляет руководство Службой, несет персональную ответственность за выполне-

ние возложенных на Службу задач и функций;
2) в пределах предоставленных ему полномочий определяет приоритеты и стратегиче-

ские направления работы Службы;
3) представляет в установленном порядке на предварительное рассмотрение Совету ми-

нистров Республики Крым проекты нормативно-правовых и иных актов Государственного Со-
вета Республики Крым;

4) представляет в установленном порядке на рассмотрение Совету министров Республики 
Крым проекты нормативно-правовых и иных актов Совета министров Республики Крым;

5) принимает участие в рассмотрении вопросов на заседаниях Совета министров Респуб-
лики Крым;

6) утверждает планы работы Службы, рассматривает и утверждает отчеты об их выпол-
нении;

7) подписывает приказы и иные документы Службы, обеспечивает контроль за их вы-
полнением;
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8) назначает на должность и увольняет с должности работников Службы; 
9) вносит в установленном порядке представления о награждении сотрудников Службы;
10) поощряет сотрудников Службы, привлекает их к дисциплинарной ответственности;
11) организует работу по предотвращению коррупции, выявлению и прекращению ее 

проявлений, устранению последствий коррупционных деяний в Службе;
12) по поручению Председателя Совета министров Республики Крым представляет Служ-

бу в отношениях с органами власти других государств и международными организациями;
13) распоряжается в пределах своей компетенции финансовыми и материально-тех-

ническими ресурсами Службы;
14) осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством.
10. В случае отсутствия начальника его обязанности исполняет заместитель начальника 

согласно распределению функциональных обязанностей.
11. Служба содержится за счет средств бюджета Республики Крым.
12. Предельная численность Службы утверждается Советом министров Республики 

Крым.
13. Структура и штатное расписание Службы утверждаются Советом министров Респуб-

лики Крым.
14. Служба образуется и ликвидируется Государственным Советом Республики Крым по 

представлению Председателя Совета министров Республики Крым.
15. Служба является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, счета в орга-

нах казначейской службы и учреждениях банков, имеет гербовую печать со своим наименова-
нием, штампы, бланки.

16. Юридический адрес Службы: 95021, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Севасто-
польская, 57.

17. Финансирование деятельности Службы осуществляется через Министерство соци-
альной политики Республики Крым.

_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ВЫПЛАТЕ В 2014 ГОДУ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ДЕНЕЖНОЙ  
ПОМОЩИ ВЕТЕРАНАМ ВОЙНЫ И ЖЕРТВАМ НАЦИСТСКИХ 
ПРЕСЛЕДОВАНИЙ 

В соответствии со статьей 26 Конституции Автономной Республики Крым, статьями 11 
и 23 Федерального конституционного закона от 21 марта 2014 года № 6-ФКЗ «О принятии в 
Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации 
новых субъектов — Республики Крым и города федерального значения Севастополя», с целью 
увековечивания бессмертного подвига народа в Великой Отечественной войне 1941—1945 го-
дов, памяти погибших, сохранения традиций, уважительного отношения к людям старшего 
поколения 

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т: 
1. Установить в 2014 году выплату единовременной денежной помощи ветеранам войны и 

жертвам нацистских преследований в следующих размерах:
инвалидам войны и бывшим малолетним (которым на момент заключения не исполни-

лось 14 лет) узникам концентрационных лагерей, гетто и других мест принудительного содер-
жания, признанным инвалидами от общего заболевания, трудового увечья и по другим при-
чинам:

инвалидам I группы — 9785 рублей; 
инвалидам II группы — 8550 рублей; 
инвалидам III группы — 7676 рублей; 
участникам боевых действий и бывшим несовершеннолетним (которым на момент за-

ключения не исполнилось 18 лет) узникам концентрационных лагерей, гетто, других мест при-
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нудительного содержания, а также детям, которые родились в указанных местах принудитель-
ного содержания их родителей, — 3021 рублей; 

лицам, которые имеют особые заслуги перед Родиной, — 9785 рублей; 
членам семей погибших и женам (мужьям) умерших инвалидов войны, женам (мужьям) 

умерших участников боевых действий, участников войны и жертв нацистских преследований, 
признанных при жизни инвалидами от общего заболевания, трудового увечья и по другим 
причинам, которые не вступили в брак повторно, — 1520 рублей; 

участникам войны и бывшим узникам концентрационных лагерей, гетто, других мест 
принудительного содержания, лицам, которые были насильственно вывезены на принуди-
тельные работы, детям партизан, подпольщиков, других участников борьбы с национал-
социалистическим режимом в тылу врага — 551 рубль. 

2. Министерству финансов Республики Крым обеспечить финансирование расходов на 
выплату единовременной денежной помощи.

3. Министерству социальной политики Республики Крым обеспечить до 8 мая выплату 
единовременной денежной помощи через управления труда и социальной защиты населения 
городских и районных в городе Симферополе советов, районных государственных админи-
страций в Республике Крым.

4. Обеспечить предоставление до 15 апреля 2014 года органам социальной защиты на-
селения перечня лиц, которые имеют право на получение единовременной денежной помощи:

Военному комиссариату Республики Крым, Министерству внутренних дел Республики 
Крым, Министерству чрезвычайных ситуаций Республики Крым, Налоговой службе Респуб-
лики Крым, Пенитенциарной службе Республики Крым, Департаменту охраны Республики 
Крым, Службе безопасности Республики Крым, Пограничной службе Республики Крым — 
относительно лиц, которые не находятся на учете в органах Пенсионного фонда Республики 
Крым;

Пенсионному фонду Республики Крым — относительно лиц, которые находятся на учете 
в его органах.

5. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на Постоянную ко-
миссию Государственного Совета Республики Крым по социальным вопросам, здравоохране-
нию и делам ветеранов.

6. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 11 апреля 2014 года
№ 2021-6/14

_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ПОРЯДКЕ ВЫПЛАТЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ФОРМЫ СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОМОЩИ СЕМЬЯМ ГРАЖДАН, ПОГИБшИХ ВО ВРЕМЯ МИТИНГА  
В г. СИМФЕРОПОЛЕ 26 ФЕВРАЛЯ 2014 ГОДА

В соответствии с Постановлением Верховной Рады Автономной Республики Крым от 
6 марта 2014 года № 1703-6/14 «Об установлении дополнительной формы социальной помощи 
семьям граждан, погибших во время митинга в г. Симферополе 26 февраля 2014 года»

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить Порядок выплаты дополнительной формы социальной помощи семьям граж-

дан, погибших во время митинга в г. Симферополе 26 февраля 2014 года (прилагается).
2. Министерству социальной политики Республики Крым до 25 декабря 2014 года проин-

формировать Постоянную комиссию Государственного Совета Республики Крым по социаль-
ным вопросам, здравоохранению и делам ветеранов о выполнении настоящего Постановления.
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3. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на Постоянную ко-
миссию Государственного Совета Республики Крым по социальным вопросам, здравоохране-
нию и делам ветеранов.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 11 апреля 2014 года
№ 2022-6/14

УТВЕРЖДЕНО 
Постановление 
Государственного Совета 
Республики Крым  
11.04.2014 г. № 2022-6/14

ПОРЯДОК 
выплаты дополнительной формы социальной помощи семьям граждан,  

погибших во время митинга в г. Симферополе 26 февраля 2014 года

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Постановлением Верховной Рады 
Автоно мной Республики Крым от 6 марта 2014 года № 1703-6/14 «Об установлении дополни-
тельной нормы социальной помощи семьям граждан, погибших во время митинга в г. Симфе-
рополе 26 февраля 2014 года» и определяет механизм осуществления выплаты дополнительной 
формы социальной помощи семьям граждан, погибших во время митинга в г. Симферополе 
26 февраля 2014 года (далее — выплата).

2. Выплата осуществляется Министерством социальной политики Республики Крым се-
мьям граждан, погибших во время митинга в г. Симферополе 26 февраля 2014 года: Постно- 
му А. Л. (Донецкая обл.), Леонтьеву В. И. (г. Симферополь) — в размере 10000 грн.

3. Для принятия решения о выплате необходимо предоставить в Министерство социаль-
ной политики Республики Крым следующие документы:

заявление с указанием способа выплаты;
копию паспорта, заверенную в установленном порядке;
свидетельство о смерти погибшего во время митинга в г. Симферополе 26 февраля  

2014 года.
4. Составление и предоставление финансовой отчетности об использовании бюджетных 

средств, а также контроль за их целевым использованием осуществляются в соответствии 
с действующим законодательством.

_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ  
КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН САНАТОРНО-КУРОРТНЫМИ ПУТЕВКАМИ  
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ В 2014 ГОДУ

В соответствии со статьей 26 Конституции Автономной Республики Крым, статьями 11 
и 23 Федерального Конституционного Закона Российской Федерации «О принятии в Россий-
скую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых 
субъектов — Республики Крым и города федерального значения Севастополя»

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить Порядок обеспечения отдельных категорий граждан санаторно-курортными 

путевками за счет средств бюджета Республики Крым в 2014 году (прилагается).
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3. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить Постоянную комис-
сию Государственного Совета Республики Крым по социальным вопросам, здравоохранению 
и делам ветеранов.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 11 апреля 2014 года
№ 2023-6/14

УТВЕРЖДЕНО 
Постановление  
Государственного Совета 
Республики Крым  
11.04.2014 г. № 2023-6/14

ПОРЯДОК 
обеспечения отдельных категорий граждан санаторно-курортными  
путевками за счет средств бюджета Республики Крым в 2014 году

1. Настоящий Порядок определяет механизм обеспечения отдельных категорий граждан 
санаторно-курортными путевками за счет средств бюджета Республики Крым в 2014 году.

Действие настоящего Порядка не распространяется на ветеранов войны, военнослужа-
щих, членов их семей и лиц, получающих пенсию согласно законодательству о пенсионном 
обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц.

2. Право на бесплатное обеспечение санаторно-курортными путевками за счет средств 
бюджета Республики Крым имеют:

инвалиды всех категорий;
ветераны войны: участники боевых действий, инвалиды войны, участники войны, лица, 

имеющие статус «член семьи погибшего (умершего) ветерана войны»;
жертвы нацистских преследований: бывшие несовершеннолетние узники концентраци-

онных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, бывшие малолетние узники 
концентрационных лагерей, гетто и других мест принудительного содержания, признанные 
инвалидами от общего заболевания и других причин, бывшие узники концентрационных ла-
герей, гетто и других мест принудительного содержания, члены семей умерших жертв нацист-
ских преследований;

граждане, пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы, отнесенные к категори-
ям 1, 2;

дети, потерпевшие вследствие Чернобыльской катастрофы (потерпевшие дети в возрасте 
до 10 вместе с одним из родителей или лицом, их заменяющим, при условии, что такое лицо 
принадлежит к пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы);

граждане, отнесенные к категории 3, пострадавшие вследствие Чернобыльской катастро-
фы, которые имеют право на льготное обеспечение санаторно-курортной путевкой за счет 
средств бюджета Республики Крым с доплатой 30% от стоимости путевки за счет собственных 
средств.

Доплата вносится на открытый в органах казначейства регистрационный счет Министер-
ства социальной политики Республики Крым.

3. Лица, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, для получения санаторно-курортной 
путевки должны состоять на учете в управлениях труда и социальной защиты населения  
(далее — управления) по регистрации места жительства.

Лица, имеющие особые заслуги перед Родиной, а также члены их семей получают 
санаторно-курортные путевки в поликлинике или по месту последней работы.

Лица, проживающие в интернатных учреждениях системы социальной защиты населе-
ния, инвалиды и обучающиеся на дневном отделении в учебных заведениях, обеспечиваются 
путевками через управления согласно настоящему Порядку.

Лица, инвалидность которых связана с несчастным случаем на производстве или профес-
сиональным заболеванием, обеспечиваются путевками через Фонд социального страхования 
Республики Крым от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
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2. Министерству социальной политики Республики Крым до 10 января 2015 года предо-
ставить в Совет министров Республики Крым информацию о выполнении настоящего Поста-
новления. 
на основании медицинского заключения, установленного законодательством органа, о необхо-
димости лечения по прямым последствиям производственной травмы или профессионального 
заболевания.

4. Управления формируют очередность в соответствии с категориями, указанными в 
пунк те 2 Порядка, на основании:

заявления;
ксерокопии паспорта и паспорта (после проверки паспортных данных, указанных в за-

явлении, возвращается заявителю);
ксерокопии льготного удостоверения и льготного удостоверения (после проверки дан-

ных, указанных в заявлении, возвращается заявителю);
медицинской справки для получения путевки на санаторно-курортное лечение по про-

филю заболевания установленной законодательством формы.
5. Инвалиды войны и бывшие малолетние узники концентрационных лагерей, гетто и 

других мест принудительного содержания, признанные инвалидами от общего заболевания и 
других причин, обеспечиваются санаторно-курортными путевками вне очереди.

Инвалиды войны из числа лиц, которые принимали непосредственное участие в боевых 
действиях во время Великой Отечественной войны 1941—1945 годов и войны 1945 года с им-
периалистической Японией, обеспечиваются санаторно-курортными путевками в первую оче-
редь (из числа внеочередных категорий — ежегодно).

6. Участники боевых действий и бывшие несовершеннолетние узники концентрационных 
лагерей обеспечиваются санаторно-курортными путевками ежегодно.

7. Участники войны, лица, имеющие статус «член семьи погибшего (умершего) ветерана 
войны», бывшие узники концентрационных лагерей, гетто и других мест принудительного со-
держания, члены семей умерших жертв нацистских преследований обеспечиваются путевками 
один раз в два года.

8. Граждане, пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы, отнесенные к катего-
рии 1, обеспечиваются санаторно-курортными путевками вне очереди.

Граждане, пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы, отнесенные к категори-
ям 2 и 3, обеспечиваются санаторно-курортными путевками в первую очередь.

Дети, потерпевшие вследствие Чернобыльской катастрофы, обеспечиваются ежегодно 
санаторно-курортными путевками.

9. Инвалиды общего заболевания и инвалиды с детства обеспечиваются путевками в по-
рядке очередности по мере поступления путевок.

10. Инвалиды с заболеваниями нервной системы (с последствиями травм и заболевания-
ми позвоночника и спинного мозга) обеспечиваются путевками в санатории спинального про-
филя с лечением сроком на 28 дней (в соответствии с медицинскими рекомендациями) в по-
рядке очередности по мере поступления путевок.

Лицам, сопровождающим инвалидов I и II группы в санатории спинального профиля, 
путевки не выдаются, только оплачивается проезд (дважды в санаторий и дважды в обратном 
направлении) в транспорте общего пользования (железнодорожном и автомобильном) согласно 
поданным проездным билетам.

11. Путевки выдаются лицам, указанным в пункте 2 настоящего Порядка, в соответствии 
с медицинскими рекомендациями, с учетом льгот, предусмотренных пунктами 5, 6, 7, 8, 9, 10 
настоящего Порядка для конкретной категории лиц.

12. Путевками без лечения обеспечиваются лица, сопровождающие инвалидов I группы 
(за исключением инвалидов с последствиями травм и заболеваниями позвоночника и спинного 
мозга), которым по заключению лечебно-профилактического учреждения необходима посто-
янная посторонняя помощь. Если инвалид I группы способен обслуживать себя самостоятель-
но, об этом выдается справка лечебно-профилактического учреждения.

Инвалида I группы не могут сопровождать инвалиды I группы и лица, не достигшие 
18-летнего возраста.

13. Лица, инвалидность которых связана с несчастным случаем на производстве или про-
фессиональным заболеванием, требующие лечения сопутствующих заболеваний в соответ-
ствии с медицинскими рекомендациями, могут обеспечиваться путевками управлениями на 
общих основаниях в порядке очередности по мере поступления санаторно-курортных путевок.
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Постановка на учет лица для обеспечения путевкой проводится на основании справки, 
выданной Фондом социального страхования от несчастных случаев на производстве и профес-
сиональных заболеваний о том, что инвалид не получал в нем санаторно-курортной путевки, и 
документов, указанных в пункте 4 настоящего Порядка.

14. Лицо, находящееся на учете в управлении для обеспечения санаторно-курортной пу-
тевкой, но в текущем году получившее бесплатную санаторно-курортную путевку в другой 
организации, снимается с учета.

15. Компенсация за доплату, связанную с улучшением условий проживания в санатории, 
и за продление срока лечения не осуществляется.

16. Министерством социальной политики Республики Крым (далее — Министерство) в 
пределах выделенных ассигнований за счет средств бюджета Республики Крым осуществля-
ется закупка санаторно-курортных путевок по профилям заболеваний согласно заявкам, по-
данным управлениями.

17. Распределение санаторно-курортных путевок по управлениям согласно заявкам осу-
ществляет Министерство пропорционально количеству лиц, состоящих на учете в управлени-
ях для обеспечения санаторно-курортными путевками, за счет средств бюджета Республики 
Крым в разрезе категорий, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, с учетом профиля за-
болевания.

18. Отправка санаторно-курортных путевок управлениям осуществляется Министер-
ством ценным письмом с сопроводительным документом, в котором указаны количество,  
стоимость санаторно-курортных путевок, категория лиц, для которых они предназначены.

19. Выдача санаторно-курортных путевок гражданам, указанным в пункте 2 настоящего 
Порядка, осуществляется управлениями. Сведения о лицах, направленных на лечение, с указа-
нием категории, срока заезда и номера санаторно-курортной путевки, подаются управлениями 
в Министерство на протяжении 3 календарных дней после выдачи санаторно-курортной пу-
тевки, а после окончания срока пребывания в санаторно-курортном учреждении предоставля-
ется копия обратного талона к санаторно-курортной путевке.

20. В случае если санаторно-курортная путевка, выданная в соответствии с пунктом 4 
настоящего Порядка, не может быть использована по уважительным причинам, производит-
ся перераспределение санаторно-курортной путевки другому лицу из числа лиц, указанных в 
пункте 2 настоящего Порядка. Отказ от получения санаторно-курортной путевки оформляется 
письменно.

21. Управление в течение 10 дней после окончания планового срока лечения по санаторно-
курортной путевке направляет в Министерство информацию об использовании санаторно-
курортных путевок и копию отрывного талона.

22. Составление и представление управлениями труда и Министерством финансовой от-
четности об использовании бюджетных средств, а также контроль за их целевым и эффектив-
ным расходованием осуществляются в установленном законодательством порядке.

_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ПОРЯДКЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ  
КРЫМ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ В 2014 ГОДУ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ТЕХНИЧЕСКИМИ И ДРУГИМИ СРЕДСТВАМИ РЕАБИЛИТАЦИИ  
ИНВАЛИДОВ, ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ ОТДЕЛЬНЫХ  
КАТЕГОРИЙ НАСЕЛЕНИЯ

В соответствии с Федеральным конституционным законом от 21 марта 2014 года № 6-ФКЗ 
«О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской 
Федерации новых субъектов — Республики Крым и города федерального значения Севастополя»

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:

480



154№ 4 Ст. 480

1. Утвердить Порядок обеспечения техническими и другими средствами реабилитации 
инвалидов, детей-инвалидов и других отдельных категорий населения (прилагается).

2. Утвердить перечень технических и других средств реабилитации для инвалидов, детей-
инвалидов и отдельных категорий населения (прилагается).

3. Управлениям труда и социальной защиты населения городских и районных советов, 
районных советов в г. Симферополе до 10 января 2015 года предоставить в Министерство со-
циальной политики Республики Крым информацию о выполнении настоящего Постановления.

4. Министерству социальной политики Республики Крым до 20 января 2015 год предо-
ставить в Совет министров Республики Крым информацию о выполнении настоящего Поста-
новления.

5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 11 апреля 2014 года
№ 2024-6/14

УТВЕРЖДЕНО  
Постановление  
Государственного Совета  
Республики Крым  
11.04.2014 г. № 2024-6/14 

ПОРЯДОК 
обеспечения техническими и другими средствами реабилитации инвалидов,  

детей-инвалидов и других отдельных категорий населения

Глава 1. Общие положения
1. Порядок обеспечения техническими и другими средствами реабилитации инвалидов, 

детей-инвалидов и других отдельных категорий населения, проживающих и зарегистрирован-
ных на территории Республики Крым, определяет механизм бесплатного обеспечения техни-
ческими и другими средствами реабилитации за счет средств бюджета Республики Крым в 
соответствии с их индивидуальными заказами.

2. Действие данного Порядка не распространяется на лиц, инвалидность которых связана 
с трудовым увечьем, наступившим в результате несчастного случая на производстве или про-
фессионального заболевания.

3. К техническим и другим средствам реабилитации, которыми обеспечиваются инвали-
ды, дети-инвалиды и другие отдельные категории населения через управления труда и соци-
альной защиты населения, относятся:

протезно-ортопедические изделия, в том числе ортопедическая обувь;
специальные средства для самообслуживания и ухода;
средства для передвижения;
вспомогательные средства для личной гигиены, перемещения и подъема;
мебель и оснащение;
специальные средства для ориентирования, общения и обмена информацией.
Техническими и другими средствами реабилитации за счет средств бюджета Республики 

Крым согласно настоящему Порядку обеспечиваются:
инвалиды и дети-инвалиды — техническими и другими средствами реабилитации;
дети до 18 лет с нарушениями опорно-двигательного аппарата — протезно-ортопеди-

ческими средствами реабилитации, включая ортопедическую обувь;
ветераны военной службы, ветераны органов внутренних дел и ветераны государствен-

ной пожарной охраны — протезами верхних и нижних конечностей, специальными средства-
ми для самообслуживания и ухода, которые являются обязательными для применения при 
обеспечении такими протезами;

женщины после мастэктомии и с врожденными нарушениями молочных желез — про-
тезами молочных желез, лифами для их крепления, ортезами на верхние конечности, в част-
ности, компрессионными рукавами;
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лица преклонного возраста — протезами верхних и нижних конечностей, специальными 
средствами для самообслуживания и ухода, которые являются обязательными для применения 
при обеспечении такими протезами.

4. Инвалиды, дети-инвалиды, другие лица обеспечиваются техническими и другими 
средствами реабилитации без права их продажи, дарения и передачи в течение срока, на кото-
рый выдается такое средство.

Технические и другие средства реабилитации, предназначенные для безоплатного обес-
печения инвалидов, детей-инвалидов, других лиц за счет бюджета Республики Крым, изготав-
ливаются, поставляются предприятиями, заключившими договоры с Министерством социаль-
ной политики Республики Крым (далее — Министерство). 

Днем получения технического и другого средства реабилитации считается день выдачи 
его в пользование инвалиду, ребенку-инвалиду, другому лицу, их законным представителям. 

5. Медицинские показания к обеспечению техническими и другими средствами реабили-
тации определяют: 

для инвалидов — медико-социальные экспертные комиссии (далее — МСЭК) с оформле-
нием индивидуальной программы реабилитации (далее — индивидуальная программа);

для детей-инвалидов и других лиц — лечебно-консультативные комиссии (далее — ЛКК) 
с оформлением соответствующего медицинского заключения;

для инвалидов и детей-инвалидов, достигших шестилетнего возраста (для обеспечения 
креслами-колясками с электрическим приводом), — республиканские медико-социальные экс-
пертные комиссии с оформлением соответствующего заключения.

6. Основанием для обеспечения инвалидов по слуху мобильными телефонами является 
заключение МСЭК об инвалидности по слуху.

7. Основанием для обеспечения инвалидов I и II группы по зрению часами и магнитофо-
нами является вывод МСЭК об инвалидности по зрению.

8. Основанием для обеспечения диктофонами инвалидов I и II группы по зрению из 
числа студентов и слушателей высших учебных заведений I—IV уровней аккредитации и 
профессионально-технических учебных заведений, юристов, журналистов, педагогов, других 
специалистов, руководителей и их заместителей является заключение МСЭК об инвалидности 
по зрению и справка с места работы/учебы.

9. Вне очереди обеспечиваются магнитофонами инвалиды I и II группы по зрению, кото-
рые являются постоянными посетителями библиотеки.

10. Ортопедическими кроватями и противопролежневыми матрасами обеспечиваются ин-
валиды и дети-инвалиды из числа постоянно лежащих, что подтверждается соответствующей 
записью в индивидуальной программе или заключением ЛКК. Инвалиды и дети-инвалиды, 
которые обеспечиваются противопролежневыми матрасами, не обеспечиваются противопро-
лежневыми подушками.

11. В первую очередь обеспечиваются техническими и другими средствами реабилита-
ции дети-инвалиды, вне очереди — инвалиды и женщины после мастэктомии, с врожденными 
нарушениями молочных желез в случае первичного протезирования.

12. В случае если инвалид, ребенок-инвалид, другое лицо своевременно не обратились с 
заявлением о замене технического и другого средства реабилитации, срок эксплуатации кото-
рых истек, указанные средства за пропущенный период не выдаются.

Инвалид, ребенок-инвалид, другое лицо, их законные представители могут отказаться 
путем подачи письменного заявления от технического и иного средства реабилитации, кото-
рые в таком случае предоставляются следующему по списку инвалиду, ребенку-инвалиду, 
другому лицу, состоящему на учете и нуждающемуся в таких средствах. В случае отсутствия 
указанного заявления составляется акт об отказе.

Инвалид, ребенок-инвалид, другое лицо, которые отказались от технического и иного 
средства реабилитации, снимаются с учета на срок эксплуатации соответствующего средства в 
случае отсутствия документа, подтверждающего их пребывание в учреждениях здравоохране-
ния, за пределами региона, в котором они проживают, и по причине, предусмотренной абзацем 
четвертым настоящего пункта.

В случае получения инвалидом, ребенком-инвалидом, другим лицом или их законными 
представителями некачественного технического и иного средства реабилитации специалист 
управления труда и социальной защиты населения составляет акт о непригодности к эксплуа-
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тации или ненадлежащем качестве соответствующего средства. Такое средство возвращается 
предприятию, совершившему его поставку.

В случае смерти инвалида, ребенка-инвалида, другого лица такое средство выдается сле-
дующему по списку инвалиду, ребенку-инвалиду, другому лицу, состоящему на учете и нуж-
дающемуся в таком средстве.

Глава 2. Учет и отчетность
1. Учет инвалидов, детей-инвалидов, других лиц, которые имеют право на бесплатное  

обес печение техническими и другими средствами реабилитации (далее — учет), ведут управле-
ния труда и социальной защиты населения по месту регистрации инвалидов, детей-инвалидов 
и других лиц.

2. Для постановки на учет инвалид, ребенок-инвалид, другое лицо или их законные пред-
ставители подают управлению труда и социальной защиты населения заявление по форме, 
утвержденной Министерством (далее — заявление о взятии на учет). 

Вместе с заявлением о взятии на учет представляются следующие документы инвалида, 
ребенка-инвалида, другого лица:

паспорт или свидетельство о рождении (для детей до 16 лет);
заключение МСЭК об установлении инвалидности для инвалидов (для детей-инвали- 

дов — заключение ЛКК), в случае если лицо впервые обращается в местные органы труда и 
социальной защиты населения или меняется группа и причина инвалидности;

индивидуальная программа (для инвалида и ребенка-инвалида), за исключением изде-
лий, предусмотренных пунктами 6—8 главы 1 настоящего Порядка, или заключение ЛКК (для 
других лиц, инвалидов, группа инвалидности которых установлена до 1 января 2007 года как 
бессрочная или срок действия которой не истек), содержит показания для обеспечения техни-
ческими и другими средствами реабилитации;

удостоверение о взятии на учет (для бездомных);
копия документа, удостоверяющего регистрацию в Государственном реестре физических 

лиц — плательщиков налогов, в которой указан регистрационный номер учетной карточки 
налогоплательщика, или копия страницы паспорта с отметкой о наличии права осуществлять 
любые платежи по серии и номеру паспорта (для лиц, которые по религиозным убеждениям 
отказались от принятия регистрационного номера учетной карточки плательщика налогов и 
уведомили об этом соответствующий орган государственной налоговой службы и имеют от-
метку в паспорте);

справка о регистрации места проживания для детей, в том числе детей-инвалидов в воз-
расте до 16 лет, и лиц, паспорта которых не содержат сведений о регистрации места жительства 
(кроме бездомных);

удостоверение, подтверждающее право лица на льготы (для ветеранов военной службы, 
ветеранов органов внутренних дел и ветеранов государственной пожарной охраны).

Законный представитель инвалида, ребенка-инвалида, другого лица подает документы, 
подтверждающие его личность и полномочия.

3. Управление труда и социальной защиты населения имеет право принять на учет в уста-
новленном порядке инвалида, ребенка-инвалида, другое лицо по их фактическому месту жи-
тельства, пребывания.

Инвалид, другое лицо или их законный представитель обращаются с заявлением в мест-
ное управление труда и социальной защиты населения по месту проживания. В случае если 
инвалид, ребенок-инвалид или другое лицо не состоят на учете для обеспечения техническими 
и другими средствами реабилитации по месту регистрации, вместе с заявлением они пред-
ставляют документы, указанные в пункте 2 главы 2 настоящего Порядка. Местное управление 
труда и социальной защиты населения в течение пяти дней информирует управление труда и 
социальной защиты населения по месту регистрации проживания заявителя о взятии на учет 
по фактическому месту жительства.

Личное дело инвалида или другого лица, которые фактически проживают не по месту 
регистрации, но состоят на учете в управлении труда и социальной защиты населения по ме-
сту регистрации проживания, на основании соответствующего заявления таких лиц и запроса 
управления труда и социальной защиты населения в течение 15 дней отправляется в управ-
ление труда и социальной защиты по фактическому месту проживания заявителя. При этом 
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в журнале регистрации, который хранится в местном органе труда и социальной защиты на-
селения, делается запись «Выбыл» с указанием причины, а в управлении труда и социальной 
защиты населения по фактическому месту проживания делается запись «Прибыл» с указанием 
даты.

Личное дело инвалида, ребенка-инвалида или другого лица, оформленное не по месту 
регистрации проживания, в месячный срок после выбытия на основании заявления отправ-
ляется управлению труда и социальной защиты населения по месту регистрации проживания 
заявителя. При этом в журналах регистрации делаются соответствующие записи с указанием 
причин и дат. 

4. Для постановки на учет инвалидов по зрению, слуху из числа членов УТОС, УТОГ в 
местный орган труда и социальной защиты населения с указанными документами и копией 
членского билета по желанию инвалида может обратиться руководитель первичной организа-
ции соответствующего общества, который должен иметь при себе документы, подтверждаю-
щие его личность и полномочия.

Документы, предусмотренные в пункте 2 главы 2 настоящего Порядка, приобщаются ин-
валидом, другим лицом или их законным представителем, законным представителем ребенка-
инвалида, руководителем первичной организации УТОС, УТОГ к заявлению о постановке на 
учет. После чего специалист управления труда и социальной защиты населения делает с них 
копии.

Инвалиды, другие лица или их законные представители, законные представители детей-
инвалидов, руководители первичной организации УТОС, УТОГ несут ответственность за до-
стоверность данных, содержащихся в предъявленных документах.

Предоставление документов, содержащих заведомо ложные сведения, является основани-
ем для отказа инвалиду, ребенку-инвалиду, другому лицу в постановке на учет.

Специалисты управления труда и социальной защиты населения несут ответственность 
за неразглашение данных по обеспечению инвалидов, детей-инвалидов, других лиц техниче-
скими и другими средствами реабилитации.

Взятие на учет инвалидов, детей-инвалидов, других лиц, которые находятся на полном 
государственном обеспечении, под стражей или в местах лишения свободы, в учреждениях 
социальной защиты для бездомных лиц и центрах социальной адаптации лиц, освобожденных 
из мест лишения свободы, осуществляется на основании документов, указанных в пункте 2 
главы 2 настоящего Порядка, по обращению руководителя соответствующего учреждения в 
управления труда и социальной защиты населения.

5. Заявление о постановке на учет регистрируется специалистом управления труда и со-
циальной защиты населения в журнале, который ведется по утвержденной Министерством 
форме (далее — журнал регистрации).

6. Управление труда и социальной защиты населения на основании документов, указан-
ных в пункте 2 главы 2 настоящего Порядка:

формирует личное дело инвалида, ребенка-инвалида, другого лица по обеспечению тех-
ническими и другими средствами реабилитации (далее — личное дело);

заполняет карточку обеспечения техническими и другими средствами реабилитации по 
утвержденной Министерством форме (далее — карточка);

выдает инвалиду, ребенку-инвалиду, другому лицу или их законному представителю в 
соответствии с их индивидуальным заказом направление по утвержденной Министерством 
форме (далее — направление).

7. Личное дело формируется из копий документов, указанных в пункте 2 главы 2 настоя-
щего Порядка, заявления о постановке на учет, корешка направления и карточки.

8. Направления, выданные управлениями труда и социальной защиты населения инвали-
дам, детям-инвалидам, другим лицам с ампутационными культями, врожденными пороками 
типа ампутационных культей или укорочением конечностей, женщинам после мастоэктомии и 
с врожденными пороками молочных желез, действуют пожизненно.

Направление для лиц с другой патологией действует в течение срока, определенного ин-
дивидуальной программой или заключением МСЭК, ЛКК.

9. Днем обращения за техническими и другими средствами реабилитации считается дата 
поступления заявления о постановке на учет вместе с документами, указанными в пункте 2 
главы 2 настоящего Порядка, о чем делается запись в журнале регистрации.
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В случае если к заявлению о постановке на учет прилагаются не все указанные в пункте 2   
главы 2 настоящего Порядка документы, управление труда и социальной защиты населения 
сообщает в трехдневный срок инвалиду, ребенку-инвалиду, другому лицу или их законному 
представителю о документах, которые необходимо предоставить дополнительно. В таком слу-
чае днем обращения считается указанная на почтовом штемпеле дата отправления докумен-
тов, подаваемых дополнительно.

10. В случае повторного медицинского обследования инвалидов, детей-инвалидов, дру-
гих лиц МСЭК, ЛКК направляют в трехдневный срок управлениям труда и социальной за-
щиты населения индивидуальную программу и/или заключение, содержащее показания для 
обеспечения техническими и другими средствами реабилитации.

Инвалид, ребенок-инвалид, другое лицо или их законный представитель по желанию 
лично подает индивидуальную программу и/или заключение МСЭК, ЛКК управлению труда 
и социальной защиты населения.

11. В случае изменения зарегистрированного места жительства инвалид, ребенок-инвалид, 
другое лицо или их законный представитель обращаются с заявлением о постановке на учет в 
управление труда и социальной защиты населения по новому месту регистрации проживания 
в течение пяти рабочих дней со дня его поступления и направляет соответствующий запрос 
в управление труда и социальной защиты населения по предыдущему зарегистрированному 
месту жительства. Управление труда и социальной защиты населения передает не позднее ме-
сячного срока после поступления запроса личное дело инвалида, ребенка-инвалида, другого 
лица в управление труда и социальной защиты населения по новому месту регистрации про-
живания. При этом в журналах регистрации, хранящихся в управлениях труда и социальной 
защиты населения по предыдущему и новому зарегистрированному месту жительства, дела-
ются отметки соответственно «выбыл» и «прибыл» с указанием даты.

12. Инвалид, ребенок-инвалид, другое лицо снимаются с учета в случае:
отмены соответствующих медицинских показаний для обеспечения техническими и дру-

гими средствами реабилитации;
снятия инвалидности и потери права на льготы;
выезда на постоянное место жительства за границу;
смерти.
Личное дело хранится в управлении труда и социальной защиты населения в течение 

пяти лет со дня снятия с учета инвалида, ребенка-инвалида, другого лица, после чего подле-
жит уничтожению.

В случае если инвалид, ребенок-инвалид, другое лицо или их законный представитель 
безвозмездно получили технические и другие средства реабилитации через управление тру-
да и социальной защиты населения или через территориальный центр социального обслужи-
вания населения за счет средств местного бюджета, других поступлений, в частности благо-
творительной или гуманитарной помощи, им не выдается соответствующее средство за счет 
средств бюджета Республики Крым, о чем информируется инвалид, ребенок-инвалид, другое 
лицо или их законный представитель. При этом инвалид, ребенок-инвалид, другое лицо счита-
ются обеспеченными соответствующим средством реабилитации на срок его эксплуатации, о 
чем делается соответствующая отметка в личном деле.

13. Управление труда и социальной защиты населения информирует Министерство 
ежегодно до 10 числа месяца, следующего за отчетным, об обеспечении инвалидов, детей-
инвалидов, других лиц техническими и другими средствами реабилитации.

Глава 3. Обеспечение протезно-ортопедическими изделиями,  
ортопедической обувью и вспомогательными средствами  

для личного ухода и защиты
1. Инвалид, ребенок-инвалид, другое лицо или их законный представитель обращаются 

к предприятию с заявлением об обеспечении протезно-ортопедическим изделием, ортопеди-
ческой обувью, вспомогательными средствами для личного ухода и защиты (далее — инди-
видуальные средства реабилитации) по форме, утвержденной Министерством, направлением, 
паспортом или другим документом, удостоверяющим личность.

Работающие инвалиды, другие лица подают справку с места работы.
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2. Предприятие независимо от места проживания инвалида, ребенка-инвалида, другого 
лица оформляет индивидуальный заказ на изготовление индивидуального средства реабили-
тации (далее — заказ).

Заказ утверждается руководителем предприятия.
Предприятие по обращению инвалида, ребенка-инвалида, другого лица или их законного 

представителя на основании направления может принять заказ на изготовление индивидуаль-
ных средств реабилитации на два месяца раньше срока их эксплуатации.

Передача заказа для производства соответствующего средства осуществляется после 
обязательного уточнения антропометрических данных инвалида, ребенка-инвалида, другого 
лица, которое проводится не позднее чем за 30 дней до такой передачи.

Предприятие оформляет заказ и карточку протезирования по форме, утвержденной Ми-
нистерством, в которых указываются:

шифр протезно-ортопедического изделия;
антропометрические данные;
результаты примерки;
дата выдачи изделия и его стоимость.
Оформленный заказ и карточка протезирования, подписанные врачом и инспектором по 

учету заказов или другим лицом, уполномоченным руководителем предприятия, сохраняются 
в течение пяти лет со дня снятия с учета инвалида, ребенка-инвалида, другого лица, после чего 
подлежат уничтожению.

Оформление заказа по месту фактического проживания инвалидов, детей-инвалидов, 
других лиц осуществляется в случае необходимости специалистами медико-технической бри-
гады предприятия по графику, согласованному с Министерством.

3. Шифр индивидуального средства реабилитации определяет врач предприятия в заказе 
и карточке протезирования на основании перечня диагнозов в соответствии с квалификацион-
ными шифрами технических и других средств реабилитации. Исправления в заказе и карточке 
протезирования, касающиеся диагноза, конструкции индивидуального средства реабилитации 
и антропометрических данных, может сделать врач предприятия, после чего они утверждают-
ся руководителем предприятия.

4. Первичное и сложное протезирование и ортезирование инвалидов, детей-инвалидов, 
других лиц осуществляется преимущественно в стационарном (реабилитационном) отделе-
нии предприятия на основании индивидуального плана реабилитации, определенного врачом 
предприятия. 

Решение о проведении сложного протезирования или ортезирования принимается комис-
сией предприятия.

В случае проведения первичного протезирования после формирования культи осущест-
вляется замена приемной гильзы (куксоприемника) в срок, определенный комиссией предпри-
ятия. В случае необходимости производится замена комплектующих изделий на основании 
заключения комиссии предприятия с обязательным внесением информации о такой замене в 
карту протезирования. Срок эксплуатации указанного изделия продлевается на гарантийный 
срок замененных узлов (для протезов голени — стопа, для протезов бедра — стопа и механизм 
коленный).

5. Срок изготовления индивидуальных средств реабилитации составляет:
протезов верхних и нижних конечностей, ортезов шарнирных на верхние и нижние ко-

нечности, ортезов на позвоночник (из различных видов материалов, кроме текстильных), кор-
сетов и ортопедической обуви — до 20 рабочих дней;

протезно-ортопедических изделий (обтураторов, ортезов из текстильных материалов) 
и ортопедической обуви условного обозначения 1, 11 по функциональному назначению — 
до 10 рабочих дней.

Срок изготовления индивидуальных средств реабилитации исчисляется со дня начала их 
изготовления и включает время непосредственного изготовления без учета времени, необходи-
мого для примерки и в течение которого заказчик не появлялся на примерку.

6. Готовое индивидуальное средство реабилитации выдается после примерки инвалиду, 
ребенку-инвалиду, другому лицу или их законному представителю, которые ставят подпись в 
оформленном заказе и карточке протезирования.
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К каждому индивидуальному средству реабилитации предприятие выдает инструкцию 
по эксплуатации и талон на гарантийный ремонт.

В случае поступления письменного обращения от инвалида, ребенка-инвалида, другого 
лица или законного представителя предприятию разрешается отправлять готовое индивиду-
альное средство реабилитации почтой.

7. Дети-инвалиды и дети до 18 лет обеспечиваются протезно-ортопедическими изделия-
ми по мере роста, что подтверждается справкой ЛКК об изменении антропометрических дан-
ных (за исключением ортопедической обуви).

Дети-инвалиды, антропометрические размеры которых не изменились, обеспечиваются 
двумя парами ортопедической обуви в год на выбор — зимним или летним. В случае измене-
ния антропометрических данных, подтвержденных справкой ЛКК, дети-инвалиды обеспечи-
ваются ортопедической обувью в количестве не более четырех пар в год.

Инвалиды обеспечиваются:
двумя парами ортопедической обуви на два года;
при наличии справки с места работы — двумя парами такой обуви в год и одним протезом 

на два года.
Дети до 18 лет обеспечиваются двумя парами ортопедической обуви в год.
Женщины после мастэктомии и с врожденными нарушениями молочных желез обеспечи-

ваются протезами молочной железы обязательно с лифами для их крепления и при необходи-
мости, что определяется индивидуальной программой, по заключению МСЭК, ЛКК — вместе 
с компрессионным рукавом при лимфодемии.

Запрещается выдавать инвалидам и детям до 18 лет две пары зимней ортопедической обуви.
В случае обеспечения инвалидов ортопедической обувью дополнительные ортезы на сто-

пу бесплатно не выдаются.
Инвалид, ребенок-инвалид, другое лицо, нуждающиеся в обеспечении двумя или более 

видами индивидуальных средств реабилитации, которые по перечню технических и других 
средств реабилитации для инвалидов, детей-инвалидов и других отдельных категорий насе-
ления согласно Приложению к настоящему Порядку (далее — перечень) принадлежат к одной 
группе, но из-за различий в назначении и восстановлении утраченных функций органов не 
являются взаимозаменяемыми, обеспечиваются каждым видом таких средств в количестве и 
на срок, которые определены перечнем.

В случае многочисленных (два и более) поражений верхних и/или нижних конечностей 
протезы и/или ортезы выдаются из расчета по одному изделию на каждую пораженную конеч-
ность в год.

В случае двусторонней ампутации молочных желез протезы молочной железы выдаются 
из расчета одна пара на год, лифы для их крепления — три единицы в год.

8. В случае если инвалид, ребенок-инвалид, другое лицо, их законные представители не 
явились за индивидуальным средством реабилитации в течение четырех месяцев со дня его 
изготовления, предприятие составляет соответствующий акт. Экземпляр акта направляется 
управлению труда и социальной защиты населения вместе со счетом на его оплату, в котором 
указываются расходы, связанные с изготовлением индивидуального средства реабилитации, 
его демонтажем, за исключением стоимости комплектующих изделий и материалов, которые 
могут быть повторно использованы. К указанному счету прилагается копия калькуляции за-
трат, связанных с изготовлением и демонтажем индивидуального средства реабилитации.

Глава 4. Обеспечение средствами для одевания и раздевания,  
вспомогательными средствами для личной гигиены, перемещения и подъема,  

средствами передвижения, мебелью, оборудованием, специальными средствами  
для ориентирования, общения и обмена информацией

1. С целью обеспечения средствами для одевания и раздевания, вспомогательными сред-
ствами для личной гигиены, перемещения и подъема, средствами передвижения, мебелью, 
оборудованием, специальными средствами для ориентирования, общения и обмена информа-
цией (далее — технические средства реабилитации) инвалид, ребенок-инвалид или их закон-
ный представитель обращаются в управление труда и социальной защиты населения по заре-
гистрированному месту жительства, а также по месту фактического проживания, пребывания 
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для оформления заказа на обеспечение техническими средствами реабилитации по форме, 
установленной Министерством.

2. Управления труда и социальной защиты населения до 7 числа месяца, следующего за 
отчетным, направляют в Министерство поименную заявку о необходимых технических сред-
ствах реабилитации.

3. Управления труда и социальной защиты населения распределяют полученные от пред-
приятий технические средства реабилитации между инвалидами, детьми-инвалидами, состоя-
щими на учете, согласно оформленным ими заказам, а также принимают меры по сохранению 
такого средства до момента его выдачи. 

4. Технические средства реабилитации выдаются вместе с инструкцией по эксплуатации 
и талоном на гарантийный ремонт.

5. Инвалиды, дети-инвалиды обеспечиваются креслами колесными следующих видов:
универсальные — предназначены для передвижения в помещении и вне помещения;
дорожные — предназначены для передвижения по дорогам с твердым покрытием;
универсальные (кроме спортивных) для лиц, которые способны к самообслуживанию, 

требуют минимального постороннего ухода, самостоятельно передвигаются на кресле ко-
лесном значительную часть времени и ведут активный образ жизни (учатся, работают, за-
нимаются спортом, привлечены к общественной деятельности, активной реабилитации и др.)  
(далее — активные инвалиды и дети-инвалиды) — предназначены для передвижения в поме-
щении и вне помещения, высокоманевренные, с задними приводными колесами и возможно-
стью регулировки положения центра массы.

Инвалид, ребенок-инвалид могут быть обеспечены по выбору:
одним креслом колесным с ручным приводом (дорожным или универсальным) сроком на 

два года;
одним креслом колесным с электрическим приводом (дорожным или универсальным) на 

срок, предусмотренный перечнем;
двумя креслами колесными — дорожным и универсальным (одно из которых с электри-

ческим приводом) на срок, предусмотренный перечнем.
Активный инвалид или ребенок-инвалид может быть обеспечен по выбору:
одним креслом колесным универсальным для активных инвалидов и детей-инвалидов 

базовым сроком на два года;
одним креслом колесным универсальным для активных инвалидов и детей-инвалидов 

повышенной функциональности и надежности сроком на четыре года;
двумя креслами колесными, одно из которых универсальное для активных инвалидов 

и детей-инвалидов базовое, второе — универсальное или дорожное, сроком на четыре года 
каждое;

двумя креслами колесными универсальными для активных инвалидов и детей-инвалидов 
базовыми сроком на четыре года каждое.

6. Информация о выдаче технического и другого средства реабилитации вносится управ-
лением труда и социальной защиты населения в журнал регистрации и личную карточку об 
обеспечении за счет средств бюджета Республики Крым, других поступлений, в частности, 
благотворительной или гуманитарной помощи.

7. Для замены технического средства реабилитации после окончания срока его эксплуа-
тации или досрочной замены инвалид, ребенок-инвалид, ребенок в возрасте до 18 лет или их 
законный представитель подают управлению труда и социальной защиты населения заявку по 
утвержденной форме.

Досрочная замена технических и других средств реабилитации
8. Технические и другие средства реабилитации, выданные инвалиду, ребенку-инвалиду, 

другому лицу, могут быть досрочно заменены на основании:
справки о похищении;
изменения антропометрических данных, что подтверждается справкой ЛКК.
9. В случае изменения антропометрических данных, в частности размера культи инва-

лида, ребенка-инвалида, другого лица, которые пользуются протезом модульного типа, пред-
приятие заменяет приемную гильзу (куксоприемник) на основании заключения комиссии 
предприятия.

Замена технических и других средств реабилитации ранее установленного срока прово-
дится по медицинским показаниям на основании заключения МСЭК, ЛКК.
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10. Ремонт технического и другого средства реабилитации, гарантийный срок эксплу-
атации которого не закончился, проводится предприятием за счет средств предприятия-
производителя/поставщика.

Глава 5. Финансирование
1. Обеспечение техническими и другими средства реабилитации, предназначенными для 

безоплатного обеспечения инвалидов, детей-инвалидов, других лиц за счет бюджета Респуб-
лики Крым осуществляется путем безналичного перечисления средств предприятию, выпол-
нившему заказ инвалида, ребенка-инвалида, другого лица или их законного представителя 
по изготовлению/поставки технического и другого средства реабилитации, согласно реестру 
выполненных работ.

2. Министерство подает Министерству финансов Республики Крым заявку на финанси-
рование расходов для оплаты за изготовленные/поставленные технические и другие средства 
реабилитации, по заказу инвалида, ребенка-инвалида, другого лица или их законного предста-
вителя, сформированную на основании реестра выполненных работ, предоставленных пред-
приятиями, выполнившими заявки.

3. Министерство после получения финансирования в течение 5 рабочих дней перечисляет 
предприятию средства за изготовленные/поставленные средства реабилитации.

4. Составление и предоставление финансовой отчетности об использовании бюджетных 
средств, а также контроль за их целевым использованием осуществляются в соответствии 
с действующим законодательством.

УТВЕРЖДЕНО  
Постановление  
Государственного Совета  
Республики Крым  
11.04.2014 г. № 2024-6/14

ПЕРЕЧЕНЬ 
технических и других средств реабилитации для инвалидов,  

детей-инвалидов и отдельных категорий населения

№ 
п/п Наименование изделия

Срок, на который 
выдается изделие, 

лет

Количество  
единиц  

(для обуви — пар)
1 2 3 4
1. Система ортезов на позвоночник:

ортезы на крестцово-паховый отдел позвоночника 1 1
ортезы на пояснично-крестцовый отдел позвоночника (бандажи,  
пояса, ремни)

1 1

ортезы на грудной, поясничный и крестцовый отделы позвоночника 
(корсеты)

3 1

ортезы на шейный отдел позвоночника (головодержатели) 1 1
ортезы на шейный и грудной отделы позвоночника (корректоры осан-
ки, реклинаторы, корсеты)

1 1

ортезы на шейный, грудной, поясничный и крестцовый отделы позво-
ночника, корсеты) 

3 1

в том числе:
ортезы для сидения 2 1

2. Система ортезов на верхние конечности:
шарнирные
бесшарнирные
ортезы на пальцы 2,5 1
ортезы на кисть 2,5 1
ортезы на запястье — кисть 2,5 1
ортезы на запястье — кисть — пальцы 2,5 1
ортезы на локоть 2,5 1



163№ 4 Ст. 480

1 2 3 4
ортезы на локоть — запястье — кисть 2,5 1
ортезы на предплечье 2,5 1
ортезы на плечо 2,5 1
ортезы на плечо — локоть 2,5 1
ортезы на плечо — локоть — запястье — кисть 2,5 1
в том числе:
компрессионный рукав при лимфодермии 1 1

3. Система ортезов на нижние конечности:
шарнирные
бесшарнирные
ортезы на стопу бесшарнирные 1 1
ортезы на голеностопный сустав — стопу 2,5 1
ортезы на коленный сустав 2,5 1
ортезы на коленный голеностопный сустав — стопу 2,5 1
ортезы на голень бесшарнирные 2,5 1
ортезы на тазобедренный сустав 2,5 1
ортезы на тазобедренный — коленный сустав 2,5 1
ортезы на бедро бесшарнирные 2,5 1
ортезы на тазобедренный — коленный — голеностопный сустав — 
стопу

2,5 1

ортезы на грудной, поясничный отделы позвоночника, тазобедрен- 
ный — коленный — голеностопный сустав — стопу

1 1

4. Система протезов верхних конечностей:
протезы кисти (протезы после ампутации на разных уровнях кисти) 3 1
протезы после вычленения в лучезапястном суставе 3 1
протезы предплечья (протезы после ампутации ниже локтя) 3 1
протезы после вычленения в локтевом суставе 3 1
протезы плеча (протезы после ампутации выше локтя) 3 1
протезы после вычленения в плечевом суставе 3 1
протезы после межлопаточной — грудной ампутации 3 1

5. Система протезов нижних конечностей:
протезы стопы (протезы после ампутации в разных частях стопы) 3 1
протезы после вычленения в голеностопном суставе 3 1
протезы голени (протезы после ампутации ниже коленного сустава) 3 1
протезы после вычленения в коленном суставе 3 1
протезы бедра (протезы после ампутации выше коленного сустава) 3 1
протезы после вычленения в тазобедренном суставе 3 1
протезы после резекции таза 3 1
протезы после резекции таза и прямой кишки 3 1

6. Протезы молочной железы 1,5 1
7. Ортопедическая обувь (по видам патологических отклонений вслед-

ствие заболеваний, деформаций, дефектов, в том числе вспомогатель-
ная обувь)

1—2 1—4

8. Вспомогательные средства для личного ухода и защиты:
защитные средства, которые одеваются на тело
средства для защиты области локтевого сустава или верхней конечно-
сти (налокотники)

1 1

средства для защиты кистей рук (рукавицы) 2 1
средства для защиты области коленного сустава или нижней конечно-
сти (наколенники)

1 1

средства для защиты туловища или всего тела:
подушки абдукционные, косынки, обтураторы, суспензории для конеч-
ностей, частей тела

1 1

чехлы для культей верхних и нижних конечностей 1 6
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1 2 3 4
вкладыши из силиконовой или гелевой композиции для культей верх-
них и нижних конечностей

1 2

подушки противопролежневые 1 1
лифы для крепления протезов молочной железы 1,5 3

9. Средства для одевания и раздевания:
средства для одевания носков, колготок, чулок 4 1
рожки и приспособления для съема и одевания обуви 4 1
держатели для одежды 4 1
крючки или захваты для одевания и раздевания 4 1
приспособления для застегивания молний 4 1

10. Вспомогательные средства для личной гигиены:
кресла — стулья (на колесах и без них) 4 1
сиденье на унитаз 4 1
сиденье — надставки на унитаз 4 1
щипцы для туалетной бумаги 4 1
стулья, табуреты, сиденье для ванны и душа, ступени, подставки для 
ванны, умывальники

4 1

11. Средства для хождения, управляемые одной рукой:
трости 2 1
трости с тремя или более ножками 2 1
костыли локтевые 3 2
костыли с опорой на предплечье 3 2
костыли подмышечные 3 2

12. Средства для хождения, управляемые обеими руками:
ходунки-рамки 4 1
ходунки на колесах 4 1
ходунки-стулья 4 1
ходунки-столы 4 1

13. Вспомогательные средства для перемещения или переноса:
поручни 8 1
веревочные лестницы 2 1
корзины (стулья) для переноса 8 1

14. Кресла-коляски:
кресла колесные с ручным управлением, которые приводятся в движе-
ние сопровождающим лицом

2 или 4 1

кресла колесные с двойным ручным управлением от задних колес 2 или 4 1
кресла колесные с двойным ручным управлением от передних колес 2 или 4 1
кресла колесные с двуручным управлением, рычажным приводом 
на задние колеса

2 или 4 1

кресла колесные с одноручным управлением, рычажным приводом 
на задние колеса

2 или 4 1

кресла колесные с двуручным управлением, рычажным приводом 
на передние колеса

2 или 4 1

кресла колесные с одноручным управлением, рычажным приводом 
на передние колеса

2 или 4 1

кресла колесные другие (с двойным ручным управлением и механиче-
ским приводом)

2 или 3 1

кресла колесные с односторонним ручным управлением без привода 2 или 3 1
кресла колесные с ножным управлением 2 или 3 1
кресла колесные, которые руководствуются сопровождающим лицом,  
с приводом, который приводится в движение электрическим двигателем

8 1

кресла колесные с электрическим приводом и ручным управлением  
на задние колеса (дорожные)

8 (10) 1

кресла колесные с электрическим приводом и ручным управлением  
на передние колеса

8 1
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1 2 3 4
кресла колесные с электрическим приводом и сервоуправлением  
на задние колеса (дорожные)

8 (10) 1

кресла колесные с электрическим приводом и сервоуправлением  
на передние колеса

8 1

доски для передвижения (коляски малогабаритные) 1 1
трехколесные велосипеды 4 1

15. Вспомогательные средства для подъема 8 1
16. Мебель:

столы (рабочие, прикроватные, столы-парты, стойки-парты и стойки) 6 1
мебель для сидения (стулья, табуреты, специальная мебель) 3 1
кровати (кровати-подъемники) 10 1
матрацы противопролежневые 3 1
стенки шведские детские пожизнен но 1

17. Оснащение:
перила и поручни, в том числе комбинированные 8 1
брусья, поручни, опоры 8 1
приспособления для открывания дверей и окон 8 1

18. Специальные средства для ориентирования, общения и обмена инфор-
мацией:
магнитофоны 5 1
диктофоны 5 1
часы (по выбору):
механические 5 1
электронные 2 1
мобильные телефоны для письменного общения 5 1

_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О РЕГУЛИРОВАНИИ ТРУДОВЫХ ОТНОшЕНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ 
КРЫМ НА ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД

В соответствии со статьями 6, 11, 23 Федерального конституционного закона от 21 марта 
2014 года № 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании 
новых субъектов — Республики Крым и города федерального значения Севастополя» и в целях 
обеспечения соблюдения трудовых прав граждан на территории Республики Крым в течение 
переходного периода 

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т: 
1. Считать ликвидированными территориальные органы центральных органов исполни-

тельной власти Украины в Республике Крым. 
2. Установить, что на территории Республики Крым до окончания переходного периода 

или до принятия соответствующего нормативного правового акта Республики Крым:
увольнение с государственной службы, со службы в органах местного самоуправления, с 

предприятий, учреждений, организаций, а также физическими лицами, использующими наем-
ный труд, осуществляется в соответствии с законодательством о труде, действовавшим на день 
принятия в Российскую Федерацию Республики Крым и образования в составе Российской 
Федерации новых субъектов;

прием на государственную службу и на службу в органы местного самоуправления осу-
ществляется без проведения конкурса, по результатам собеседования в соответствии с законо-
дательством, действовавшим на день принятия в Российскую Федерацию Республики Крым и 
образования в составе Российской Федерации новых субъектов;
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оформление трудовых отношений иных работников осуществляется на основании зако-
нодательства о труде Российской Федерации;

оплата труда государственных служащих, должностных лиц местного самоуправления, 
в том числе вновь принятых (назначенных), работников предприятий, учреждений, организа-
ций осуществляется в порядке, действовавшем на день принятия в Российскую Федерацию  
Республики Крым и образования в составе Российской Федерации новых субъектов, в преде-
лах утвержденного фонда оплаты труда.

3. Руководителям органов власти Республики Крым, органов местного самоуправления, 
предприятий, учреждений, организаций привести свои акты в соответствие с настоящим  
Постановлением.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 11 апреля 2014 года
№ 2025-6/14

_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О НАЦИОНАЛИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА САНИТАРНО-
эПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ  
И ВОДНОМ ТРАНСПОРТЕ

В соответствии с Постановлением Государственного Совета Республики Крым от  
17 марта 2014 года № 1745-6/14 «О независимости Крыма», Постановлением Верховной Рады 
Автономной Республики Крым от 21 апреля 1999 года № 459-2/99 «О порядке управления 
имуществом, принадлежащим Автономной Республике Крым или переданным в ее управле-
ние», с целью обеспечения стабильной работы организаций и учреждений в сфере санитарно-
эпидемиологического надзора

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Национализировать в собственность Республики Крым имущество Государственного 

учреждения «Лабораторный центр Госсанэпидслужбы Украины на водном транспорте», рас-
положенное на территории Республики Крым:

недвижимое имущество Крымского бассейнового отдела Государственного учреждения 
«Лабораторный центр Госсанэпидслужбы Украины на водном транспорте» (местонахождение: 
Автономная Республика Крым, г. Севастополь, ул. Правды, 6, г. Ялта, ул. Свердлова, 5);

недвижимое имущество Санитарно-карантинного отдела Феодосийского МТП Керчен-
ского межпортового отдела Государственного учреждения «Лабораторный центр Госсанэпид-
службы Украины на водном транспорте» (местонахождение: Автономная Республика Крым, 
г. Феодосия, ул. Горького, 15);

недвижимое имущество Керченского межпортового отдела Государственного учрежде-
ния «Лабораторный центр Госсанэпидслужбы Украины на водном транспорте» (местонахож-
дение: Автономная Республика Крым, г. Керчь, ул. Фурманова, 47).

2. Национализировать в собственность Республики Крым имущество Государственного 
учреждения «Лабораторный центр Госсанэпидслужбы Украины на железнодорожном транс-
порте», расположенное на территории Республики Крым:

недвижимое имущество Крымского линейного отдела Днепропетровского обособленно-
го подразделения Государственного учреждения «Лабораторный центр Госсанэпидслужбы 
Украины на железнодорожном транспорте» (местонахождение: Автономная Республика Крым, 
г. Симферополь, ул. Железнодорожная, 38; ул. Калинина, 80; ул. Киевская, 142; пер. Шата- 
лова, 12);

недвижимое имущество Джанкойского линейного отдела Днепропетровского обособлен-
ного подразделения Государственного учреждения «Лабораторный центр Госсанэпидслужбы 
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Украины на железнодорожном транспорте» (местонахождение: Автономная Республика Крым, 
г. Джанкой, ул. Крымская, 46а).

3. Определить органом управления национализированным имуществом территориаль-
ных органов и другим имуществом, указанным в пунктах 1, 2 настоящего Постановления,  
Министерство здравоохранения Республики Крым.

4. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на Постоянную ко-
миссию Государственного Совета Республики Крым по социальным вопросам, здравоохране-
нию и делам ветеранов.

5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 11 апреля 2014 года
№ 2026-6/14

_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 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»

В соответствии со статьей 9, пунктом 1 части второй статьи 26 Конституции Автономной 
Республики Крым, с целью установления дополнительной формы социальной помощи семьям 
граждан, погибших во время митинга в г. Симферополе 26 февраля 2014 года,

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Постановление 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» (Сборник нормативно-правовых актов Автономной 
Рес публики Крым, 2013 г., № 11, ст. 331, № 12, ст. 1073) следующие изменения:

преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии с пунктом 17 части первой статьи 18 Конституции Автономной Респуб-

лики Крым»;
в Программе социальной защиты и занятости населения Автономной Республики Крым 

на 2014—2016 годы, утвержденной данным Постановлением:
в разделе I:
абзац первый исключить;
в абзаце втором слова «Необходимость принятия Программы» заменить словами «Необ-

ходимость принятия Программы социальной защиты и занятости населения Республики Крым 
на 2014—2016 годы (далее — Программа)»;

пункт 2 раздела V изложить в следующей редакции:
«2. Исполнителями Программы в сфере занятости населения являются органы исполни-

тельной власти и органы местного самоуправления Республики Крым»;
пункт 2 раздела VI изложить в следующей редакции:
«2. В части обеспечения занятости населения основными источниками финансирования 

Программы являются средства Фонда общеобязательного социального страхования Республи-
ки Крым на случай безработицы, бюджета Республики Крым, собственные средства предпри-
ятий (приложения 2, 3)».

абзац второй раздела VII изложить в следующей редакции:
«Ответственность за реализацию мероприятий Программы возлагается на органы испол-

нительной власти и органы местного самоуправления Республики Крым, которые определены 
исполнителями.
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Координация и контроль за реализацией Программы осуществляются Министерством 
социальной политики Республики Крым»;

в Приложении 1 к данной Программе:
таблицы 3, 3.2, 5.1, 5.2 исключить;
в таблице 2 исключить строки 2, 3, 9;
в таблице 4.2 исключить графы 11, 12, 13;
в таблице 5 в строке 1 слова «согласно отчетам, представленным в отделения Фонда со-

циальной защиты инвалидов» исключить;
в Приложении 2 к данной Программе:
в пункте 1 раздела I:
в подпункте 1.16:
в графе 7 число «1270,0» заменить числом «1250,0»;
в графе 8 число «960,0» заменить числом «940,0»;
дополнить подпунктом 1.18 следующего содержания:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.18. Проведение выплаты се-
мьям граждан, погибших во вре-
мя митинга в г. Симферополе  
26 февраля 2014 года, в размере 
по 10,0 тыс. грн с учетом нало-
гов и сборов

2014 Министер-
ство соци-
аль ной 
поли тики 
РК 

Бюд-
жет РК

20,0 20,0 Дополнительная 
форма социальной 
помощи семьям 
граждан, погиб-
ших во время 
митинга

раздел II изложить в новой редакции (прилагается);
Приложение 3 к данной Программе изложить в новой редакции (прилагается);
в названии и по всему тексту Постановления и Программы слова «Автономная Республи-

ка Крым», «Верховная Рада Автономной Республики Крым» во всех падежах заменить словами 
«Республика Крым», «Государственный Совет Республики Крым» в соответствующих паде-
жах.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 11 апреля 2014 года
№ 2027-6/14
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за
ци

и 
за

ра
бо
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за
ня

то
ст

и 
пу

те
м 

пр
ед

ос
та

вл
ен

ия
 о

дн
о-

ра
зо

во
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Приложение  
к Постановлению  
Государственного Совета  
Республики Крым 
от 11.11.2014 г. № 2027-6/14

Приложение 3  
к Постановлению  
Верховной Рады  
Автономной Республики Крым  
от 27.11.2013 г. № 1483-6/13

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
Программы социальной защиты и занятости населения  

Республики Крым на 2014—2016 годы

(тыс. грн)

Объем средств, которые  
предполагается привлечь  

на выполнение Программы

Годы Всего затрат на выполнение 
Программы2014 2015 2016

Объем ресурсов — всего 36330,5 36711,6 36680,1 109722,2
в т. ч.:
бюджет РК 36330,5 36711,6 36680,1 109722,2
в т. ч. бюджет развития РК 150,0 1200,0 1200,0 2550,0

_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ВОПРОСАХ ФОНДА ИМУЩЕСТВА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

В соответствии с частью третьей статьи 7, статьей 23 Федерального конституционного 
закона от 21 марта 2014 года № 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Республики 
Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов — Республики Крым 
и города федерального значения Севастополя», пунктом 1 Постановления Государственного 
Совета Республики Крым от 17 марта 2014 года № 1749-6/14 «Об официальных наименованиях 
органов власти Республики Крым и других органов», в целях повышения эффективности ис-
пользования имущества и обеспечения непрерывности приватизационных и арендных проце-
дур, стабильного поступления денежных средств в бюджет Республики Крым от приватизации 
и аренды имущества, находящегося в собственности Республики Крым, 

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить:
Временное положение о Фонде имущества Республики Крым (Приложение 1).
Временный порядок приватизации имущества, находящегося в собственности Республи-

ки Крым (Приложение 2).
Временный порядок передачи в аренду недвижимого имущества, находящегося в соб-

ственности Республики Крым (Приложение 3).
Временный порядок оценки имущества, находящегося в собственности Республики Крым 

(Приложение 4).
2. Установить, что утвержденные пунктом 1 настоящего Постановления нормативные 

правовые акты действуют до окончания переходного периода или до принятия соответствую-
щего нормативного правового акта Республики Крым.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 11 апреля 2014 года
№ 2028-6/14
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Приложение 1 
к Постановлению  
Государственного Совета  
Республики Крым 
от 11.04.2014 г. № 2028-6/14

ВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
о Фонде имущества Республики Крым

1. Фонд имущества Республики Крым (далее — Фонд имущества) является органом со 
специальным статусом, подотчетным, подконтрольным и ответственным перед Государствен-
ным Советом Республики Крым и Советом министров Республики Крым. Фонд имущества 
входит в структуру органов исполнительной власти Республики Крым.

2. Фонд имущества осуществляет реализацию государственной политики в сфере прива-
тизации, аренды и управления имуществом, находящимся в собственности Республики Крым, 
в пределах полномочий, делегированных ему настоящим Временным положением, иными нор-
мативными правовыми актами Республики Крым.

3. Фонд имущества в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской  
Федерации, федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Конституцией Республики Крым, законами Республики Крым, иными норматив-
ными правовыми актами Республики Крым, межгосударственными и межправительственны-
ми договорами, соглашениями, а также настоящим Временным положением.

4. Фонд имущества по вопросам, относящимся к его компетенции, организует выполне-
ние актов законодательства, обобщает практику применения законодательства и разрабатыва-
ет предложения по совершенствованию законодательства, в установленном порядке вносит их 
на рассмотрение Государственного Совета Республики Крым.

5. Основными задачами Фонда имущества являются:
организация и проведение приватизации (корпоратизации) имущества, находящегося в 

собственности Республики Крым, в соответствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации, законами Республики Крым, решениями Государственного Совета Республи-
ки Крым о приватизации;

управление имуществом, находящимся в собственности Республики Крым, не вошедшим 
в уставные капиталы и находящимся на балансах хозяйственных обществ и коллективных 
сельскохозяйственных предприятий, созданных в процессе приватизации;

осуществление полномочий арендодателя имущества, находящегося в собственности 
Рес публики Крым;

участие в реализации инвестиционной, корпоративной и дивидендной политики Респуб-
лики Крым;

обеспечение поступлений в бюджеты средств от приватизации, аренды и в виде дивиден-
дов в отношении имущества, находящегося в собственности Республики Крым;

защита имущественных прав Республики Крым.
6. Фонд имущества в соответствии с возложенными на него задачами выполняет следую-

щие функции:
6.1. В сфере приватизации (корпоратизации) имущества:
1) изучает спрос потенциальных инвесторов на имущество, находящееся в собственно-

сти Республики Крым, готовит предложения по его приватизации и в установленном порядке 
вносит их на рассмотрение в Совет министров Республики Крым и Государственный Совет 
Республики Крым;

2) формирует перечни объектов, находящихся в собственности Республики Крым, под-
лежащих приватизации (корпоратизации) и не подлежащих приватизации, и в установленном 
порядке вносит их на рассмотрение в Совет министров Республики Крым и Государственный 
Совет Республики Крым для утверждения;

3) обеспечивает взаимодействие с органами исполнительной власти Республики Крым, 
органами местного самоуправления по подготовке предприятий, находящихся в собственности 
Республики Крым, к приватизации (реструктуризации);

4) принимает решения и проводит реструктуризацию объектов приватизации, находящихся 
в собственности Республики Крым;
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5) проводит мероприятия по приватизационной подготовке имущества, находящегося в 
собственности Республики Крым, в том числе по определению в уставных капиталах межхо-
зяйственных объединений наличия и размера долей (паев, акций), находящихся в собственно-
сти Республики Крым, выявляет состав участников таких предприятий, вносит изменения в их 
учредительные документы;

6) осуществляет продажу имущества, находящегося в собственности Республики Крым, в 
процессе его приватизации в порядке, установленном действующим законодательством;

7) проводит работу по продаже акций (долей), находящихся в собственности Республики 
Крым, в уставных капиталах предприятий в порядке, установленном действующим законода-
тельством;

8) проводит работу по приватизации имущества вместе с земельными участками, на ко-
торых расположены объекты приватизации, находящиеся в собственности Республики Крым, 
в порядке, установленном действующим законодательством;

9) изменяет в процессе приватизации организационную форму предприятий, находящих-
ся в собственности Республики Крым;

10) принимает решение о прекращении юридического лица в процессе приватизации в 
порядке, установленном законодательством;

11) подписывает акты приема-передачи имущества, находящегося в собственности 
Респуб лики Крым, в том числе акций (долей), в процессе образования хозяйственных обществ;

12) на основании утвержденных Государственным Советом Республики Крым переч-
ней имущества, принадлежащего Республике Крым, подлежащего приватизации, принимает 
(отменяет ) решение о приватизации такого имущества;

13) создает комиссии по приватизации, инвентаризации, реструктуризации и возврату 
имущества, конкурсные комиссии по продаже имущества;

14) утверждает прогнозные планы приватизации имущества, находящегося в собственно-
сти Республики Крым, планы размещения акций акционерных обществ, созданных в процессе 
приватизации;

15) заключает договоры с фондовыми биржами, иными уполномоченными лицами от-
носительно проведения аукционов по продаже имущества, находящегося в собственности Рес-
публики Крым, в том числе акций акционерных обществ, созданных в процессе приватизации 
(корпоратизации), а также иных субъектов хозяйствования, в уставных капиталах которых 
есть доля, находящаяся в собственности Республики Крым;

16) осуществляет контроль за своевременным и полным поступлением средств от про-
дажи объектов приватизации;

17) публикует в официальных печатных изданиях информацию о приватизации;
18) осуществляет контроль за выполнением новыми собственниками условий, предусмот-

ренных договорами купли-продажи объектов приватизации, в том числе инвестиционных обя-
зательств, принимает решения о внесении изменений в договоры купли-продажи объектов 
приватизации, а также согласовывает вопросы дальнейшего отчуждения приватизированного 
имущества, отягощенного обязательствами;

19) проводит в установленном порядке мероприятия по возврату имущества, после рас-
торжения (признания недействительными) договоров купли-продажи объектов приватизации 
в связи с невыполнением покупателями условий их продажи;

20) координирует подготовку и обобщение ежеквартальной отчетности о ходе привати-
зации и отчуждения имущества, расположенного на территории Республики Крым, оказывает 
методическую помощь по вопросам отчетности органам приватизации, созданным органами 
местного самоуправления Республики Крым;

21) осуществляет функции по отчуждению (приватизации) коммунального имущества, 
расположенного на территории Республики Крым, в пределах полномочий, делегированных 
ему органами местного самоуправления в Республике Крым;

22) выполняет иные функции в сфере приватизации (корпоратизации) имущества в соот-
ветствии с действующим законодательством.

6.2. В сфере корпоративного управления и дивидендной политики:
1) осуществляет полномочия собственника имущества, находящегося в собственности 

Рес публики Крым, в том числе корпоративных прав, в процессе приватизации (корпоратиза-
ции);
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2) выступает от имени Республики Крым учредителем и участником хозяйственных 
обществ, в уставные капиталы которых передается имущество, находящееся в собственности 
Республики Крым, предприятий, учрежденных на базе объединения имущества разных форм 
собственности, либо в случае приобретения Республикой Крым пакетов акций (долей) у иных 
собственников;

3) выступает правопреемником субъектов хозяйствования, акции (доли) в уставных капи-
талах которых принадлежат или принадлежали предприятиям, учреждениям, организациям, 
находящимся в собственности Республики Крым;

4) осуществляет управление корпоративными правами Республики Крым, находящимися 
в сфере его управления;

5) проводит мониторинг финансово-экономических показателей и организует контроль за 
финансово-хозяйственной деятельностью хозяйственных обществ, учредителем (участником) 
которых выступает Фонд имущества, в пределах полномочий, предусмотренных действую-
щим законодательством, и объема корпоративных прав;

6) осуществляет функции высшего органа управления в хозяйственных обществах, соз-
данных с участием Фонда имущества в процессе приватизации (корпоратизации), до проведе-
ния первого собрания акционеров таких обществ;

7) осуществляет согласование договоров залога и финансовых займов хозяйственных 
обществ, находящихся в сфере его управления;

8) реализует государственную дивидендную политику в отношении хозяйственных об-
ществ в порядке, установленном действующим законодательством;

9) осуществляет определенные законодательством полномочия по согласованию мировых 
соглашений, планов санации, перечней ликвидационных масс в ходе судебного производства 
по делам о банкротстве предприятий, находящихся в собственности Республики Крым, нахо-
дящихся в сфере управления Фонда имущества, а также хозяйственных обществ, учредителем 
(участником) которых выступает Фонд имущества;

10) принимает участие в производстве дел о банкротстве хозяйственных обществ, учре-
дителем (участником) которых выступает Фонд имущества;

11) осуществляет иные функции в сфере корпоративного управления и дивидендной по-
литики в отношении имущества, находящегося в собственности Республики Крым.

6.3. В сфере аренды имущества:
1) в пределах предоставленных Государственным Советом Республики Крым полномочий 

осуществляет функции арендодателя имущества, находящегося в собственности Республики 
Крым, в том числе имущества, не вошедшего в уставные капиталы, но находящегося на балан-
сах хозяйственных обществ и коллективных сельскохозяйственных предприятий, созданных в 
процессе приватизации (корпоратизации);

2) в случаях, предусмотренных действующим законодательством, предоставляет разре-
шения (согласовывает) предприятиям, учреждениям, организациям, находящимся в собствен-
ности Республики Крым, на передачу в аренду имущества, находящегося на их балансах, со-
гласовывает расчеты (перерасчеты) арендной платы к договорам аренды;

3) ведет реестр договоров аренды (субаренды), заключенных Фондом имущества, а также 
договоров аренды, заключенных предприятиями, учреждениями, организациями, находящи-
мися в собственности Республики Крым, согласованных с Фондом имущества;

4) осуществляет контроль за выполнением условий договоров аренды, условий сохране-
ния и использования имущества целостных имущественных комплексов, переданных в поль-
зование по договорам аренды, своевременностью и полнотой поступлений арендных платежей 
в бюджет Республики Крым, а также проводит работу по возврату (переброске) излишне (оши-
бочно) перечисленных в бюджет Республики Крым арендных платежей;

5) проводит работу по возврату имущества, находящегося в собственности Республики 
Крым, после окончания срока действия (расторжения, признания недействительными) догово-
ров аренды имущества;

6) осуществляет функции в сфере аренды коммунального имущества, расположенного на 
территории Республики Крым, в пределах полномочий, делегированных ему органами местно-
го самоуправления Республики Крым;

7) выполняет иные функции в сфере аренды имущества в соответствии с действующим 
законодательством.
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6.4. В сфере управления имуществом:
1) осуществляет функции управления имуществом предприятий, учреждений, организа-

ций, находящихся в собственности Республики Крым, в процессе их приватизации (корпора-
тизации);

2) в пределах полномочий осуществляет функции управления имуществом предприятий, 
учреждений, организаций, находящихся в собственности Республики Крым и в сфере управле-
ния Фонда имущества, а также имуществом, находящимся в собственности Республики Крым, 
не вошедшим в уставные капиталы хозяйственных обществ и коллективных сельскохозяй-
ственных предприятий, созданных в процессе приватизации (корпоратизации);

3) формирует и является держателем Единого реестра имущества, находящегося в соб-
ственности Республики Крым, а также реестра имущества, находящегося в собственности Рес-
публики Крым, не вошедшего в уставные капиталы хозяйственных обществ и коллективных 
сельскохозяйственных предприятий, созданных в процессе приватизации (корпоратизации), 
вносит в них изменения и дополнения в установленном порядке;

4) осуществляет учет предприятий, учреждений, организаций, находящихся в собствен-
ности Республики Крым или переданных в ее управление;

5) согласовывает уставы (положения) предприятий, учреждений, организаций, находя-
щихся в собственности Республики Крым или переданных в ее управление;

6) согласовывает предложения по передаче имущества, находящегося в собственности 
Республики Крым, в федеральную или коммунальную собственность, а также предложения по 
передаче имущества, находящегося в собственности Республики Крым, из сферы управления 
органов исполнительной власти Республики Крым в сферу управления иных органов, уполно-
моченных управлять имуществом, находящимся в собственности Республики Крым;

7) осуществляет взаимодействие по вопросам учета имущества, находящегося в соб-
ственности Республики Крым, и коммунального имущества с органами технической инвента-
ризации и регистрации недвижимого имущества;

8) в пределах предоставленных полномочий принимает решения по списанию имуще-
ства, находящегося в собственности Республики Крым, не вошедшего в процессе приватиза-
ции (корпоратизации) в уставные капиталы хозяйственных обществ и коллективных сельско-
хозяйственных предприятий, а также имущества, находящегося в собственности Республики 
Крым, переданного в аренду в составе целостных имущественных комплексов;

9) согласовывает отчуждение, списание, передачу в залог материальных ценностей,  
отнесенных к основным средствам, в соответствии с действующим законодательством;

10) выступает стороной по договору о совместной деятельности (без создания юридичес-
кого лица) с правом внесения в порядке, установленном Государственным Советом Республики 
Крым, в совместную деятельность вклада в виде имущества, находящегося в собственности 
Республики Крым, в том числе не вошедшего в процессе приватизации (корпоратизации) в 
уставные капиталы хозяйственных обществ и коллективных сельскохозяйственных организа-
ций, без перехода права собственности;

11) в установленном порядке заключает договоры управления имуществом, находящимся 
в собственности Республики Крым;

12) осуществляет функции по управлению коммунальным имуществом, расположен-
ным на территории Республики Крым, в пределах полномочий, делегированных ему органами 
местного самоуправления Республики Крым;

13) выполняет иные функции в сфере управления имуществом в соответствии с действу-
ющим законодательством.

6.5. Иные функции:
1) в пределах делегированных полномочий:
обеспечивает проведение инвентаризации и оценки стоимости имущества, находящегося 

в собственности Республики Крым, коммунального имущества, земельных участков, на кото-
рых расположены объекты приватизации, в процессе выполнения функций по приватизации, 
аренде и управлению имуществом;

осуществляет рецензирование отчетов об оценке имущества (актов оценки имущества) в 
процессе выполнения функций по приватизации, аренде и управлению имуществом, находя-
щимся в собственности Республики Крым, коммунальным имуществом, приватизации земель-
ных участков, на которых расположены объекты приватизации, а также по запросам органов 
исполнительной власти, органов местного самоуправления, правоохранительных органов;
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осуществляет контроль за соблюдением субъектами оценочной деятельности и оценщи-
ками требований действующего законодательства и принимает меры по устранению наруше-
ний законодательства при проведении независимой оценки имущества;

организует работу конкурсной комиссии по отбору субъектов оценочной деятельности 
для оценки имущества, находящегося в собственности Республики Крым, коммунального 
имущества и земельных участков, на которых расположены объекты приватизации, в ходе про-
ведения приватизации, в других случаях, связанных с отчуждением, передачей в залог имуще-
ства;

проводит проверки соблюдения и выполнения действующего законодательства органами 
исполнительной власти, юридическими и физическими лицами при использовании имуще-
ства, находящегося в собственности Республики Крым;

организует работу по выявлению и предотвращению причин и условий, способствующих 
совершению преступлений и коррупции или создающих условия для преступной деятельно-
сти в отношении имущества, находящегося в собственности Республики Крым, а также ком-
мунального имущества;

2) обеспечивает проведение мобилизационной работы, в том числе:
принимает участие в разработке годовых и долгосрочных программ мобилизационной 

подготовки устойчивого функционирования экономики Республики Крым в условиях особого 
периода;

готовит предложения в разделы мобилизационного плана Республики Крым на особый 
период в части предоставленных полномочий;

оказывает методическую помощь предприятиям, учреждениям, организациям, входя-
щим в сферу управления Фонда имущества, по вопросам планирования мобилизационной 
подготовки;

3) проводит работу по нормативно-правовому обеспечению деятельности Фонда имуще-
ства, обеспечивает защиту имущественных прав Республики Крым, в том числе в судебном 
порядке;

4) реализует кадровую политику, организует обучение и повышение квалификации ра-
ботников Фонда имущества, в том числе сертифицированных специалистов по направлениям 
своей деятельности, обеспечивает внедрение передовых методов работы на государственной 
службе;

5) организует семинары и другие виды учебной деятельности по подготовке специали-
стов по основным направлениям деятельности Фонда имущества;

6) в пределах своих полномочий принимает участие в реализации государственной поли-
тики в сфере охраны труда, пожарной безопасности, защиты населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций техногенного и природного характера, решении вопросов гражданской 
защиты населения, осуществляет соответствующее методическое руководство и контроль за 
деятельностью предприятий, учреждений, организаций, относящихся к сфере его управления;

7) рассматривает в установленном законодательством порядке обращения граждан по во-
просам, относящимся к его компетенции, принимает необходимые и действенные меры по их 
разрешению;

8) проводит работу по информационному обеспечению деятельности и обеспечивает ши-
рокое информирование граждан по основным направлениям деятельности Фонда имущества, 
в том числе посредством размещения информации на своем веб-сайте;

9) организует подготовку и обеспечивает публикацию информационного бюллетеня в пе-
чатных средствах массовой информации;

10) осуществляет иные функции, предусмотренные действующим законодательством.
7. Фонд имущества имеет право:
1) привлекать специалистов органов исполнительной власти, органов местного само-

управления Республики Крым, предприятий, учреждений и организаций (по согласованию 
с их руководителями), экспертов (с согласия) для рассмотрения вопросов, относящихся к его 
компетенции;

2) получать бесплатно в установленном порядке от органов исполнительной власти, ор-
ганов местного самоуправления Республики Крым, органов статистики, предприятий, учреж-
дений и организаций информацию, документы и материалы, необходимые для выполнения 
возложенных на него задач;
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3) созывать в установленном порядке совещания по вопросам, относящимся к его компе-
тенции;

4) заключать договоры, соглашения, контракты с юридическими и физическими лицами в 
соответствии с действующим законодательством и в пределах своих полномочий;

5) проводить в предусмотренных законом случаях и в пределах своей компетенции про-
верки эффективности использования и обеспечения сохранности имущества, находящегося в 
собственности Республики Крым, а также проверки соблюдения законодательства при прива-
тизации (отчуждении) и передаче в аренду имущества;

6) принимать в пределах своей компетенции меры по устранению нарушений законода-
тельства в сфере приватизации, аренды и управления имуществом, выявленных при осущест-
влении своих полномочий, в том числе путем направления материалов в правоохранительные 
и судебные органы;

7) осуществлять в суде защиту своих прав и законных интересов.
8. Фонд имущества при выполнении возложенных на него задач взаимодействует с орга-

нами исполнительной власти Республики Крым, органами местного самоуправления, а также 
предприятиями, учреждениями и организациями.

9. Фонд имущества в пределах своих полномочий на основании и во исполнение действу-
ющего законодательства издает приказы, организует и контролирует их выполнение.

Нормативно-правовые акты Фонда имущества подлежат государственной регистрации в 
установленном законодательством порядке.

10. Фонд имущества возглавляет председатель, который назначается на должность и 
освобождается от должности Государственным Советом Республики Крым по представлению 
Председателя Совета министров Республики Крым и согласованию с Председателем Государ-
ственного Совета Республики Крым.

11. Председатель Фонда имущества может иметь заместителей, в том числе первого  
(первых), которые назначаются на должности и освобождаются от должностей Председателем 
Совета министров Республики Крым по представлению председателя Фонда имущества. Ко-
личество заместителей определяется структурой и штатным расписанием Фонда имущества.

Председатель Фонда имущества может иметь внештатных советников в количестве не 
более трех человек.

12. Председатель Фонда имущества:
1) осуществляет руководство Фондом имущества, несет персональную ответственность 

за выполнение возложенных на Фонд имущества задач;
2) в пределах предоставленных ему полномочий определяет приоритеты и стратегиче-

ские направления работы Фонда имущества, пути достижения поставленных целей;
3) согласовывает проекты нормативных правовых и иных актов по вопросам, относящим-

ся к компетенции Фонда имущества;
4) представляет в установленном порядке на рассмотрение Совету министров Республи-

ки Крым проекты нормативных правовых и иных актов Государственного Совета Республики 
Крым и Совета министров Республики Крым, разработчиком которых является Фонд имуще-
ства;

5) в установленном порядке принимает участие в рассмотрении вопросов на заседаниях 
Совета министров Республики Крым, вносит предложения по включению вопросов в повестки 
дня;

6) утверждает планы работы Фонда имущества, рассматривает и утверждает отчеты об 
их выполнении;

7) вносит представления на назначение заместителей председателя Фонда имущества;
8) распределяет обязанности между своими заместителями;
9) инициирует в установленном порядке вопрос о привлечении к дисциплинарной ответ-

ственности заместителей председателя Фонда имущества в случае ненадлежащего выполне-
ния ими своих обязанностей;

10) назначает на должности и увольняет с должностей работников Фонда имущества  
(кроме заместителей председателя), рассматривает в установленном порядке вопросы о при-
своении им соответствующих рангов государственных служащих, их поощрении и привлече-
нии к дисциплинарной ответственности;

11) утверждает положения о структурных подразделениях Фонда имущества, должностные 
инструкции работников Фонда имущества;



181№ 4 Ст. 484

12) подписывает приказы и иные документы Фонда имущества;
13) в порядке, предусмотренном действующим законодательством, по согласованию  

с Председателем Совета министров Республики Крым назначает на должности и увольняет 
с должностей (заключает и расторгает контракты) руководителей предприятий, учреждений, 
организаций, находящихся в сфере управления Фонда имущества;

14) рассматривает в установленном порядке вопросы о поощрении и привлечении к дис-
циплинарной ответственности руководителей предприятий, учреждений, организаций, нахо-
дящихся в сфере управления Фонда имущества;

15) вносит в установленном порядке представления о награждении государственными на-
градами и знаками отличия работников Фонда имущества;

16) принимает решения о распределении бюджетных средств, главным распорядителем 
которых является Фонд имущества, распоряжается средствами в пределах утвержденной сме-
ты на содержание Фонда имущества;

17) по поручению Председателя Совета министров Республики Крым представляет Фонд 
имущества в отношениях с органами власти Республики Крым, субъектами Российской Феде-
рации, органами власти других государств и международными организациями;

18) организует работу по предотвращению коррупции, выявлению и прекращению ее 
проявлений, устранению последствий коррупционных деяний в Фонде имущества;

19) обеспечивает проведение мероприятий мобилизационного плана Фонда имущества, 
защиту сведений, составляющих государственную тайну;

20) осуществляет полномочия по проведению коллективных переговоров и заключению 
коллективного договора Фонда имущества;

21) осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством.
13. В случае отсутствия председателя Фонда имущества его обязанности исполняет один 

из заместителей согласно распределению функциональных обязанностей.
14. Для согласованного решения вопросов, входящих в компетенцию Фонда имущества, 

обсуждения важнейших направлений его деятельности в Фонде имущества создается коллегия 
в составе председателя Фонда имущества (председатель коллегии), заместителей председателя 
Фонда имущества, руководителей структурных подразделений Фонда имущества, представи-
телей иных органов власти Республики Крым.

В случае необходимости в состав коллегии могут включаться в установленном порядке 
иные лица.

Коллегия осуществляет свою работу на основании положения, утверждаемого Фондом 
имущества.

Персональный состав коллегии утверждается Советом министров Республики Крым.
Решения коллегии проводятся в жизнь приказами Фонда имущества.
15. Организацию правового обеспечения в Фонде имущества осуществляет юридическая 

служба, которая создается и действует в соответствии с Типовым положением о юридической 
службе органа исполнительной власти Республики Крым, утверждаемым постановлением Со-
вета министров Республики Крым.

16. Организацию кадрового обеспечения в Фонде имущества осуществляет кадровая 
служба, которая функционально подотчетна кадровой службе Управления делами Совета  
министров Республики Крым.

17. Финансирование Фонда имущества осуществляется за счет средств бюджета Респуб-
лики Крым.

18. Предельная численность Фонда имущества утверждается Советом министров Респуб-
лики Крым.

19. Структура и штатное расписание Фонда имущества утверждаются Председателем  
Совета министров Республики Крым.

20. Фонд имущества создается и ликвидируется Государственным Советом Республики 
Крым по предложению Председателя Совета министров Республики Крым.

В случае ликвидации Фонда имущества его активы передаются другому неприбыльному 
учреждению (организации) или зачисляются в доход бюджета.

21. Фонд имущества является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, 
расчетные  счета в органах казначейской службы и учреждениях банков, а также другие счета, 
открываемые в соответствии с действующим законодательством, гербовую печать со своим на-
именованием, другие необходимые печати, штампы, бланки.
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22. Юридический адрес Фонда имущества: 295015, Республика Крым, г. Симферополь, 
ул. Севастопольская, 17.

Приложение 2 
к Постановлению 
Государственного Совета  
Республики Крым 
от 11.04.2014 г. № 2028-6/14

ВРЕМЕННЫЙ ПОРЯДОК 
приватизации имущества, находящегося в собственности Республики Крым 

Раздел I. Общие положения
1. Настоящий Временный порядок определяет процедуру приватизации объектов, при-

надлежащих Республике Крым, в отношении которых Фондом имущества Автономной Рес-
публики Крым на основании соответствующих постановлений Верховной Рады Автономной 
Республики Крым было принято решение о приватизации, проведена приватизационная под-
готовка и приватизация которых на момент принятия Республики Крым в состав Российской 
Федерации (21 марта 2014 года) не была завершена.

Перечни объектов, принадлежащих Автономной Республике Крым и подлежащих при-
ватизации, утвержденные постановлениями Верховной Рады Автономной Республики Крым, 
по которым по состоянию на 21 марта 2014 года Фондом имущества Автономной Республики 
Крым не было принято решение о приватизации и не начата приватизационная подготовка, 
подлежат пересмотру после принятия Республикой Крым специального закона по вопросам 
приватизации имущества, принадлежащего Республике Крым.

Действие настоящего Временного порядка не распространяется на приватизацию пакетов 
акций (долей), находящихся в собственности Республики Крым. 

2. Функции уполномоченного органа по продаже в процессе приватизации  имущес тва, 
находящегося в собственности Республики Крым, осуществляет Фонд имущества Республики 
Крыма (далее — Фонд имущества).

3. Покупателями имущества, находящегося в собственности Республики Крым, могут 
быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также 
юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов.

4. Вопросы, не урегулированные настоящим Временным порядком, регулируются зако-
нодательством Российской Федерации.

Раздел II. Особенности проведения приватизации
1. Продажа объектов приватизации на аукционе проводится в случае, если его покупатели 

не должны выполнить какие-либо условия в отношении такого имущества, при этом право при-
обретения принадлежит покупателю, предложившему в ходе торгов наиболее высокую цену.

2. Продажа объектов приватизации по конкурсу состоит в передаче права приобретения 
собственности участнику, предложившему наиболее высокую цену при обязательстве выпол-
нить все условия конкурса, которые разрабатываются и утверждаются Фондом имущества.

3. В случае если аукцион (конкурс) по продаже объекта приватизации был признан не-
состоявшимся по причине отсутствия заявок, при повторной продаже объекта приватизации 
начальная цена продажи на аукционе (конкурсе) может быть снижена в порядке, определяемом 
Фондом имущества, но не более чем на 30%.

4. В случае если было принято решение о приватизации арендованного имущества, на-
ходящегося в собственности Республики Крым (здания, сооружения, нежилого помещения), 
арендатор имеет право на выкуп такого имущества, если им по согласию с арендодателем за 
счет собственных средств осуществлены улучшения арендованного имущества, которые не-
возможно отделить от объекта аренды без причинения ему вреда, в размере не менее чем 25% 
рыночной стоимости имущества, по которой оно было передано в аренду, определенной субъ-
ектом оценочной деятельности — субъектом хозяйствования для целей аренды.
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5. Процедуры продажи объектов на аукционе, конкурсе, а также путем выкупа, не урегу-
лированные настоящим Временным порядком, могут определяться Фондом имущества.

Раздел III. Подготовка к продаже объектов приватизации
1. Подготовка объектов приватизации к продаже осуществляется Фондом имущества, ко-

торый:
принимает решение о приватизации объекта с указанием способа приватизации, даты 

инвентаризации и оценки;
устанавливает цену продажи объекта, подлежащего приватизации путем выкупа, или на-

чальную цену продажи на аукционе (конкурсе) с учетом результатов его рыночной оценки;
публикует информацию об объектах приватизации в соответствующих информационных 

бюллетенях (печатных изданиях), определенных Фондом имущества;
определяет победителя аукциона, конкурса;
заключает договор купли-продажи с победителем аукциона, конкурса, а также по резуль-

татам проведенной процедуры выкупа. 
2. Инвентаризация и оценка стоимости имущества, находящегося в собственности 

Респуб лики Крым, подлежащего приватизации, осуществляется в порядке, установленном Го-
сударственным Советом Республики Крым.

3. Информация об объекте, подлежащем продаже на аукционе, по конкурсу публикуется 
не позднее чем за 30 календарных дней до даты проведения соответствующего аукциона (кон-
курса) в информационном бюллетене Фонда имущества и на официальном веб-сайте Фонда 
имущества.

Информация об объектах, подлежащих продаже на аукционе, по конкурсу, должна содер-
жать следующие сведения:

название объекта приватизации, его местонахождение;
объем и основную номенклатуру продукции (работ, услуг), в том числе экспортной;
количество и состав рабочих мест;
баланс активов и пассивов, рентабельность за последние три года;
сведения о зданиях (сооружениях, помещениях) и земельном участке, на котором рас-

положен объект, условиях пользования ими;
объемы выбросов и сбросов загрязняющих веществ в окружающую природную среду, об-

разование и размещение отходов, состояние земельного участка, состояние природоохранного 
оборудования и сооружений, уплату экологического сбора и платежей (в случае их наличия), 
другие экологические сведения;

начальную цену, условия продажи и эксплуатации объекта;
сумму денежных средств, которая должна вноситься претендентами, в размере 10 про-

центов начальной цены продажи объекта (залог);
название банка, адрес и номер счета, открытого для расчетов за приобретенные объекты 

приватизации;
конечный срок приема заявлений на участие в аукционе, конкурсе;
время и место личного ознакомления с объектом;
время и место проведения аукциона, конкурса;
адрес, номер телефона, время работы службы по организации аукциона, конкурса;
другую информацию, определенную Фондом имущества. 
4. Для участия в аукционе (конкурсе) претендент подает в Фонд имущества заявление о 

приватизации объекта установленного образца и пакет документов, установленный статьей 16 
Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества».

Форма, порядок приема, рассмотрения и регистрации заявления о приватизации устанав-
ливаются Фондом имущества и размещаются на веб-сайте Фонда имущества.

5. Информация о цене продажи и победителе аукциона, конкурса, информация о прода-
же объекта приватизации по выкупу подлежат опубликованию в информационном бюллетене 
Фонда имущества и на веб-сайте Фонда имущества не позднее 15 календарных дней после за-
ключения договора купли-продажи.
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Раздел IV. Вступление в права собственности  
и порядок расчета за приобретенное имущество

1. По результатам проведенных аукционов, конкурсов, выкупа между Фондом имущества 
и покупателем заключается договор купли-продажи, Типовая форма которого утверждается 
Фондом имущества и должна содержать обязательные условия, указанные в части второй ста-
тьи 32 Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», соответствовать нормам Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации.

2. Денежные средства в счет оплаты объекта приватизации подлежат перечислению по-
купателем на указанный в договоре купли-продажи счет в размере, порядке и в сроки, опреде-
ленные в договоре, но не позднее 30 рабочих дней со дня заключения договора купли-продажи.

3. В случае невнесения покупателем в установленный договором купли-продажи срок де-
нежных средств, покупатель обязан оплатить неустойку в размере 20% цены продажи объекта, 
которая зачисляется на счет, указанный в договоре купли-продажи.

Невнесение покупателем в установленный договором купли-продажи срок оплаты за при-
обретенный объект приватизации и неуплата в течение 30 дней с момента просрочки платежа 
неустойки является основанием для расторжения договора купли-продажи в установленном 
порядке.

4. Право собственности на приобретаемое имущество, находящееся в собственности Рес-
публики Крым, переходит к покупателю в установленном порядке после полной его оплаты.

5. Право собственности на приватизируемое недвижимое имущество переходит к поку-
пателю со дня государственной регистрации перехода права собственности на такое имуще-
ство. Основанием государственной регистрации такого имущества является договор купли-
продажи недвижимого имущества, а также акт приема-передачи имущества, подписанный 
между Фондом имущества и покупателем. Расходы на оплату услуг регистратора возлагаются 
на покупателя.

6. Оформление сделок купли-продажи объектов, процедура приватизации по которым 
осуществлена до введения в действие настоящего Временного порядка, осуществляется по 
правилам, установленным настоящим Временным порядком.

7. Контроль за исполнением условий договоров купли-продажи, а также начисление 
штрафных санкций, неустоек за неисполнение условий договоров (в том числе, за несвоевре-
менное перечисление средств в счет оплаты объекта приватизации) осуществляется в порядке, 
установленном Фондом имущества. 

Приложение 3 
к Постановлению 
Государственного Совета  
Республики Крым 
от 11.04.2014 г. № 2028-6/14

ВРЕМЕННЫЙ ПОРЯДОК 
передачи в аренду недвижимого имущества,  

находящегося в собственности Республики Крым

Раздел I. Общие положения
1. Настоящий Временный порядок разработан с целью обеспечения эффективного  ис-

пользования имущества, находящегося в собственности Республики Крым, и поступле-
ний в бюджет Республики Крым от передачи его в аренду в переходный период 
и регулирует организационные отношения при передаче в аренду недвижимого имущества  
(в том числе зданий, сооружений, нежилых помещений), находящегося в собственности Рес-
публики Крым, а также имущественные отношения между арендодателями и арендаторами 
в отношении хозяйственного использования арендуемого имущества.

Отношения по вопросам аренды имущества, находящегося в собственности Республики 
Крым, также регулируются Гражданским кодексом Российской Федерации, договором аренды, 
иными нормативно-правовыми актами Республики Крым и Автономной Республики Крым.



185№ 4 Ст. 484

Раздел II. Объекты аренды, арендаторы и арендодатели
1. Объектами аренды в соответствии с настоящим Временным порядком являются:
1) недвижимое имущество (здания, сооружения, нежилые помещения);
2) имущество, не вошедшее в уставный капитал хозяйственных обществ, созданных 

в процессе приватизации (корпоратизации).
2. Недвижимое имущество, входящее в состав целостного имущественного комплекса, 

находящегося в собственности Республики Крым, включенное в Перечень имущественных 
комплексов, предприятий, организаций, их структурных подразделений, принадлежащих  
Автономной Республике Крым, которые не подлежат приватизации и находятся в сфере управ-
ления министерств и республиканских комитетов Автономной Республики Крым, утвержден-
ный Постановлением Верховной Рады Автономной Республики Крым от 15 марта 2000 года 
№ 984-2/2000, может быть объектом аренды (без права приватизации), если оно не задействова-
но в процессе основного производства и согласно заключению органа, уполномоченного управ-
лять данным имуществом, его аренда не нарушит целостности имущественного комплекса.

Нормативными правовыми актами Республики Крым могут быть установлены иные огра-
ничения на передачу в аренду имущества, находящегося в собственности Республики Крым.

3. Арендодателем имущества, находящегося в собственности Республики Крым, является 
Фонд имущества Республики Крым (далее — Фонд имущества).

4. Арендаторами в соответствии с настоящим Временным порядком могут быть юридиче-
ские и физические лица (зарегистрированные как субъекты предпринимательства) субъектов 
Российской Федерации, Украины и других иностранных государств, международные органи-
зации.

Раздел III. Порядок заключения договора аренды
1. Лица, желающие заключить договор аренды, направляют арендодателю заявление, 

а также другие документы в соответствии с Перечнем, определенным Фондом имущества.
В случае необходимости при рассмотрении заявления о передаче имущества в аренду 

арендодатель может запросить дополнительные документы.
2. Оценка объекта аренды предшествует заключению договора аренды и осуществляется 

в порядке, утвержденном Государственным Советом Республики Крым.
3. Учредительные и иные документы балансодержателя имущества, передаваемого 

в аренду, необходимые для заключения договора аренды, арендодателем запрашиваются само-
стоятельно.

4. В случае поступления к арендодателю заявления на аренду недвижимого имущества 
с полным пакетом документов, определенным Перечнем, арендодатель в пятидневный срок 
после даты регистрации заявления посылает копии необходимых документов органу, уполно-
моченному управлять соответствующим имуществом для принятия решения о согласовании 
или отказе в согласовании аренды указанного имущества.

5. Орган, уполномоченный управлять соответствующим имуществом, обязан в течение 
пятнадцати дней после поступления документов, указанных в пункте 4 настоящего раздела, 
письменно уведомить арендодателя о принятом им решении (о даче согласия или об отказе 
в даче согласия на заключение договора аренды).

6. Арендодатель в течение 3 рабочих дней с момента получения разрешения на передачу 
недвижимого имущества в аренду от органа, уполномоченного управлять соответствующим 
имуществом, своим приказом принимает решение о передаче имущества в аренду.

7. При наличии заявлений об аренде недвижимого имущества от двух или более физи-
ческих и юридических лиц, арендатор определяется арендодателем на конкурентной основе.

Преимущественное право на заключение договора аренды при наличии двух и более за-
явлений имеют: бюджетные учреждения, музеи, предприятия или общественные организации 
в сфере культуры и искусств (в том числе творческие союзы или их члены — под творческие 
мастерские), религиозные организации — для обеспечения проведения религиозных обрядов и 
церемоний, общественные организации ветеранов или инвалидов, реабилитационные учреж-
дения для инвалидов и детей-инвалидов, специализированные предприятия, учреждения и 
заведения социального обслуживания и заведения социального обслуживания, предоставляю-
щие социальные услуги. В данном случае конкурс не проводится.
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В случае если заявления об аренде недвижимого имущества поданы лицами, каждый из 
которых имеет преимущественное право, договор заключается с лицом, заявление которого 
поступило раньше.

Порядок проведения конкурса на право аренды имущества, находящегося в собственно-
сти Республики Крым, определяется Фондом имущества.

8. Арендодатель отказывает в заключении договора аренды, если:
1) принято решение о приватизации объекта;
2) орган, уполномоченный управлять имуществом, отказывает в предоставлении согла-

сия на заключение договора аренды.
9. В случае отказа в заключении договора аренды заинтересованные лица имеют право 

обратиться за защитой своих интересов в суд.

Раздел IV. Существенные условия договора аренды
1. Существенными условиями договора аренды являются:
объект аренды (состав и стоимость);
срок, на который заключается договор аренды;
арендная плата;
порядок использования амортизационных отчислений, если их начисление предусмотре-

но законодательством;
восстановление арендованного имущества и условия его возврата;
исполнение обязательств;
обеспечение исполнения обязательств — неустойка (штраф, пеня), задаток, гарантия и т. д.;  
порядок осуществления арендодателем контроля за состоянием объекта аренды;
ответственность сторон;
страхование арендатором взятого им в аренду имущества;
обязательства сторон в отношении обеспечения пожарной безопасности арендованного 

имущества.
По согласию сторон в договоре аренды могут быть предусмотрены и другие условия.
2. Заключенный сторонами договор аренды в части существенных условий должен соот-

ветствовать Типовому договору аренды недвижимого имущества (Приложение 4 к Методике 
расчета, распределения и порядка использования платы за аренду (субаренду) имущества, при-
надлежащего Автономной Республике Крым, утвержденной Постановлением Верховной Рады 
Автономной Республики Крым от 19 ноября 1998 года № 274-2/98).

3. Реорганизация арендодателя не является основанием для изменения условий или рас-
торжения договора аренды.

Раздел V. Момент заключения договора аренды, передача 
объекта аренды, правопреемство по договору аренды

1. Договор аренды считается заключенным с момента достижения договоренности по 
всем существенным условиям и подписания сторонами текста договора.

Арендодатель в течение пяти рабочих дней после подписания сторонами договора пись-
менно уведомляет об этом орган, уполномоченный управлять соответствующим имуществом, 
и направляет ему копию заключенного договора.

2. Передача объекта аренды арендодателем арендатору осуществляется в сроки и на усло-
виях, определенных в договоре аренды.

3. Арендованное недвижимое имущество в случае отсутствия балансодержателя может 
включаться в баланс арендатора с указанием, что это имущество является арендованным.

4. Если арендодатель в сроки и на условиях, определенных в договоре аренды, не передаст 
арендатору объект аренды, арендатор имеет право требовать от арендодателя передачи объ-
екта и возмещения убытков, причиненных задержкой передачи, или отказаться от договора и 
потребовать возмещения убытков, причиненных ему неисполнением договора аренды.

5. В случае смены собственника имущества, переданного в аренду, к новому собственни-
ку переходят права и обязанности по договору аренды.

6. Арендатор имеет право передать арендованное имущество в субаренду, если это преду-
смотрено договором аренды.

Срок предоставления имущества в субаренду не может превышать срока действия дого-
вора аренды. К договору субаренды применяются положения о договоре аренды.
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Раздел VI. Срок договора аренды
1. Срок договора аренды определяется по согласованию сторон.
2. В случае если арендатор продолжает пользоваться имуществом и по истечении срока 

действия договора аренды, при отсутствии возражений со стороны арендодателя в течение 
одного месяца после окончания срока действия договора, договор считается возобновленным 
на тех же условиях на неопределенный срок.

3. Каждая из сторон в праве в любое время отказаться от договора аренды, возобновлен-
ного на тех же условиях на неопределенный срок, предупредив об этом другую сторону за три 
месяца.

4. По истечении срока действия договора аренды арендатор, который надлежащим об-
разом исполнял свои обязанности по договору, имеет преимущественное право, при прочих 
равных условиях, на заключение договора аренды на новый срок.

Раздел VII. Арендная (субарендная) плата
1. Арендатор (субарендатор) за пользование объектом аренды (субаренды) вносит аренд-

ную плату (плату за субаренду) независимо от результатов хозяйственной деятельности.
2. Арендная плата (плата за субаренду) определяется в соответствии с Методикой рас-

чета, распределения и порядка использования платы за аренду (субаренду) имущества, при-
надлежащего Автономной Республике Крым, утвержденной Постановлением Верховной Рады 
Автономной Республики Крым от 19 ноября 1998 года № 274-2/98, за исключением нормы, 
предусматривающей ее корректировку на индекс инфляции, устанавливаемый Государствен-
ной службой статистики Украины.

Раздел VIII. Право собственности арендатора
1. Передача имущества в аренду не влечет прекращения права собственности на это иму-

щество. В случае перехода права собственности к другим лицам, договор аренды сохраняет 
свое действие для нового собственника.

2. Арендатор вправе по согласованию с арендодателем и органом управления имуще-
ством, сданным в аренду, если иное не предусмотрено договором аренды, за счет собственных 
средств осуществлять реконструкцию, техническое переоснащение, улучшение арендованно-
го имущества.

Согласование оформляется в соответствии с Порядком предоставления арендатору сог-
ласия арендодателя имущества, принадлежащего Автономной Республике Крым, на осущест-
вление неотделимых улучшений арендованного имущества, принадлежащего Автономной 
Респуб лике Крым, утвержденным Постановлением Верховной Рады Автономной Республики 
Крым от 16 июня 2010 года № 1815-5/10.

Раздел IX. Прекращение договора аренды
1. Договор аренды прекращается в случаях:
окончания срока, на который он был заключен;
приватизации объекта аренды арендатором (при участии арендатора);
банкротства арендатора;
гибели объекта аренды;
ликвидации юридического лица, которое было арендатором или арендодателем.
2. Договор аренды может быть расторгнут по соглашению сторон. По требованию одной 

из сторон договор аренды может быть досрочно расторгнут по решению суда в случае невы-
полнения сторонами своих обязательств и по другим основаниям, предусмотренным Граждан-
ским кодексом Российской Федерации и договором.

3. В случае расторжения договора аренды, прекращения его действия арендатор обязан 
вернуть арендодателю (балансодержателю) объект аренды на условиях, определенных догово-
ром аренды.

4. Арендатор вправе оставить за собой произведенные им улучшения арендованного иму-
щества, осуществленные за счет собственных средств, если они могут быть отделены от иму-
щества без причинения ему вреда.

5. Если арендатор за счет собственных средств осуществил с согласия арендодателя 
улучшения арендованного имущества, которые невозможно отделить от имущества без при-
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чинения ему вреда, арендодатель может компенсировать ему указанные средства в пределах 
увеличения в результате этих улучшений стоимости арендованного имущества, определенной 
в установленном законодательством порядке, только в случае приватизации арендованного 
имущества арендатором (если иное не определено договором аренды).

Улучшения арендованного имущества, произведенные арендатором без согласия арен-
додателя, которые нельзя отделить без вреда для имущества, компенсации не подлежат. Такие 
улучшения являются собственностью Республики Крым.

Приложение 4 
к Постановлению  
Государственного Совета  
Республики Крым 
от 11.04.2014 г. № 2028-6/14

ВРЕМЕННЫЙ ПОРЯДОК 
оценки имущества, находящегося в собственности Республики Крым

Раздел I. Общие положения
1. Настоящий Порядок определяет на переходный период (не позднее чем до 1 января 

2015 года) процедуру проведения оценки имущества, находящегося в собственности Респуб-
лики Крым, с целью дальнейшей приватизации или передачи имущества в аренду.

2. Объектами оценки в соответствии с данным Порядком являются отдельные материаль-
ные объекты (движимое и недвижимое имущество, объекты незавершенного строительства), 
за исключением земельных участков, а также совокупность материальных объектов (в том чис-
ле имущественные комплексы предприятий), находящихся в собственности Республики Крым.

3. Субъектами оценочной деятельности (оценщиками) в соответствии с данным Порядком 
признаются:

юридические или физические лица, которые были зарегистрированы на территории 
Автономно й Республики Крым, имеющие Сертификат субъекта оценочной деятельности, 
выданный Фондом государственного имущества Украины, действительный по состоянию 
на 21 марта 2014 года; 

аудиторские фирмы, зарегистрированные на территории Автономной Республики Крым, 
имеющие Свидетельство о включении в реестр субъектов аудиторской деятельности, выдан-
ное Аудиторской палатой Украины, действительное по состоянию на 21 марта 2014 года.

4. Оценка имущества производится в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 
1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» согласно Феде-
ральным стандартам оценки с учетом положений, установленных настоящим Временным по-
рядком.

5. Документы, подтверждающие получение квалификации в области оценочной деятель-
ности, выданные Фондом государственного имущества Украины специалистам Фонда имуще-
ства Автономной Республики Крым (далее — Фонд имущества) являются действующими на 
территории Республики Крым.

6. Заключения субъектов оценочной деятельности о стоимости имущества, акты оценки 
стоимости имущества, утвержденные до вступления в силу настоящего Временного порядка, 
являются действующими на протяжении установленного для них срока согласно правилам и 
процедурам оценки, действовавшим на 21 марта 2014 года.

7. Для целей настоящего Временного порядка под рецензированием отчета об оценке по-
нимается критическое рассмотрение и предоставление выводов относительно его полноты, 
правильности выполнения и соответствия примененных процедур оценки имущества требо-
ваниям Федерального закона от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации», Федеральным стандартам оценки.

Раздел II. Порядок оценки имущества при приватизации
1. Оценка стоимости отдельных материальных объектов, объектов незавершенного строи-

тельства, а также совокупности материальных объектов (имущественных комплексов пред-
приятий) проводится в порядке, определенном разделом II настоящего Временного порядка.

1.1. Фонд имущества:
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в решении о приватизации устанавливает дату оценки — последнее число месяца, пору-
чает балансодержателю имущества провести инвентаризацию на установленную дату оценки, 
для имущественных комплексов — провести аудиторскую проверку финансовой отчетности; 

приказом утверждает перечень имущества, стоимость которого исключается из стоимо-
сти имущественного комплекса предприятия, до истечения 25 календарных дней от установ-
ленной даты оценки;

заключает договор на проведение оценки с субъектом оценочной деятельности до истече-
ния 25 календарных дней от установленной даты оценки. 

1.2. Предприятие (балансодержатель имущества):
проводит инвентаризацию имущества в срок, не превышающий 20 календарных дней от 

установленной даты оценки, и предоставляет в Фонд имущества материалы инвентаризации и 
сводный акт инвентаризации, утвержденный руководителем балансодержателя. В отношении 
имущественных комплексов балансодержатель до истечения 25 календарных дней от установ-
ленной даты оценки предоставляет в Фонд имущества передаточный баланс, составленный 
по результатам инвентаризации и заверенный аудиторской фирмой, а также аудиторское за-
ключение;

предоставляет в Фонд имущества (заказчику оценки) исходные данные в отношении от-
дельных объектов в материальной форме, имущественного комплекса предприятия, необорот-
ных активов, которые приватизируются в составе имущественного комплекса в срок, не пре-
вышающий 25 дней от даты оценки.

1.3. Оценщик:
проводит оценку имущества в двухмесячный срок от даты оценки, при этом отчет об 

оценке имущества подается в Фонд имущества на рецензирование и утверждение не позднее, 
чем за 15 календарных дней до окончания указанного срока;

проводит оценку имущественного комплекса предприятия в трехмесячный срок от даты 
оценки, при этом отчет об оценке имущественного комплекса предприятия подается в Фонд 
имущества на рецензирование и утверждение не позднее чем за 15 календарных дней до окон-
чания указанного срока.

2. Аудиторская проверка при проведении оценки имущественных комплексов предприя-
тий, которые приватизируются, проводится за счет средств этих предприятий.

3. Для проведения оценки оценщики привлекаются Фондом имущества на конкурсной 
основе в порядке, который устанавливается Фондом имущества.

Заказчиком оценки имущества для целей приватизации выступает Фонд имущества. По 
результатам выполнения условий договора на проведение оценки имущества заключается акт 
приема-передачи выполненных работ.

4. Оценщик проводит оценку для целей приватизации в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Россий-
ской Федерации», Федеральных стандартов оценки. Вид стоимости оцениваемого имущества 
определяется договором на оценку.

5. При проведении оценки имущественного комплекса предприятия, переданного в арен-
ду, оценщик определяет стоимость государственной доли и доли арендатора в рыночной стои-
мости имущественного комплекса предприятия. При этом в стоимость государственной доли 
включаются амортизационные отчисления на арендованное имущество, не использованные на 
дату оценки, средства государственного целевого финансирования и государственных целевых 
поступлений, стоимость имущества, приобретенного за счет амортизационных отчислений на 
необоротные активы и за счет средств от продажи арендованного имущества. Если покупате-
лем арендованного имущественного комплекса, переданного в аренду, является арендатор, в 
рыночную стоимость государственной доли включается сумма задолженности за аренду иму-
щественного комплекса, в том числе и за выкуп оборотных средств.

6. При проведении оценки арендованного недвижимого имущества оценщик проводит 
оценку его рыночной стоимости и рыночной стоимости неотделимых улучшений, выпол-
ненных арендатором за время аренды. Для определения рыночной стоимости неотделимых 
улучшений арендованного недвижимого имущества рассчитывается разница между рыноч-
ной стоимостью недвижимого имущества на дату оценки, исходя из рыночной стоимости по-
добного имущества с учетом неотделимых улучшений, выполненных арендатором, и его ры-
ночной стоимостью на дату оценки, исходя из рыночной стоимости подобного имущества, не 
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содержащего такие улучшения. Рыночная стоимость неотделимых улучшений арендованного 
недвижимого имущества определяется в сумме, не превышающей фактически уплаченную 
арендатором сумму средств за идентифицированные оценщиком неотделимые улучшения. 
При проведении оценки устанавливается удельный вес доли государства и доли арендатора в 
рыночной стоимости арендованного недвижимого имущества.

7. Оценка арендованного недвижимого имущества, содержащего неотделимые улучше-
ния, выполненные за время его аренды, при приватизации, а также процедура идентификации 
таких улучшений, выполненных за счет средств арендатора, осуществляется в порядке, уста-
навливаемом Фондом имущества.

8. Отчет об оценке имущества утверждается Фондом имущества на основании рецензи-
рования, проводимого специалистами Фонда имущества, имеющими квалификацию в обла-
сти оценочной деятельности, в порядке, который устанавливается Фондом имущества. Фонд 
имущества может заказать рецензию у оценщиков, имеющих не менее чем пятилетний опыт 
работы практической деятельности.

9. Отчет об оценке стоимости имущества для целей приватизации является действующим 
в течение шестимесячного срока от даты его утверждения. Действие отчета об оценке имуще-
ства продлевается приказом Фонда имущества на срок, не превышающий одного года от даты 
утверждения.

Раздел III. Порядок проведения оценки при передаче имущества в аренду
1. Оценка недвижимого имущества и других отдельных материальных объектов. 
1.1. Для целей аренды недвижимого имущества и других отдельных материальных объ-

ектов оценщиком определяется рыночная стоимость.
1.2. Оценщик проводит оценку для целей аренды в соответствии с требованиями Феде-

рального закона от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации», Федеральных стандартов оценки.

1.3. Отчет об оценке для целей аренды утверждается Фондом имущества после рецензи-
рования отчета, проводимого специалистами Фонда имущества, имеющими квалификацию в 
области оценочной деятельности. 

1.4. В случае когда Методикой расчета, распределения и порядка использования платы за 
аренду имущества, принадлежащего Автономной Республике Крым, утвержденной Постанов-
лением Верховной Рады Автономной Республики Крым от 19 ноября 1998 года № 274-2/98, не 
предусматривается проведение оценки оценщиками, стоимость объекта аренды определяется 
на основании данных бухгалтерского учета. При этом балансодержатель объекта аренды пред-
ставляет в Фонд имущества справку с указанием остаточной стоимости арендуемого имуще-
ства, скрепленную печатью и подписями руководителя и главного бухгалтера предприятия.  
В случае когда арендованное нежилое помещение является частью здания (сооружения), стои-
мость такого помещения указывается с учетом остаточной стоимости здания (сооружения) в 
целом и удельного веса помещения в площади здания (сооружения).

2. Оценка имущественного комплекса предприятия, его структурного подразделения. 
2.1. Оценка имущественного комплекса предприятия, его структурного подразделения 

проводится комиссией по оценке, которая создается приказом Фонда имущества. Порядок соз-
дания и работы комиссии по оценке имущественного комплекса предприятия, его структурно-
го подразделения устанавливается Фондом имущества. 

2.2. При проведении оценки определяется стоимость имущества, которое:
передается в аренду;
предоставляется арендатору на условиях кредита;
передается на содержание или хранение арендатору;
выкупается арендатором.
2.3. Оценка имущественного комплекса предприятия, его структурного подразделения 

проводится в следующей последовательности:
1) балансодержателем имущественного комплекса проводится инвентаризация имуще-

ства предприятия на определенную арендодателем дату оценки;
2) комиссией по оценке на основании представленных материалов инвентаризации опре-

деляется состав имущества, которое передается в аренду (или находится в аренде — в слу-
чае проведения оценки с целью продолжения (возобновления) договора аренды), передается 
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на содержание  или хранение арендатору, предоставляется арендатору на условиях кредита, 
выкупается  арендатором;

3) для проведения оценки необоротных активов в составе имущества, которое передается 
в аренду, оценщик определяется Фондом имущества на конкурсной основе в порядке, который 
устанавливается Фондом имущества;

4) балансодержателем имущественного комплекса заключается с оценщиком договор на 
проведение оценки необоротных активов имущества;

5) оценка основных средств, долгосрочных биологических активов, других необоротных 
материальных активов, нематериальных активов, оборотных материальных средств (запасов) 
проводится оценщиком в соответствии с требованиями Федерального закона «Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации», Федеральных стандартов оценки, вид стоимости оце-
ниваемого имущества определяется договором на оценку;

6) рецензирование отчета об оценке имущества проводится специалистами Фонда иму-
щества, имеющими квалификацию в области оценочной деятельности;

7) комиссия по оценке на основании данных передаточного баланса (с учетом аудиторско-
го заключения) составляет акт оценки; 

8) акт оценки имущественного комплекса утверждается Фондом имущества.
2.4. В случае проведения оценки с целью заключения договора аренды, результаты оцен-

ки отображаются балансодержателем имущественного комплекса в бухгалтерском учете пред-
приятия с дальнейшим составлением передаточного баланса. Результаты переоценки необо-
ротных активов согласовываются органом, уполномоченным управлять имуществом, которое 
передается в аренду.

2.5. В случае проведения оценки с целью заключения договора аренды, одновременно с 
проведением инвентаризации имущества осуществляется в установленном законодательством 
порядке аудиторская проверка состояния бухгалтерской отчетности, учета, первичных доку-
ментов и другой информации относительно финансово-хозяйственной деятельности на пред-
приятии, имущественный комплекс (или структурное подразделение) которого передается в 
аренду. 

В случае проведения оценки с целью продления (возобновления) договора аренды указан-
ная аудиторская проверка проводится относительно всего имущественного комплекса, нахо-
дящегося в аренде на дату проведения оценки, и другого имущества предприятия арендатора, 
находящегося в собственности Республики Крым. 

2.6. В случае если арендодателем структурного подразделения является предприятие, акт 
оценки утверждается руководителем органа, уполномоченного управлять имуществом пред-
приятия, структурное подразделение которого передается в аренду.

2.7. Оценка имущественного комплекса предприятия, его структурного подразделения 
осуществляется по состоянию на последнее число месяца, на которое проводится инвентари-
зация имущества и составляется передаточный баланс. Инвентаризация проводится в течение 
15 дней от установленной даты оценки. По результатам проведенной инвентаризации балан-
содержатель имущественного комплекса предприятия подает сводный акт инвентаризации, 
передаточный баланс, утвержденный руководителем предприятия, и другие данные, необхо-
димые для оценки имущества, в комиссию по оценке (указанный срок может быть продлен по 
решению арендодателя, но не более чем на 15 дней).

2.8. Стоимость имущества, которое передается в аренду, определяется путем суммиро-
вания всех активов, которые входят в состав имущественного комплекса предприятия, струк-
турного подразделения предприятия, кроме оборотных средств и долгосрочных финансовых 
инвестиций. 

2.9. Стоимость имущества, которое предоставляется арендатору на условиях кредита, 
определяется путем суммирования балансовой стоимости ценных бумаг и остатка средств в 
кассе, на расчетных счетах в банках, дебиторской задолженности за вычетом кредиторской 
задолженности.

Если кредиторская задолженность превышает сумму остатка средств в кассе и на рас-
четных счетах в банках, сумму дебиторской задолженности, в кредит предоставляются лишь 
ценные бумаги по балансовой стоимости, а в случае их отсутствия сумма остатка средств в 
кассе и на расчетных счетах в банках передается арендатору для погашения кредиторской за-
долженности предприятия без заключения договора кредита на основании внесения соответ-
ствующего условия в договор аренды.



192№ 4 Ст. 484—485

2.10. Стоимость оборотных материальных активов (запасов), которые выкупаются арен-
датором, определяется по результатам оценки.

Из стоимости оборотных материальных активов (запасов), которые выкупаются аренда-
тором, вычитается кредиторская задолженность, которая возникла в связи с приобретением 
предприятием оборотных материальных активов (запасов), в том числе работ и услуг, которые 
включены в себестоимость готовой продукции, и остатков незавершенного производства, и не 
учтена при определении суммы кредита, который предоставляется арендатору.

2.11. Оценка целостного комплекса предприятия, его структурного подразделения осу-
ществляется в 45-дневной срок со дня утверждения сводного акта инвентаризации и заверша-
ется составлением акта оценки. 

Правила составления акта оценки определяются порядком создания и работы комиссии 
по оценке имущественного комплекса предприятия, его структурного подразделения, который 
устанавливается Фондом имущества.

2.12. В случае выявления имущества, которое не отображено в материалах инвентариза-
ции, по требованию одной из сторон договора аренды или органа, уполномоченного управлять 
этим имуществом, должна быть проведена дооценка объекта аренды и внесены соответствую-
щие изменения в акт оценки и в соответствующие договоры, заключенные с арендатором.

3. Оценка объекта аренды обязательно проводится перед заключением договора арен-
ды, а также перед продлением (возобновлением) договора аренды имущественного комплекса 
предприятия в случае, когда на момент продления действия такого договора последняя оценка 
имущественного комплекса предприятия была проведена более чем три года назад.

4. Предусмотренные настоящим Временным порядком услуги по проведению оценки 
объекта аренды (активов, входящих в состав объекта аренды) и аудиторской проверки объекта 
аренды оплачивает арендатор.

5. Результаты оценки объекта аренды являются действующими на протяжении шести ме-
сяцев от даты оценки. Акт оценки имущественного комплекса предприятия, который переда-
ется в аренду, является действующим на протяжении шести месяцев от даты его утверждения.

_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О НАЦИОНАЛИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА НАЦИОНАЛЬНОГО  
УНИВЕРСИТЕТА БИОРЕСУРСОВ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 
УКРАИНЫ 

В соответствии с Постановлением Государственного Совета Республики Крым от  
17 марта 2014 года № 1745-6/14 «О независимости Крыма», Постановлением Верховной Рады 
Автономной Республики Крым от 21 апреля 1999 года № 459-2/99 «О Положении о порядке 
управления имуществом, принадлежащим Автономной Республике Крым или переданном в 
ее управление»

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Национализировать в собственность Республики Крым здания бывшего дома настоя-

теля, бывшей церковно-приходской школы, бывшего клуба, склеповый некрополь, располо-
женный под его ступенями, фундамент Свято-Никольского собора, расположенные по адресу: 
г. Бахчисарай, ул. Комсомольцев Подпольщиков, 15, находящиеся в сфере управления Нацио-
нального университета биоресурсов и природопользования Украины.

2. Передать в собственность общины Свято-Никольского храма г. Бахчисарая здания 
бывшего  дома настоятеля, бывшей церковно-приходской школы, бывшего клуба, склеповый 
некрополь, расположенный под его ступенями, фундамент Свято-Никольского собора.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 11 апреля 2014 года
№ 2029-6/14

_____________
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ГОСУДАРСТВЕННОМ АВТОНОМНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 
«КРЫМСКИЙ  ЦЕНТР ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО СТРАХОВОГО ФОНДА 
ДОКУМЕНТАЦИИ» 

В соответствии с Решением Государственного Совета Республики Крым от 26 мар-
та 2014 года № 1840-6/14 «О Территориальном страховом фонде документации Республики 
Крым», в целях обеспечения реализации государственной политики в сфере создания и функ-
ционирования государственной системы страхового фонда документации, а также выполнения 
функций Территориального страхового фонда документации Республики Крым

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Установить, что имущество Крымского регионального центра страхового фонда до-

кументации (юридический адрес: 95011, г. Симферополь, ул. Пушкина, д. 35, код ЕГРПОУ 
14321203), расположенное на территории Республики Крым, является собственностью Респуб-
лики Крым.

2. Дать согласие Совету министров Республики Крым на создание Государственного  
автономного учреждения «Крымский центр Территориального страхового фонда документа-
ции» на базе имущества, указанного в пункте 1 настоящего Постановления.

3. Совету министров Республики Крым:
3.1. Провести организационные мероприятия по созданию Государственного автономного 

учреждения «Крымский центр Территориального страхового фонда документации».
3.2. Определить подведомственность Государственного автономного учреждения «Крым-

ский центр Территориального страхового фонда документации».
4. Установить, что в переходный период до принятия нормативно-правовых и иных ак-

тов в сфере создания и функционирования Территориального страхового фонда документации 
Рес публики Крым: 

4.1. Договоры и соглашения, стороной которых является «Крымский региональный центр 
страхового фонда документации», подлежат переоформлению на Государственное автономное 
учреждение «Крымский центр Территориального страхового фонда документации» при усло-
вии определения органом, к ведению которого отнесено указанное учреждение, целесообраз-
ности их переоформления.

4.2. Работники, ранее находившиеся в трудовых правоотношениях с Крымским регио-
нальным центром страхового фонда документации, переводятся на работу в Государственное 
автономное учреждение «Крымский центр Территориального страхового фонда документа-
ции», за исключением случаев иного волеизъявления работников.

5. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на Постоянную ко-
миссию Государственного Совета Республики Крым по промышленной политике, транспорту, 
связи и топливно-энергетическому комплексу.

6. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия. 

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 11 апреля 2014 года
№ 2030-6/14

_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ОБ УПРАВЛЕНИИ ДОЛЯМИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА  
С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИНСТИТУТ «шЕЛЬФ» 

В целях обеспечения соблюдения интересов Республики Крым относительно корпоратив-
ных прав общества с ограниченной ответственностью «Институт «ШЕЛЬФ»
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Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Установить, что собственностью Республики Крым являются:
доля Фонда государственного имущества Украины в уставном капитале общества с огра-

ниченной ответственностью «Институт «ШЕЛЬФ» (95013, г. Симферополь, ул. Севастополь-
ская, 45) в размере 6126000 гривен и составляет 45% уставного капитала, внесенного как вклад 
в уставный капитал ООО «Институт «ШЕЛЬФ».

2. Определить органом управления долей в уставном капитале ООО «Институт  
«ШЕЛЬФ», указанной в пункте 1 Постановления, Министерство топлива и энергетики Респуб-
лики Крым.

3. Наделить Министерство топлива и энергетики Республики Крым полномочиями по 
определению порядка управления долями в уставном капитале ООО «Институт «ШЕЛЬФ», 
принадлежащими Республике Крым.

4. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на Постоянную ко-
миссию Государственного Совета Республики Крым по промышленной политике, транспорту, 
связи и топливно-энергетическому комплексу. 

5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 11 апреля 2014 года
№ 2031-6/14

_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ  
ГАЗОСНАБЖЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

В целях обеспечения безаварийного и стабильного функционирования системы газоснаб-
жения Республики Крым 

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Установить, что собственностью Республики Крым являются:
объекты системы газоснабжения, расположенные на территории Республики Крым, на-

ходящиеся в эксплуатации публичного акционерного общества по газоснабжению и гази-
фикации «КРЫМГАЗ» (юридический адрес: 95001, г. Симферополь, ул. Училищная, 42а, код 
ЕГРПОУ 03348117) на основании договора о предоставлении на праве хозяйственного веде-
ния государственного имущества с Министерством энергетики и угольной промышленности 
Украины (юридический адрес: 01601, Украина, г. Киев, ул. Хрещатик, 30) и договоров аренды 
газопроводов и сооружений на них с Национальной акционерной компанией «Нефтегаз Украи-
ны» (юридический адрес: 01001, Украина, г. Киев, ул. Б. Хмельницкого, 6);

объекты системы газоснабжения, объекты незавершенного строительства системы газо-
снабжения, расположенные на территории Республики Крым, строительство которых осущест-
влялось при финансовом участии Национальной акционерной компании «Нефтегаз Украины» 
(в части финансового участия НАК «Нефтегаз Украины»);

иные объекты системы газоснабжения, расположенные на территории Республики Крым, 
находящиеся в эксплуатации публичного акционерного общества по газоснабжению и газифи-
кации «КРЫМГАЗ» без оформления права собственности или пользования.

2. Определить органом управления имуществом, указанным в пункте 1 настоящего По-
становления, Министерство топлива и энергетики Республики Крым.

3. Закрепить за Крымским республиканским предприятием по эксплуатации инженерных 
сетей (адрес: 95000, г. Симферополь, ул. Киевская, 1а, код ЕГРПОУ 32120166), находящимся 
в сфере управления Министерства топлива и энергетики Республики Крым, объекты систе-
мы газоснабжения, указанные в пункте 1 настоящего Постановления, на праве полного хозяй-
ственного ведения.
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4. Публичному акционерному обществу по газоснабжению и газификации «КРЫМГАЗ»:
4.1. Передать полную информацию об объектах системы газоснабжения, указанных в 

пункте 1 настоящего Постановления, Министерству топлива и энергетики Республики Крым.
4.2. Передать на баланс Крымского республиканского предприятия по эксплуатации ин-

женерных сетей объекты системы газоснабжения, указанные в пункте 1 настоящего Постанов-
ления, находящиеся на балансовом и забалансовом учете публичного акционерного общества 
по газоснабжению и газификации «КРЫМГАЗ», по акту приема-передачи, утвержденному ор-
ганом управления.

5. Крымскому республиканскому предприятию по эксплуатации инженерных сетей:
5.1. Принять объекты системы газоснабжения, указанные в пункте 1 настоящего Поста-

новления, в полное хозяйственное ведение с постановкой на баланс.
5.2. Передать объекты системы газоснабжения, указанные в пункте 1 настоящего Поста-

новления, публичному акционерному обществу по газоснабжению и газификации «Крымгаз» 
в установленном порядке по согласованию с Министерством топлива и энергетики Республи-
ки Крым.

6. Публичному акционерному обществу по газоснабжению и газификации «КРЫМГАЗ» 
обеспечить надлежащую эксплуатацию, эффективное использование и стабильное функцио-
нирование системы газоснабжения Республики Крым.

7. Установить, что с момента передачи публичным акционерным обществом по газоснаб-
жению и газификации «КРЫМГАЗ» объектов системы газоснабжения в порядке, определенном 
данным Постановлением, прекращаются все финансовые и иные обязательства публичного 
акционерного общества по газоснабжению и газификации «КРЫМГАЗ» перед НАК «Нефтегаз 
Украины» и Министерством энергетики и угольной промышленности Украины в части объ-
ектов системы газоснабжения, указанных в пункте 1 настоящего Постановления.

8. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на Постоянную ко-
миссию Государственного Совета Республики Крым по промышленной политике, транспорту, 
связи и топливно-энергетическому комплексу. 

9. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 11 апреля 2014 года
№ 2032-6/14

_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ОТ 17 МАРТА  
2014 ГОДА № 1758-6/14 «О ВОПРОСАХ эНЕРГЕТИЧЕСКОЙ  
БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»

С целью дополнения перечня имущества предприятий топливно-энергетического ком-
плекса, являющегося собственностью Республики Крым,

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Постановление Государственного Совета Республики Крым от 17 марта 

2014 года № 1758-6/14 «О вопросах энергетической безопасности Республики Крым» (Сборник 
нормативно-правовых актов Автономной Республики Крым, 2014 г., № 3, ч. 1, ст. 257) следую-
щее изменение:

пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания: 
«объекты газотранспортной системы, находящиеся в государственной собственности или 

переданные в пользование Национальной акционерной компании «Нефтегаз Украины», рас-
положенные на территории Республики Крым, вошедшие и не вошедшие в уставный капитал 
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Национальной акционерной компании «Нефтегаз Украины» и находящиеся на его балансовом 
и забалансовом учете, в составе необоротных (в том числе нематериальных) и оборотных ак-
тивов».

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 11 апреля 2014 года
№ 2033-6/14

_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЕРХОВНОЙ РАДЫ 
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ» ОТ 18 АПРЕЛЯ 2007 ГОДА 
№ 430-5/07 «О ПОЛОЖЕНИИ О ПОМОЩНИКАХ-КОНСУЛЬТАНТАХ  
ДЕПУТАТА ВЕРХОВНОЙ РАДЫ АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

В соответствии с частью третьей статьи 7 Федерального конституционного закона  
«О принятии в состав Российской Федерации Республики Крым и образовании в составе Рос-
сийской Федерации новых субъектов — Республики Крым и города федерального значения 
Севастополя»

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Постановление Верховной Рады Автономной Республики Крым» от 18 апреля 

2007 года № 430-5/07 «О Положении о помощниках-консультантах депутата Верховной Рады 
Автономной Республики Крым» (Сборник нормативно-правовых актов Автономной Республи-
ки Крым, 2007 г., № 4, ст. 317) следующие изменения: 

1) в названии, пунктах 1, 3 Постановления слова «Верховная Рада Автономной Респуб-
лики Крым» во всех падежах заменить словами «Государственный Совет Республики Крым» 
в соответствующих падежах;

2) в Положении о помощниках-консультантах депутата Верховной Рады Автономной Рес-
публики Крым, утвержденном данным Постановлением:

пункт 3 главы 1 исключить;
абзац второй пункта 1 главы 2 исключить;
в абзаце третьем пункта 1 главы 4 слова «гражданина Украины» исключить;
в названии и по всему тексту слова «Верховная Рада Автономной Республики Крым», 

«Автономная Республика Крым», «ее Президиума», «Управление по кадровой работе, государ-
ственной службе и секретному делопроизводству» во всех падежах заменить словами «Госу-
дарственный Совет Республики Крым», «Республика Крым», «его Президиума», «Управление 
государственной службы и наград» в соответствующих падежах;

приложения 1, 2, 3 к данному Положению изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Депутатам Государственного Совета Республики Крым до 1 июня 2014 года предоста-

вить в Управление государственной службы и наград Секретариата Государственного Совета 
Республики Крым соответствующие документы для оформления и выдачи удостоверений сво-
им помощникам-консультантам. 

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 11 апреля 2014 года
№ 2034-6/14
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Приложение  
к Постановлению  
Государственного Совета  
Республики Крым 
от 11.04.2014 г. № 2034-6/14

Приложение 1 
к Положению о помощниках-консультантах 
депутата Государственного Совета 
Республики Крым 

ОБРАЗЕЦ 
заявления депутата Государственного Совета Республики Крым  

о помощнике-консультанте депутата

Председателю 
Государственного Совета
Республики Крым
_______________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу считать _______________________________________________________________,

(Фамилия, имя, отчество)
проживающего по адресу: ____________, _____________________________________________

(индекс)
_________________________________________________________________________________,
телефоны: раб. __________________________, дом. ____________________________________,
моим помощником-консультантом с ______________________________________________ года
и выдать ему удостоверение установленного образца.

______________ г.  ___________________  ______________________________
 (Подпись)  (Ф. И. О. депутата)
Согласен выполнять обязанности помощника-консультанта депутата ______________________ 
_____________________________________на общественных началах.
___________________________ г.

 ___________________  _________________________________
 (Подпись)    (Ф. И. О. помощника-консультанта депутата)

Приложение  
к Постановлению  
Государственного Совета  
Республики Крым 
от 11.04.2014 г. № 2034-6/14

Приложение 2 
к Положению о помощниках-консультантах 
депутата Государственного Совета 
Республики Кры 

ОПИСАНИЕ 
удостоверения помощника-консультанта депутата 

Государственного Совета Республики Крым 

Удостоверение помощника-консультанта депутата Государственного Совета Республики 
Крым представляет собой карточку из плотной бумаги с нанесением тангирной сетки разме-
ром 70 х 100 мм, покрытую прозрачной пленкой.

На лицевой стороне удостоверения:
вверху в центре расположен Герб Республики Крым, над ним сверху помещены слова 

«Российская Федерация», по бокам слева и справа помещены слова «Государственный Совет 
Республики Крым» на русском языке;
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ниже слева помещается фотография размером 30 х 40 мм, справа помещен текст следую-
щего содержания:

«__________________________
(Фамилия)

________________________________
(Имя, отчество)

помощник-консультант
депутата Государственного Совета Республики Крым

  ________________________________________
(Фамилия, инициалы депутата)».

Внизу ставится подпись Председателя Государственного Совета Республики Крым.
Оборотная сторона удостоверения исполнена в трех цветах и соответствует цветному эта-

лонному изображению Флага Республики Крым с сохранением соответствующих пропорций.
На оборотной стороне удостоверения на белом фоне в центре помещен текст следующего 

содержания:
«УДОСТОВЕРЕНИЕ № ____

помощника-консультанта
депутата Государственного Совета

Республики Крым
Выдано ______________________2014 г.

Действительно до 15 октября 2015 г.».
На красном фоне справа расположены слова «Работает на общественных началах».
На обеих сторонах удостоверения текст исполнен черной краской.
На лицевой стороне удостоверения ставится печать Государственного Совета Республики 

Крым «ДЛЯ УДОСТОВЕРЕНИЙ», которая покрывает правый нижний угол фотографии.
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Приложение  
Постановлению  
Государственного Совета  
Республики Крым 
от 11.04.2014 г. № 2034-6/14

Приложение 3 
к Положению о помощниках-консультантах 
депутата Государственного Совета 
Республики Крым 

ОБРАЗЕЦ 
удостоверения помощника-консультанта депутата 

Государственного Совета Республики 

_____________
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ПЕРЕИМЕНОВАНИИ УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ВЕРХОВНОЙ РАДЫ 
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

В соответствии с пунктом 19 части второй статьи 26 Конституции Автономной Респуб-
лики Крым, Постановлением Государственного Совета Республики Крым от 17 марта 2014 года 
№ 1746-6/14 «О представительном органе Республики Крым», Постановлением Государ-
ственного Совета Республики Крым от 17 марта 2014 года № 1748-6/14 «О правопреемстве 
Респуб лики Крым», Постановлением Государственного Совета Республики Крым от 17 марта 
2014 года № 1749-6/14 «Об официальных наименованиях органов власти Республики Крым и 
других органов»

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Переименовать Управление делами Верховной Рады Автономной Республики Крым в 

Управление делами Государственного Совета Республики Крым.
2. Внести в Постановление Верховного Совета Крыма от 21 мая 1993 года № 320-1  

«Об Управлении делами Верховного Совета Крыма» (Ведомости Верховного Совета Крыма, 
1993 г., № 3, ст. 165; Собрание законодательства Республики Крым, 1997 г., № 3, ст. 172; Сбор-
ник нормативно-правовых актов Автономной Республики Крым, 1999 г., № 4, ст. 336, № 7, 
ст. 687; 2002 г., № 6, ст. 496; 2003 г., № 3, ст. 215; 2011 г., № 2, ст. 103), следующие изменения:

1) в названии слова «Управлении делами Верховного Совета Крыма» заменить словами 
«Управлении делами Государственного Совета Республики Крым»;

2) в пункте 1 слова «Управлении делами Верховного Совета Крыма» заменить словами 
«Управлении делами Государственного Совета Республики Крым»;

3) в Положении об Управлении делами Верховной Рады Автономной Республики Крым, 
утвержденном данным Постановлением: 

в названии слова «Управлении делами Верховной Рады Автономной Республики Крым» 
заменить словами «Управлении делами Государственного Совета Республики Крым»;

в абзаце втором пункта 1 раздела I слова «В соответствии со статьей 16 Закона Украины 
«О Верховной Раде Автономной Республики Крым» исключить;

в пункте 2 слова «Конституцией и законами Украины» исключить;
по всему тексту:
слова «Верховная Рада» во всех падежах заменить словами «Государственный Совет» 

в соответствующих падежах;
слова «Автономная Республика Крым» во всех падежах заменить словами «Республика 

Крым» в соответствующих падежах.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 11 апреля 2014 года
№ 2035-6/14

_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВРЕМЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ О МИНИСТЕРСТВЕ 
ПРОМЫшЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

В соответствии с пунктом 1 части второй статьи 26 Конституции Автономной Республи-
ки Крым

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
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1. Утвердить Временное положение о Министерстве промышленной политики Республи-
ки Крым (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на Постоянную ко-
миссию Государственного Совета Республики Крым по промышленности, транспорту, связи и 
топливно-энергетическому комплексу.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 11 апреля 2014 года
№ 2036-6/14

УТВЕРЖДЕНО  
Постановление  
Государственного Совета 
Республики Крым 
11.04.2014 г. № 2036-6/14

ВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
о Министерстве промышленной политики Республики Крым 

1. Министерство промышленной политики Республики Крым (далее — Министерство) 
является органом исполнительной власти Республики Крым, подотчетным, подконтрольным 
и ответственным перед Государственным Советом Республики Крым и Советом министров 
Республики Крым.

2. Министерство осуществляет формирование, регулирование и реализацию промыш-
ленной политики Республики Крым в сфере машиностроения, металлургической, химической, 
фармацевтической, легкой, судостроительной промышленности (далее — промышленный 
комплекс), направленной на обеспечение устойчивого развития и повышения конкурентоспо-
собности предприятий промышленности и улучшение инвестиционного климата в Республике 
Крым, а также в сфере оборонно-промышленного комплекса.

3. Министерство в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Фе-
дерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Феде-
рации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Конституцией Республики Крым, 
нормативными правовыми актами Государственного Совета Республики Крым, Совета мини-
стров Республики Крым, а также настоящим Временным положением.

4. Министерство организует в пределах своих полномочий выполнение нормативных 
правовых актов Российской Федерации и Республики Крым, осуществляет систематический 
контроль за их выполнением, обобщает практику применения законодательства по вопросам, 
относящимся к компетенции Министерства, а также разрабатывает предложения по усовер-
шенствованию законодательства и в установленном порядке вносит их на рассмотрение Совета 
министров Республики Крым.

5. Министерство осуществляет возложенные на него функции непосредственно и че-
рез взаимодействие с предприятиями, учреждениями и организациями промышленного 
и оборонно-промышленного комплексов республики независимо от их организационно-
правовой формы (далее — предприятия промышленности), при взаимодействии с органами 
власти Республики Крым, органами местного самоуправления и иными организациями.

6. Основными задачами Министерства являются:
6.1. Формирование и обеспечение реализации промышленной политики Республики 

Крым.
6.2. Подготовка предложений по нормативно-правовому регулированию деятельности 

промышленного комплекса Республики Крым.
6.3. Осуществление управления предприятиями промышленности, являющимися соб-

ственностью Республики Крым, относящимися к сфере его ведения.
6.4. Обеспечение в пределах своей компетенции формирования и реализации инноваци-

онной и инвестиционной политики в сфере промышленного комплекса.
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6.5. Осуществление мероприятий по стимулированию эффективного и устойчивого раз-
вития промышленного комплекса.

6.6. Участие в формировании и совершенствовании мер по сохранению и развитию про-
мышленного потенциала Республики Крым.

7. Министерство в соответствии с возложенными на него задачами: 
7.1. Определяет приоритетные направления развития промышленной политики Респуб-

лики Крым.
7.2. Участвует в разработке и реализации программ социально-экономического развития 

Республики Крым по вопросам, относящимся к его компетенции, а также включает предло-
жения предприятий промышленности в проекты целевых программ в сфере промышленного 
комплекса, в том числе предложения по финансированию за счет средств бюджета Республи-
ки Крым объектов капитального строительства промышленного комплекса, участвует в раз-
работке кратко-, средне- и долгосрочных прогнозов экономического и социального развития 
промышленного комплекса.

7.3. Готовит предложения к проекту бюджета Республики Крым.
7.4. Обобщает практику применения законодательства по вопросам, относящимся к его 

компетенции, разрабатывает предложения по совершенствованию законодательных и норма-
тивных правовых актов.

7.5. Информирует и дает разъяснения по реализации политики Республики Крым в про-
мышленном комплексе.

7.6. В установленном порядке осуществляет функции по управлению предприятиями, 
учреждениями и организациями, относящимися к сфере его ведения, хозяйственными обще-
ствами, в уставных фондах которых имеется доля имущества, являющегося собственностью 
Республики Крым, полномочия по корпоративному управлению которыми переданы Мини-
стерству.

7.7. Обеспечивает координацию работы по эффективному и целевому использованию 
имущества Республики Крым предприятиями, учреждениями и организациями, относящими-
ся к сфере его ведения, хозяйственными обществами, в уставных фондах которых имеется доля 
имущества, являющегося собственностью Республики Крым, полномочия по корпоративному 
управлению которыми переданы Министерству. 

7.8. В пределах своей компетенции осуществляет контроль за финансово-экономическими 
результатами деятельности предприятий, учреждений и организаций, относящихся к сфере 
его ведения, хозяйственных обществ, в уставных фондах которых имеется доля имущества, 
являющегося собственностью Республики Крым, полномочия по корпоративному управлению 
которыми переданы Министерству.

7.9. Вносит в установленном порядке предложения по созданию, реорганизации и ликви-
дации предприятий, учреждений и организаций, относящихся к сфере его ведения.

7.10. Принимает участие в пределах своей компетенции в разработке мероприятий для 
предотвращения банкротства предприятий, учреждений и организаций, относящихся к сфере 
его ведения.

7.11. Участвует в разработке и реализации инновационных и инвестиционных проектов, 
мероприятий по улучшению инвестиционного климата в Республике Крым, в установленном 
порядке содействует привлечению инвестиций в развитие промышленного комплекса Респуб-
лики Крым, в том числе готовит предложения по формированию перечня инвестиционных 
проектов в промышленном комплексе Республики Крым, а также выступает инициатором ин-
вестиционных проектов создания новых и реконструкции действующих промышленных про-
изводств на территории Республики Крым. 

7.12. Содействует развитию межрегионального сотрудничества в рамках компетенции 
Министерства.

7.13. Разрабатывает предложения и осуществляет мероприятия, направленные на внедре-
ние новых наукоемких, энергосберегающих и экологически безопасных технологий, а также 
внедрение практик бережливого производства на предприятиях промышленности Республики 
Крым.

7.14. Проводит работу по информационно-методическому обеспечению внедрения энер-
гоэффективных технологий на предприятиях промышленности.
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7.15. Оказывает в пределах установленной компетенции содействие предприятиям про-
мышленности Республики Крым в привлечении инвесторов и повышении инвестиционной 
привлекательности предприятий.

7.16. Готовит предложения Совету министров Республики Крым по вопросам развития 
промышленного комплекса. 

7.17. Формирует и представляет прогнозы социально-экономического развития промыш-
ленного комплекса на основе анализа финансово-экономического состояния отраслей про-
мышленности.

7.18. Осуществляет в пределах полномочий анализ итогов экономической и финансовой 
деятельности предприятий, учреждений и организаций, относящихся к сфере его ведения, и в 
случае необходимости разрабатывает предложения по стабилизации их финансового состоя-
ния и предупреждению банкротства.

7.19. Осуществляет мероприятия, направленные на внедрение систем менеджмента каче-
ства на предприятиях промышленности.

7.20. В пределах компетенции оказывает содействие предприятиям промышленности по 
вопросам сертификации промышленной продукции в соответствии с международными стан-
дартами.

7.21. Содействует развитию инновационной инфраструктуры в промышленности, созда-
нию индустриальных (промышленных) парков.

7.22. В пределах компетенции Министерства принимает участие в организации и про-
ведении научных конференций, выставок, ярмарок достижений науки и техники, в том числе 
международных, по вопросам промышленности. 

7.23. В пределах полномочий осуществляет мероприятия по обеспечению постоянного 
контроля за деятельностью субъектов предпринимательства и организаций, осуществляющих 
операции с отходами и ломом цветных и черных металлов.

7.24. Обеспечивает стимулирование процессов технологического обновления промыш-
ленного комплекса Республики Крым.

7.25. Обеспечивает целевое и эффективное использование бюджетных ассигнований, вы-
деляемых ему как главному распорядителю бюджетных средств.

7.26. Осуществляет подбор кадров, формирует кадровый резерв, организует работу по 
подготовке, переподготовке и повышению профессионального уровня работников Министер-
ства и предприятий, учреждений и организаций, относящихся к сфере его ведения.

7.27. Принимает участие в реализации мероприятий по гражданской обороне, предупре-
ждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на предприятиях промышленности в пределах 
компетенции Министерства.

7.28. Обеспечивает мобилизационную готовность и выполнение установленных мобили-
зационных заданий в пределах компетенции Министерства.

7.29. Обеспечивает организацию и ведение воинского учета и бронирования военнообя-
занных из числа работников Министерства.

7.30. В рамках компетенции Министерства принимает участие в реализации политики в 
сфере охраны труда, пожарной безопасности, осуществляет соответствующее методическое 
руководство и контроль за деятельностью предприятий, учреждений и организаций, относя-
щихся к сфере его ведения. 

7.31. Рассматривает в установленном законодательством порядке обращения граждан по 
вопросам, относящимся к компетенции Министерства.

7.32. Осуществляет подготовку соответствующих информационных материалов по во-
просам, относящимся к компетенции Министерства.

7.33. Осуществляет в соответствии с законодательством Российской Федерации и Респуб-
лики Крым работу по комплектованию, хранению, учету и использованию архивных докумен-
тов, созданных в процессе деятельности Министерства. 

7.34. Осуществляет иные функции, связанные с выполнением возложенных на Министер-
ство задач.

8. Министерство имеет право:
8.1. Привлекать специалистов органов власти Республики Крым, органов местного само-

управления, предприятий, учреждений, организаций (по согласованию с их руководителями), 
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представителей общественных организаций (с согласия) для рассмотрения вопросов, относя-
щихся к компетенции Министерства.

8.2. Получать в установленном порядке от органов власти Республики Крым, органов 
местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности 
информацию, документы и материалы, необходимые для выполнения возложенных на Мини-
стерство задач.

8.3. Созывать в установленном порядке совещания по вопросам, относящимся к компе-
тенции Министерства.

8.4. Заключать договоры, соглашения, контракты с юридическими и физическими лица-
ми в соответствии с законодательством, в рамках компетенции Министерства.

8.5. Обращаться в суды по вопросам, относящимся к компетенции Министерства.
9. Министерство в пределах своей компетенции издает приказы, организует и контро-

лирует их выполнение. В установленных законодательством случаях приказы Министерства 
подлежат регистрации.

10. Министерство в случае необходимости может издавать совместно с другими органами 
исполнительной власти Республики Крым совместные акты.

11. Министерство возглавляет министр, который назначается на должность и освобожда-
ется от должности Государственным Советом Республики Крым по представлению Председа-
теля Совета министров Республики Крым.

12. Министр может иметь заместителей, в том числе первого, которые назначаются на 
должности и освобождаются от должностей Председателем Совета министров Республи-
ки Крым по представлению министра. Количество заместителей определяется структурой и 
штатным расписанием Министерства.

13. Министр:
13.1. Осуществляет руководство Министерством, несет персональную ответственность за 

выполнение возложенных на Министерство задач.
13.2. В пределах предоставленных ему полномочий определяет приоритеты и стратегиче-

ские направления работы Министерства, пути достижения поставленных целей. 
13.3. Согласовывает проекты нормативных правовых актов по вопросам, относящимся к 

компетенции Министерства.
13.4. Представляет в установленном порядке на рассмотрение Совету министров Респуб-

лики Крым проекты нормативных правовых актов Государственного Совета Республики Крым 
и Совета министров Республики Крым, разработчиком которых является Министерство.

13.5. Принимает участие в рассмотрении вопросов на заседаниях Совета министров Рес-
публики Крым, вносит предложения по включению вопросов в повестки дня.

13.6. Утверждает планы работы Министерства, рассматривает и утверждает отчеты об их 
выполнении.

13.7. Распределяет обязанности между своими заместителями.
13.8. Подписывает приказы и иные документы Министерства.
13.9. Вносит представления о назначении заместителей министра.
13.10. Инициирует в установленном порядке вопросы о привлечении к дисциплинарной 

ответственности заместителей министра в случае ненадлежащего выполнения ими своих обя-
занностей.

13.11. Назначает на должности и увольняет с должностей работников Министерства (кро-
ме заместителей министра), рассматривает в установленном порядке вопросы о присвоении им 
соответствующих рангов государственных служащих, их поощрении и привлечении к дисци-
плинарной ответственности.

13.12. Утверждает положения о структурных подразделениях Министерства, должност-
ные инструкции работников Министерства.

13.13. В порядке, предусмотренном законодательством, назначает на должности и уволь-
няет с должностей руководителей предприятий, учреждений и организаций, относящихся к 
сфере ведения Министерства, по согласованию с Председателем Совета министров Республи-
ки Крым.

13.14. Рассматривает в установленном порядке вопросы поощрения и привлечения к дис-
циплинарной ответственности руководителей предприятий, учреждений и организаций, от-
носящихся к сфере ведения Министерства.
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13.15. Вносит в установленном порядке представления о награждении государственными 
наградами и знаками отличия Республики Крым работников Министерства.

13.16. В установленном порядке принимает решения о распределении бюджетных средств, 
главным распорядителем которых является Министерство, распоряжается средствами в преде-
лах утвержденной сметы на содержание Министерства.

13.17. По поручению Председателя Совета министров Республики Крым представляет 
Министерство в отношениях с органами власти других государств и международными орга-
низациями.

13.18. Организует работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в 
Министерстве.

13.19. Осуществляет полномочия по проведению коллективных переговоров и заключе-
нию коллективного договора с учетом требований законодательных и других нормативных 
правовых актов.

13.20. Обеспечивает в пределах своей компетенции защиту сведений, составляющих го-
сударственную тайну.

13.21. Осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством.
14. В случае отсутствия министра его обязанности исполняет один из заместителей мини-

стра согласно распределению функциональных обязанностей.
15. Для согласованного решения вопросов, входящих в компетенцию Министерства, об-

суждения важнейших направлений его деятельности в Министерстве создается коллегия в со-
ставе министра (председатель коллегии), заместителей министра, руководителей структурных 
подразделений Министерства. В случае необходимости в состав коллегии могут включаться в 
установленном порядке иные лица.

Персональный состав коллегии утверждается Советом министров Республики Крым. 
Коллегия осуществляет работу на основании Положения, утверждаемого Министерством.

16. Решения коллегии вводятся в действие приказами Министерства.
17. Для рассмотрения научных рекомендаций и предложений относительно определе-

ния основных направлений деятельности Министерства, обсуждения важнейших программ и 
иных вопросов при Министерстве могут создаваться совещательные и консультативные орга-
ны, состав и положения которых утверждаются министром.

18. Министерство создается и ликвидируется Государственным Советом Республики 
Крым по предложению Председателя Совета министров Республики Крым. 

19. Предельная численность Министерства утверждается Советом министров Республи-
ки Крым.

20. Структура и штатное расписание Министерства утверждаются Председателем Совета 
министров Республики Крым.

21. Финансирование деятельности Министерства осуществляется за счет средств бюдже-
та Республики Крым.

22. Имущество Министерства является собственностью Республики Крым и закреплено 
за ним на праве оперативного управления. Министерство владеет, пользуется и распоряжается 
принадлежащим ему на праве оперативного управления имуществом в соответствии с целями 
своей деятельности и действующим законодательством.

23. Министерство является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, счета в 
органах казначейской службы и учреждениях банков, гербовую печать со своим наименовани-
ем, штампы, бланки.

24. Юридический адрес Министерства: 295005, г. Симферополь, пр. Кирова, 13.

_____________
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЕРХОВНОЙ 
РАДЫ АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ОТ 11 МАРТА 2014 ГОДА  
№ 1737-6/14 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВРЕМЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ  
О НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЕ АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»

В соответствии с пунктом 1 части второй статьи 26 Конституции Автономной Республи-
ки Крым, пунктом 7 Постановления Верховной Рады Автономной Республики Крым от 6 марта 
2014 года № 1704-6/14 «Об изменениях в системе и структуре органов исполнительной власти 
Автономной Республики Крым»

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т: 
1. Внести в Постановление Верховной Рады Автономной Республики Крым от 11 марта 

2014 года № 1737-6/14 «Об утверждении Временного положения о Налоговой службе Автоном-
ной Республики Крым» (Сборник нормативно-правовых актов Республики Крым, 2014 г., № 3, 
ч. 1, ст. 240, № 4, ч. 1, ст. 451), следующие изменения:

в названии слово «Автономная» исключить;
слова «Верховная Рада Автономной Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:» заменить 

словами «Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:»;
3) в пункте 1 слово «Автономная» исключить.
2. Во Временном положении о Налоговой службе Республики Крым, утвержденном дан-

ным Постановлением:
в пункте 1: 
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Налоговая служба Республики Крым осуществляет свою деятельность непосредственно 

и через подчиненные налоговые инспекции в районах, городах без районного деления, инспек-
ции межрайонного уровня (объединенные инспекции)»;

дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«Налоговая служба Республики Крым создает и ликвидирует подчиненные налоговые 

инспекции в районах, городах без районного деления, инспекции межрайонного уровня (объе-
диненные инспекции)»;

в пункте 6:
в подпунктах 6.1, 6.2 слова «органов Налоговой службы Республики Крым» заменить сло-

вами «подчиненных налоговых инспекций»;
подпункт 6.21 исключить;
в пункте 10:
подпункт 10.10 изложить в следующей редакции:
«10.10. Назначает на должности и увольняет с должностей начальников и заместителей 

начальников подчиненных налоговых инспекций в районах, городах без районного деления, 
инспекциях межрайонного уровня (объединенных инспекциях);

подпункт 10.12 изложить в следующей редакции:
«10.12. Утверждает положения о структурных подразделениях Налоговой службы Респуб-

лики Крым и подчиненных налоговых инспекциях в районах, городах без районного деления, 
инспекциях межрайонного уровня (объединенных инспекциях)»;

дополнить подпунктом 10.18 следующего содержания:
«10.18. Утверждает структуру, штатное расписание и смету расходов подчиненных нало-

говых инспекций Налоговой службы Республики Крым в пределах средств, предусмотренных 
на их содержание».

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 11 апреля 2014 года
№ 2037-6/14

_____________
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ДАЧЕ СОГЛАСИЯ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ, СВЯЗАННЫХ  
С ПРОВЕДЕНИЕМ АВАРИЙНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ  
НА СУЩЕСТВУЮЩИХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ОЧИСТНЫХ  
СООРУЖЕНИЯХ МАЛОРЕЧЕНСКОГО, ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО  
ПОСЕЛКОВЫХ СОВЕТОВ И СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА

В соответствии с абзацем первым части третьей статьи 9, пунктом 1 части второй ста-
тьи 26 Конституции Автономной Республики Крым, в целях предотвращения угрозы возник-
новения чрезвычайных ситуаций по загрязнению черноморского побережья и в рамках под-
готовки к курортному сезону 2014 года

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Дать согласие обществу с ограниченной ответственностью «ГЛОБУС» на реализацию 

мероприятий, связанных с проведением аварийно-восстановительных работ на существующих 
канализационных очистных сооружениях Малореченского, Орджоникидзевского поселковых 
советов и Судакского городского совета:

«Аварийно-восстановительные работы на существующих КОС в пгт Орджоникидзе, рас-
положенных по ул. Дачной, 1, пгт Орджоникидзе, г. Феодосия»;

«Аварийно-восстановительные работы на существующих КОС в с. Малореченское, рас-
положенных по ул. Подгорной, с. Малореченское, г. Алушта» (25-й км автомобильного шоссе 
Алушта — Судак);

«Аварийно-восстановительные работы на существующих КОС, расположенных в с. Ры-
бачье, г. Алушта» (30-й км автомобильного шоссе Алушта — Судак);

«Аварийно-восстановительные работы на существующих КОС, расположенных в с. Мин-
дальное, с. Солнечная Долина, г. Судак».

2. Утвердить Порядок взаимодействия Совета министров Республики Крым, органов 
местного самоуправления с обществом с ограниченной ответственностью «ГЛОБУС» при реа-
лизации мероприятий, связанных с проведением аварийно-восстановительных работ на суще-
ствующих канализационных очистных сооружениях Малореченского, Орджоникидзевского 
поселковых советов и Судакского городского совета. 

3. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на Постоянную ко-
миссию Государственного Совета Республики Крым по региональному развитию и жилищно-
коммунальному хозяйству.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 11 апреля 2014 года
№ 2038-6/14

_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРИНЯТИЯ В эКСПЛУАТАЦИЮ  
ЗАКОНЧЕННЫХ СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБъЕКТОВ 

В соответствии с пунктом 1 части второй статьи 26 Конституции Автономной Республи-
ки Крым, Постановлением Государственного Совета Республики Крым от 26 марта 2014 года 
№ 1849-6/14 «Об Архитектурно-строительной инспекции Республики Крым», в целях осущест-
вления архитектурно-строительного контроля в сфере градостроительной деятельности, госу-
дарственных строительных норм, стандартов и правил во время выполнения подготовитель-
ных и строительных работ, принятия в эксплуатацию законченных строительством объектов
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Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить Порядок принятия в эксплуатацию законченных строительством объектов 

(прилагается).
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 11 апреля 2014 года
№ 2039-6/14

УТВЕРЖДЕНО 
Постановление  
Государственного Совета 
Республики Крым  
11.04.2014 г. № 2039-6/14

ПОРЯДОК  
принятия в эксплуатацию законченных строительством объектов

1. Настоящий Порядок определяет процедуру принятия в эксплуатацию законченных 
строительством объектов (далее — объекты).

2. Принятие в эксплуатацию объектов, относящихся к I—III категории сложности, и 
объектов, строительство которых осуществлено на основании строительного паспорта, про-
водится путем регистрации Архитектурно-строительной инспекцией Республики Крым  
(далее — Инспекция) поданной заказчиком декларации о готовности объекта к эксплуатации 
(далее — декларация).

3. Принятие в эксплуатацию объектов, относящихся к IV и V категориям сложности, осу-
ществляется на основании акта готовности объекта к эксплуатации путем выдачи Инспекцией 
сертификата.

4. Особенности принятия в эксплуатацию объектов, расположенных на территории ино-
странных государств и являющихся собственностью Республики Крым, определяются МИД 
по согласованию с Инспекцией в соответствии с требованиями законодательства по местона-
хождению объекта строительства.

5. Принятие в эксплуатацию объектов, расположенных на территории Республики Крым 
и являющихся собственностью иностранных государств, международных организаций, ино-
странных юридических и физических лиц, осуществляется в соответствии с настоящим По-
рядком.

6. В случае принятия объекта в эксплуатацию в I или IV квартале сроки выполнения 
отдельных видов работ по отделке фасадов и благоустройству территории могут быть пере-
несены, но только в связи с неблагоприятными погодными условиями. Перечень таких работ 
и сроки их выполнения определяются заказчиком, о чем делается соответствующая запись в 
декларации или в акте готовности объекта к эксплуатации.

7. Если проектной документацией определен пусковой комплекс (очередь), он может быть 
принят в эксплуатацию отдельно от объекта. При этом пусковой комплекс (очередь) должен 
соответствовать требованиям по его безопасной эксплуатации.

В случае необходимости заказчик может до принятия объекта в эксплуатацию вносить 
согласованные с автором проекта строительства предложения по изменению состава пуско-
вого комплекса. При этом из состава пускового комплекса не должны исключаться здания и 
сооружения санитарно-бытового назначения, а также те, которые предназначены для создания 
безопасных условий жизнедеятельности.

8. Жилые дома, построенные за средства юридических и физических лиц, могут прини-
маться в эксплуатацию без выполнения внутренних отделочных работ в квартирах и встроенно-
пристроенных помещениях, не влияющих на эксплуатацию домов, если это обусловлено 
договором о строительстве, при условии соответствия их санитарным, противопожарным и 
техническим требованиям. Перечень внутренних отделочных работ, без выполнения которых 
возможно принятие в эксплуатацию жилых домов, определяется Инспекцией.

Жилые дома, в которых есть построенные за средства республиканского и местных бюд-
жетов квартиры, предназначенные, в частности, для социально незащищенных слоев населе-
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ния (инвалидов, участников Великой Отечественной войны, многодетных семей, граждан, по-
страдавших вследствие Чернобыльской катастрофы, и т. д.), принимаются в эксплуатацию при 
условии выполнения в полном объеме внутренних отделочных работ в таких квартирах.

9. На объекте должны быть выполнены все предусмотренные проектной документацией в 
соответствии со строительными нормами, стандартами и правилами работы, а также смонти-
ровано и испытано оборудование.

На объекте производственного назначения, на котором установлено технологическое 
оборудование, должны быть проведены пусконаладочные работы согласно технологическо-
му регламенту, предусмотренные проектом строительства, созданы безопасные условия для 
работы производственного персонала и пребывания людей в соответствии с требованиями 
нормативно-правовых актов по охране труда и промышленной безопасности, пожарной и тех-
ногенной безопасности, экологических и санитарных норм.

10. В случае если на самовольно построенное недвижимое имущество признано право 
собственности по решению суда, оно принимается в эксплуатацию согласно настоящему По-
рядку.

11. Датой принятия в эксплуатацию объекта является дата регистрации декларации или 
выдачи сертификата.

12. Эксплуатация объектов, не принятых в эксплуатацию, запрещается.
13. Зарегистрированная декларация или сертификат являются основанием для заключе-

ния договоров о поставках на принятый в эксплуатацию объект необходимых для его функ-
ционирования ресурсов — воды, газа, тепла, электроэнергии, включения данных о таком объ-
екте в статистическую отчетность и оформления права собственности на него.

Подключение объекта, принятого в эксплуатацию, к инженерным сетям осуществляется 
в течение десяти дней со дня соответствующего обращения заказчика к лицам, которые яв-
ляются владельцами соответствующих элементов инженерной инфраструктуры или осущест-
вляют их эксплуатацию.

14. Заказчик обязан в течение семи календарных дней со дня принятия в эксплуатацию 
объекта:

подать копию декларации или сертификата местному органу исполнительной власти или 
органу местного самоуправления по местонахождению объекта;

проинформировать органы в сфере пожарной и техногенной безопасности о введении в 
эксплуатацию объекта.

15. В случае потери или повреждения декларации или сертификата Инспекция выдает 
безвозмездно дубликат зарегистрированной декларации или дубликат сертификата в течение 
десяти рабочих дней после поступления от заказчика соответствующего заявления с подтверж-
дением размещения им в средствах массовой информации сообщения о потере или предостав-
ления поврежденных декларации или сертификата.

16. Сведения о зарегистрированных декларациях и выданных сертификатах вносятся в 
единый реестр полученных уведомлений о начале выполнения подготовительных и строитель-
ных работ, зарегистрированных деклараций о начале выполнения подготовительных и строи-
тельных работ, выданных разрешений на выполнение строительных работ, зарегистрирован-
ных деклараций о готовности объекта к эксплуатации и выданных сертификатов, отказов в 
регистрации таких деклараций и в выдаче таких разрешений и сертификатов (далее — единый 
реестр).

17. Декларация принимается в разрешительном центре.
Регистрацию декларации осуществляет Инспекция на безвозмездной основе.
18. Заказчик (его уполномоченное лицо) подает лично или направляет заказным письмом 

с описью вложения в Инспекцию два экземпляра декларации по форме согласно Приложению 1.  
В случае подачи декларации в разрешительный центр он передает ее Инспекции не позд-

нее следующего рабочего дня.
Один экземпляр декларации после проведения регистрации возвращается заказчику, а 

второй — остается в Инспекции, которая ее зарегистрировала.
19. Заказчик в соответствии с законом отвечает за полноту и достоверность данных, ука-

занных в поданной им декларации.
20. Инспекция проверяет в течение десяти рабочих дней с даты подачи (поступления)  

декларации полноту данных, указанных в ней, и регистрирует декларацию.



210№ 4 Ст. 495

21. В случае если декларация подана или оформлена с нарушением установленных требо-
ваний, Инспекция возвращает ее на доработку с обоснованием оснований возвращения в срок, 
предусмотренный для ее регистрации.

После устранения недостатков, послуживших основанием для возврата декларации на до-
работку, заказчик может повторно обратиться в Инспекцию для регистрации декларации.

22. Выдачу сертификата осуществляет Инспекция, которая выдала разрешение на выпол-
нение строительных работ.

23. Для получения сертификата заказчик (его уполномоченное лицо) подает лично или на-
правляет заказным письмом с описью заявление о принятии в эксплуатацию объекта и выдаче 
сертификата (далее — заявление) по форме согласно Приложению 2, к которому прилагается 
акт готовности объекта к эксплуатации по форме согласно Приложению 3.

Документы принимаются в разрешительном центре и не позднее следующего рабочего 
дня передаются в Инспекцию.

24. Инспекция может обратиться в случае необходимости при рассмотрении вопросов, 
связанных с выдачей сертификата, в республиканские органы с целью получения соответству-
ющих выводов.

Непредставление таких выводов в установленный инспекцией срок не является основани-
ем для продления срока выдачи сертификата или отказа в его выдаче.

25. Инспекция принимает представленные заказчиком заявление и акт готовности объ-
екта к эксплуатации и с целью определения соответствия объекта проектной документации, 
требованиям государственных строительных норм, стандартов и правил проводит соответ-
ствующую проверку.

Проведение проверки на объекте начинается не позднее чем на третий рабочий день после 
регистрации заявления и не может продолжаться более четырех рабочих дней.

Инспекция при проведении проверки вправе отбирать образцы продукции, назначать экс-
пертизу, получать проектную и исполнительную документацию, определенные строительны-
ми нормами, стандартами и правилами, другие документы, материалы, сведения, справки и 
объяснения по вопросам, которые возникают, и привлекать в случае необходимости учрежде-
ния, организации, республиканские органы.

26. Инспекция принимает в течение десяти рабочих дней с даты регистрации заявления 
решение о выдаче сертификата по форме согласно Приложению 4 или отказе в его выдаче по 
форме согласно Приложению 5. Порядок внесения платы за выдачу сертификата, который вы-
дается в случае принятия в эксплуатацию законченного строительством объекта, и ее размер 
определяются согласно Приложению 7.

27. Основанием для отказа в выдаче сертификата являются:
непредоставление документов, необходимых для принятия решения о выдаче сертифи-

ката;
выявление недостоверных сведений в представленных документах;
несоответствие объекта проектной документации и требованиям строительных норм, 

стандартов и правил.
В случае принятия решения об отказе в выдаче сертификата Инспекция направляет за-

казчику в течение десяти рабочих дней с даты регистрации заявления решение с обоснованием 
причин отказа по форме согласно Приложению 5.

После устранения недостатков, послуживших основанием для принятия решения об от-
казе в выдаче сертификата, заказчик может повторно обратиться в Инспекцию для выдачи 
сертификата.

Решение об отказе в выдаче сертификата может быть обжаловано в суд.
28. В случае выявления инспекцией указанных в декларации недостоверных данных 

(установление факта, что на дату регистрации декларации информация, указанная в ней, не со-
ответствовала действительности, и/или выявление расхождений между данными, указанными 
в декларации), которые не являются основанием считать объект самовольным строительством 
в соответствии с законом, Инспекция письменно уведомляет заказчика в течение одного рабо-
чего дня со дня такого обнаружения.

Заказчик обязан в течение трех рабочих дней со дня самостоятельного выявления техни-
ческой ошибки (описки, печатной, грамматической, арифметической ошибки) в зарегистриро-
ванной декларации или получения сведений о выявлении недостоверных данных предоставить 
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достоверные данные относительно информации, которая требует изменений, для внесения их 
Инспекцией в единый реестр путем подачи лично или отправки Инспекции заказным письмом 
с описью вложения заявления по форме согласно Приложению 6 к настоящему Порядку декла-
рации, в которой обнаружены техническая ошибка или недостоверные данные, — в одном эк-
земпляре и декларации, в которой учтены изменения, — в двух экземплярах по форме согласно 
Приложению 1 к настоящему Порядку.

Инспекция осуществляет регистрацию декларации, в которой учтены изменения, соглас-
но этому Порядку.

Сведения о внесении данных, указанных в декларации, в которой обнаружены техниче-
ская ошибка или недостоверные данные, подлежат исключению из единого реестра в установ-
ленном порядке.

К заказчику, который самостоятельно обнаружил допущенную техническую ошибку и в 
порядке, предусмотренном настоящим пунктом, подал соответствующее заявление, штрафные 
санкции за ранее поданную с ошибками декларацию или обнаруженные в ней недостоверные 
данные не применяются.

На декларации, в которой обнаружены технические ошибки, в верхнем левом углу про-
ставляется отметка «В связи с изменениями, внесенными декларацией от _________ 20__ г. 
№ _______, эта декларация утратила силу» с указанием даты, подписи должностного лица, 
которая скрепляется печатью.

29. В случае выявления инспекцией недостоверных данных (установление факта, что на 
дату регистрации декларации информация, указанная в ней, не соответствовала действитель-
ности, и/или выявления расхождений между данными, указанными в декларации), приведен-
ных в зарегистрированной декларации, являющихся основанием считать объект самовольным 
строительством, в частности, если он построен или строится на земельном участке, не отведен-
ном для этой цели, или без документа, который дает право выполнять строительные работы, 
или должным образом утвержденного проекта или строительного паспорта, регистрация та-
кой декларации подлежит отмене Инспекцией.

Инспекция отменяет регистрацию декларации путем издания соответствующего прика-
за и исключает запись о регистрации из единого реестра в течение пяти рабочих дней со дня 
выявления факта предоставления недостоверных данных, указанных в декларации, которые 
являются основанием считать объект самовольным строительством.

Инспекция отменяет регистрацию декларации по решению суда об отмене регистрации 
декларации, вступившему в законную силу.

Об отмене регистрации декларации заказчик письменно уведомляется в течение трех ра-
бочих дней со дня отмены.

После отмены регистрации декларации заказчик имеет право повторно подать ее в соот-
ветствии с требованиями, установленными законодательством.

Приложение 1  
к Порядку принятия  
в эксплуатацию законченных  
строительством объектов

                  ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 
_____________________________________________ 
(наименование органа, который провел регистрацию) 
_______________________________ 20__ г. № _____ 
_________     ___________________________________ 
  (подпись)   (инициалы и фамилия должностного лица)
М. П.

ДЕКЛАРАЦИЯ  
о готовности объекта к эксплуатации

_________________________________________________________________________________ 
(наименование законченного строительством объекта в соответствии со строительным паспортом

_________________________________________________________________________________ 
или утвержденным проектом строительства, код объекта в соответствии
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_________________________________________________________________________________ 
c классификатором зданий и сооружений; категория сложности)

1. Информация о заказчике 
_________________________________________________________________________________

(фамилия, имя и отчество физического лица, серия и номер паспорта, кем и когда выдан,
_________________________________________________________________________________

место жительства, номер учетной карточки налогоплательщика (не указывается физическими лицами, 
________________________________________________________________________

которые из-за своих религиозных убеждений отказываются от принятия идентификационного номера  
_______________________________________________________________________

учетной карточки налогоплательщика и сообщили об этом в соответствующий орган
_________________________________________________________________________________
республиканской налоговой службы и имеют отметку в паспорте); наименование юридического лица, местонахождение, 
_______________________________________________________________________

код налогоплательщика или налоговый номер; номер телефона)
2. Информация о руководителе заказчика — юридического лица

_________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя и отчество, номер телефона)

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

3. Информация об ответственном лице — инженере технического надзора (при наличии)

Наименование должности, фамилия, имя 
и отчество, номер телефона

Название, номер и дата документа,  
подтверждающего полномочия лица  

на осуществление технического надзора

Серия и номер  
квалификационного сертификата

4. Информация о генеральном подрядчике (подрядчике — в случае, когда строительные 
работы выполняются без привлечения субподрядчиков) (при наличии)
_________________________________________________________________________________

(фамилия, имя и отчество физического лица,
_________________________________________________________________________________

серия и номер паспорта, кем и когда выдан, место жительства, номер учетной карточки плательщика налогов
_________________________________________________________________________________

(не указывается физическими лицами, которые в силу своих религиозных убеждений отказываются
_________________________________________________________________________________

от принятия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика
_________________________________________________________________________________

и сообщили об этом в соответствующий орган республиканской налоговой службы 
_________________________________________________________________________________

и имеют отметку в паспорте); наименование юридического лица, местонахождение, код плательщика налогов
_________________________________________________________________________________

или налоговый номер)
5. Информация о страховой организации (при наличии)

_________________________________________________________________________________
(наименование, местонахождение,

_________________________________________________________________________________
код налогоплательщика или налоговый номер, реквизиты договора страхования)

_________________________________________________________________________________
6. Информация о лицах, ответственных за выполнение работ

Наименование должности, 
фамилия, имя и отчество, 

номер телефона

Название, номер и дата выдачи документа,  
подтверждающего полномочия лица  

на выполнение работ

Виды выполненных под руковод-
ством ответственного лица работ

7. Информация о генеральном проектировщике (проектировщике) (при наличии)
_________________________________________________________________________________

(фамилия, имя и отчество физического лица,
_________________________________________________________________________________

серия и номер паспорта, кем и когда выдан, место жительства, номер учетной карточки плательщика налогов
_________________________________________________________________________________

(не указывается физическими лицами, которые в силу своих религиозных убеждений отказываются
_________________________________________________________________________________

от принятия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика
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_________________________________________________________________________________
и сообщили об этом в соответствующий орган республиканской налоговой службы

_________________________________________________________________________________
и имеют отметку в паспорте); наименование юридического лица, местонахождение, код плательщика налогов 

_________________________________________________________________________________
или налоговый номер)

8. Информация об ответственных лицах генерального проектировщика (проектировщи-
ка): главного архитектора (инженера) проекта, лица, осуществляющего авторский надзор (при 
наличии)

Наименование должности, фамилия,  
имя и отчество, номер телефона

Название, номер и дата выдачи  
документа, подтверждающего  

полномочия лица

Серия и номер  
квалификационного сертификата

9. Информация о проектной документации (строительный паспорт)
_________________________________________________________________________________

(название, дата, номер документа об утверждении проектной документации,
_________________________________________________________________________________

результаты экспертизы проектной документации (при наличии)
_________________________________________________________________________________

10. Информация о разрешительных документах (уведомление о начале выполнения стро-
ительных работ, декларация о начале выполнения строительных работ, другие документы в 
случае их наличия)

Название документа, кем выдан  
или зарегистрирован

Дата подачи  
или регистрации документа Номер документа

11. Информация об объекте

Местонахождение объекта ______________________________________________________________ 
______________________________________________________________

Дата начала строительства ______________________________________________________________ 
______________________________________________________________

Дата окончания строительства ______________________________________________________________ 
______________________________________________________________

Срок ввода объекта, очереди, пускового ком-
плекса в эксплуатацию

______________________________________________________________ 
______________________________________________________________

111. Информация о документах, удостоверяющих право собственности или пользования 
земельным участком или договор суперфиция или договор об установлении права земельного 
сервитута относительно строительства объектов инженерно-транспортной инфраструктуры  
_______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

12. Технико-экономические показатели объекта (с учетом результатов технической ин-
вентаризации)
Описание объекта:
несущие конструкции ______________________________________________________________;
ограждающие конструкции _________________________________________________________;
фасады___________________________________________________________________________.

Перечень инженерного 
оборудования объекта

Холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, лифт, мусоропровод, отопление: цен-
трализованное, печное (необходимое подчеркнуть), вид индивидуальных отопительных 
установок (указать)

Общая площадь здания, м2

13. Характеристика жилых домов (с учетом результатов технической инвентаризации) 
(при наличии)

Количество этажей _____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________

Материалы стен _____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________

Количество секций  
(при наличии)

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
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Количество квартир в жилом доме и их площадь

Тип квартир Количество квартир Общая площадь, м2 Жилая площадь, м2

однокомнатных
двухкомнатных
трехкомнатных
четырехкомнатных
пятикомнатных
шестикомнатных
семикомнатных
восьмикомнатных и больше
Всего
Общая площадь встроенно-пристроенных помещений жи-
лого дома, м2

Места для постоянного и временного 
хранения автотранспортных средств,  
их характеристика

Общая площадь 
_________________________

Количество машиномест 
_____________________

Характеристика других нежилых помещений (при наличии)
Общая площадь нежилых помещений объекта, м2__________________________________

Название нежилого помещения Функциональное назначение нежилого  
помещения (для жилых домов)

Общая площадь, техниче- 
с кие характеристики

14. Объект имеет следующие основные показатели: мощность, производительность, про-
изводственная площадь, протяженность, емкость (вместительность), объем, пропускная спо-
собность, количество рабочих мест (заполняется в отношении всех объектов в единицах из-
мерения с учетом целевой продукции или основных видов услуг):

Основные показатели объекта Единица измерения
По проекту

общий в том числе пускового  
комплекса или очереди

15. На объекте выполнены все предусмотренные проектной документацией в соответ-
ствии со строительными нормами, стандартами и правилами работы. Оборудование установ-
лено согласно актам о его принятии после испытания в установленном порядке.

Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, 
охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные 
проектом, проведены в полном объеме. 

Работы по отделке фасадов и благоустройства территории, сроки выполнения которых 
перенесены из-за неблагоприятных погодных условий и которые будут выполнены:

Перечень работ Сроки выполнения Организация-
исполнитель

Руководитель организации-исполнителя
фамилия, имя, отчество 

руководителя
подпись  

руководителя

Сметная стоимость строительства по утвержденной проектной документацией  
______ тыс. (рублей, гривен), в том числе: расходы на строительно-монтажные работы 
_________тыс. (рублей, гривен), расходы на машины, оборудование и инвентарь 
_____________ тыс. (рублей, гривен).

Стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию ______________тыс. (руб-
лей, гривен), в том числе: расходы на строительно-монтажные работы ______ тыс. (рублей, 
гривен), расходы на машины, оборудование и инвентарь _________ тыс. (рублей, гривен).

СЧИТАТЬ ЗАКОНЧЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬСТВОМ  
ОБЪЕКТ ГОТОВЫМ К ЭКСПЛУАТАЦИИ

С целью обеспечения ведения учета уведомлений о начале выполнения подготовительных 
и строительных работ; деклараций о начале выполнения подготовительных и строительных 
работ; разрешений на выполнение строительных работ и отказов в их выдаче; аннулированных 
разрешений; переоформленных разрешений; деклараций о готовности объекта к эксплуата-
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ции; учета сертификатов и отказов в их выдаче я, _________________________________,
                                                                                                        (фамилия, имя и отчество физического лица)

даю согласие на обработку моих персональных данных.
Мне известно, что за предоставление не в полном объеме и недостоверных данных, ука-

занных в декларации о готовности объекта к эксплуатации, установлена ответственность сог-
ласно закону.

М. П.
__________
Примечание: каждая страница подписывается руководителем заказчика или заказчиком (для физического 

лица) и заверяется печатью заказчика (при наличии).

ЗАРЕЄСТРОВАНО
  _____________________________________________ 

(найменування органу, який провів реєстрацію) 
______________________________ 20__ р. № _____ 

  _________     __________________________________
 (підпис)         (ініціали та прізвище посадової особи)

М. П.

ДЕКЛАРАЦіЯ 
про готовність об’єкта до експлуатації

_________________________________________________________________________________
(найменування закінченого будівництвом об’єкта відповідно до будівельного паспорта

_________________________________________________________________________________
або затвердженого проекту будівництва, код об’єкта згідно з державним

_________________________________________________________________________________
класифікатором будівель та споруд; категорія складності)

1. Інформація про замовника
_________________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи, серія і номер паспорта, ким і коли виданий,
_________________________________________________________________________________

місце проживання, номер облікової картки платника податків (не зазначається фізичними особами,
_________________________________________________________________________________

які за своїми релігійними переконаннями відмовляються від прийняття реєстраційного номера
_________________________________________________________________________________

облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган
_________________________________________________________________________________

державної податкової служби і мають відмітку у паспорті); найменування юридичної особи, місцезнаходження,
_________________________________________________________________________________

код платника податків згідно з ЄДРПОУ або податковий номер; номер телефону)
2. Інформація про керівника замовника — юридичної особи

_________________________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону)

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

3. Інформація про відповідальну особу — інженера з технічного нагляду (за наявності) 

Найменування посади, прізвище,  
ім’я та по батькові, номер телефону

Назва, номер та дата документа,  
що підтверджує повноваження особи  

на здійснення технічного нагляду

Серія та номер кваліфікаційного 
сертифіката

4. Інформація про генерального підрядника (підрядника — у разі, коли будівельні роботи 
виконуються без залучення субпідрядників) (за наявності)
_________________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи,
_________________________________________________________________________________

серія і номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання, номер облікової картки платника
_________________________________________________________________________________

податків (не зазначається фізичними особами, які за своїми релігійними переконаннями відмовляються
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_________________________________________________________________________________
від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків

_________________________________________________________________________________
та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби

_________________________________________________________________________________
і мають відмітку у паспорті); найменування юридичної особи, місцезнаходження, код платника податків

_________________________________________________________________________________
згідно з ЄДРПОУ або податковий номер)

5. Інформація про страхову організацію (за наявності)
_________________________________________________________________________________

(найменування, місцезнаходження,
_________________________________________________________________________________

код платника податків згідно з ЄДРПОУ або податковий номер, реквізити договору страхування)
_________________________________________________________________________________

6. Інформація про осіб, відповідальних за виконання робіт

Найменування посади, прізвище,  
ім’я та по батькові, номер телефону

Назва, номер та дата видачі документа,  
що підтверджує повноваження особи  

на виконання робіт

Види виконаних під керівни-
цтвом відповідальної особи робіт

7. Інформація про генерального проектувальника (проектувальника) (за наявності)
_________________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи,
_________________________________________________________________________________

серія і номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання, номер облікової картки платника
_________________________________________________________________________________

податків (не зазначається фізичними особами, які за своїми релігійними переконаннями відмовляються
_________________________________________________________________________________

від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків
_________________________________________________________________________________

та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби
_________________________________________________________________________________

і мають відмітку у паспорті); найменування юридичної особи, місцезнаходження, код платника податків
_________________________________________________________________________________

згідно з ЄДРПОУ або податковий номер)
8. Інформація про відповідальних осіб генерального проектувальника (проектувальника): 

головного архітектора (інженера) проекту, особи, що здійснює авторський нагляд (за наявності)

Найменування посади, прізвище,  
ім’я та по батькові, номер телефону

Назва, номер і дата видачі документа, 
що підтверджує повноваження особи

Серія та номер  
кваліфікаційного сертифіката 

9. Інформація про проектну документацію (будівельний паспорт)
_________________________________________________________________________________

(назва, дата, номер документа про затвердження проектної документації,
_________________________________________________________________________________

результати експертизи проектної документації (за наявності)
_________________________________________________________________________________

10. Інформація про дозвільні документи (повідомлення про початок виконання будівель-
них робіт, декларація про початок виконання будівельних робіт, інші документи за наявності)

Назва документа, ким виданий  
або зареєстрований

Дата подання  
або реєстрації документа Номер документа

11. Інформація про об’єкт

Місцезнаходження об’єкта ______________________________________________________________ 
______________________________________________________________

Дата початку будівництва ______________________________________________________________ 
______________________________________________________________

Дата закінчення будівництва ______________________________________________________________ 
______________________________________________________________

Строк введення об’єкта (черги, пускового 
комплексу) в експлуатацію

______________________________________________________________ 
______________________________________________________________

111. Інформація про документ, що посвідчує право власності чи користування земельною 
ділянкою, або договір суперфіцію чи договір про встановлення права земельного сервітуту 
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щодо будівництва об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури ___________________
_______________________________________________________________________.

12. Техніко-економічні показники об’єкта (з урахуванням результатів технічної інвен-
таризації)
Опис об’єкта:
несучі конструкції ________________________________________________________________;
огороджувальні конструкції ________________________________________________________;
фасади___________________________________________________________________________

Перелік інженерного  
обладнання об’єкта

Холодне та гаряче водопостачання, водовідведення, ліфт, сміттєпровід, опалення: цен-
тралізоване, пічне (необхідне підкреслити), вид індивідуальних опалювальних установок 
(зазначити)

Загальна площа будівлі, м2

13. Характеристика житлових будинків (з урахуванням результатів технічної 
інвентаризації) (за наявності)

Кількість поверхів _____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________

Матеріали стін _____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________

Кількість секцій  
(за наявності)

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________

Кількість квартир у житловому будинку та їх площа

Тип квартир Кількість квартир Загальна площа,  
м2

Житлова площа,  
м2

однокімнатних
двокімнатних
трикімнатних
чотирикімнатних
п’ятикімнатних
шестикімнатних
семикімнатних
восьмикімнатних і більше
Усього
Загальна площа вбудовано-прибудованих приміщень житло-
вого будинку, м2

Місця для постійного та тимчасового 
зберігання автотранспортних засобів,  

їх характеристика

Загальна площа 
__________________

Кількість машиномісць 
_______________________

Характеристика інших нежитлових приміщень (за наявності)
Загальна площа нежитлових приміщень об’єкта, м2__________________________________

Назва нежитлового приміщення Функціональне призначення нежитлового 
приміщення (для житлових будинків)

Загальна площа, технічні  
характеристики

14. Об’єкт має такі основні показники: потужність, продуктивність, виробнича пло-
ща, протяжність, місткість, обсяг, пропускна спроможність, кількість робочих місць тощо 
(заповнюється щодо всіх об’єктів в одиницях виміру з урахуванням цільової продукції або 
основних видів послуг):

Основні показники об’єкта Одиниця виміру
За проектом

загальний у тому числі пускового 
комплексу або черги

15. На об’єкті виконано всі передбачені проектною документацією згідно з державними 
будівельними нормами, стандартами і правилами роботи. Обладнання встановлено згідно 
з актами  про його прийняття після випробування у визначеному порядку.
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Заходи з охорони праці, забезпечення вибухобезпеки, пожежної безпеки, охорони навко-
лишнього природного середовища і антисейсмічні заходи, передбачені проектом, проведені 
в повному обсязі.

Роботи з оздоблення фасадів та благоустрою території, строки виконання яких перенесе-
но через несприятливі погодні умови і які будуть виконані:

Перелік робіт Строки виконання Організація-виконавець
Керівник організації-виконавця

прізвище, ім’я,  
по батькові керівника підпис керівника

Кошторисна вартість будівництва за затвердженою проектною документацією ________ 
тис. гривень, у тому числі: витрати на будівельно-монтажні роботи ________ тис. гривень, 
витрати на машини, обладнання та інвентар _______ тис. гривень.

Вартість основних фондів, які приймаються в експлуатацію _____ тис. гривень, у тому 
числі: витрати на будівельно-монтажні роботи _____ тис. гривень, витрати на машини, облад-
нання та інвентар _________ тис. гривень.

ВВАЖАТИ ЗАКІНЧЕНИЙ БУДІВНИЦТВОМ  
ОБ’ЄКТ ГОТОВИМ ДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ

З метою забезпечення ведення обліку повідомлень про початок виконання підготовчих і 
будівельних робіт; декларацій про початок виконання підготовчих і будівельних робіт; дозволів 
на виконання будівельних робіт та відмов у їх видачі; анульованих дозволів; переоформлених 
дозволів; декларацій про готовність об’єкта до експлуатації; обліку сертифікатів та відмов у їх 
видачі я, ________________________________________________________________,

(прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи)
даю згоду на обробку моїх персональних даних.
Мені відомо, що за подання не в повному обсязі та недостовірних даних, зазначених у 

декларації про готовність об’єкта до експлуатації, встановлена відповідальність згідно із за-
коном.

М. П.
__________
Примітка: Кожна сторінка підписується керівником замовника або замовником (для фізичної особи) та 

засвідчується печаткою замовника (за наявності).

Приложение 2 
к Порядку принятия  
в эксплуатацию законченных  
строительством объектов 

Начальнику _________________________________________________
(наименование органа,

____________________________________________________________
который выдает сертификат,

____________________________________________________________
фамилия, имя и отчество руководителя)

____________________________________________________________
(фамилия, имя и отчество физического лица, серия и номер паспорта,

____________________________________________________________
кем, когда выдан, место жительства;

____________________________________________________________
наименование юридического лица, местонахождение, код плательщика

____________________________________________________________
налогов или налоговый номер)

ЗАЯВЛЕНИЕ  
о принятии в эксплуатацию законченного строительством  

объекта и выдаче сертификата

Прошу принять в эксплуатацию ___________________________________________
                                                                                (наименование объекта, его местонахождение)
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_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
______________________________________________________________ и выдать сертификат.

_________________________________________________ 
(код объекта в соответствии с классификатором зданий и сооружений)

С целью обеспечения ведения учета уведомлений о начале выполнения подготовительных 
и строительных работ; деклараций о начале выполнения подготовительных и строительных 
работ; разрешений на выполнение строительных работ и отказов в их выдаче; аннулированных 
разрешений; переоформленных разрешений; деклараций о готовности объекта к эксплуата-
ции; сертификатов и отказов в их выдаче я, ______________________________________, 

       (фамилия, имя и отчество физического лица)
даю согласие на обработку моих персональных данных.

Приложение: акт готовности объекта к эксплуатации на ___ листах;
___ ____________ 20__ г.  _________________________

(подпись)

Начальнику ________________________________________________
(найменування органу,

___________________________________________________________
який видає сертифікат,

___________________________________________________________
прізвище, ім’я та по батькові керівника)

___________________________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи, серія і номер паспорта,

___________________________________________________________
ким, коли виданий, місце проживання;

___________________________________________________________
найменування юридичної особи, місцезнаходження, код платника

___________________________________________________________
податків згідно з ЄДРПОУ або податковий номер)

ЗАЯВА  
про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом  

об’єкта та видачу сертифіката

Прошу прийняти в експлуатацію_________________________________________________
(найменування об’єкта, його місцезнаходження)

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________та видати сертифікат.

________________________________________________
                                                                                      (код об’єкта згідно з Державним класифікатором будівель та споруд)

З метою забезпечення ведення обліку повідомлень про початок виконання підготовчих і 
будівельних робіт; декларацій про початок виконання підготовчих і будівельних робіт; дозволів 
на виконання будівельних робіт та відмов у їх видачі; анульованих дозволів; переоформлених 
дозволів; декларацій про готовність об’єкта до експлуатації; сертифікатів та відмов у їх видачі 
я, ______________________________________________________________________,

(прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи)
даю згоду на обробку моїх персональних даних.

Додаток: акт готовності об’єкта до експлуатації на ___ арк.;
___ ____________ 20__ р.  _________________________

(підпис)
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Приложение 3 
к Порядку принятия  
в эксплуатацию законченных  
строительством объектов

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
_____________________________________________

(наименование органа, который провел регистрацию)
________________________________ 20__ г. № _____
_________   ____________________________________
(подпись)   (инициалы и фамилия должностного лица)
М. П.

АКТ 
готовности объекта к эксплуатации

г. _______________ № _____________ ___ ______________20__ г.

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

(наименование законченного строительством объекта в соответствии с проектом, характер строительства: 
_________________________________________________________________________________

новое строительство, реконструкция, реставрация, капитальный ремонт, 
_________________________________________________________________________________

категория сложности)
_________________________________________________________________________________

(местонахождение объекта)
_________________________________________________

(код объекта в соответствии с классификатором зданий и сооружений)

1. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком (подрядчиком — в случае, 
когда строительные работы выполняются без привлечения субподрядчиков)
_________________________________________________________________________________

(фамилия, имя и отчество физического лица, серия и номер паспорта, кем и когда выдан,
_________________________________________________________________________________

место проживания (не указывается физическими лицами, которые по своим религиозным убеждениям
_________________________________________________________________________________

отказываются от принятия идентификационного номера учетной карточки налогоплательщика и сообщили
_________________________________________________________________________________

об этом в соответствующий орган республиканской налоговой службы и имеют отметку в паспорте);
_________________________________________________________________________________

наименование юридического лица, местонахождение, код плательщика налогов
_________________________________________________________________________________,

или налоговый номер)
который выполнил _________________________________________________________________

(виды работ)
_________________________________________________________________________________
и субподрядчиками ________________________________________________________________

(наименование субподрядчика)
_________________________________________________________________________________,
которые выполнили ________________________________________________________________

(виды выполненных работ)
_________________________________________________________________________________

2. Проектная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком
_________________________________________________________________________________

(фамилия, имя и отчество физического лица, серия и номер паспорта, кем и когда выдан,
_________________________________________________________________________________

место проживания (не указывается физическими лицами, которые по своим религиозным убеждениям
_________________________________________________________________________________

отказываются от принятия идентификационного номера учетной карточки налогоплательщика и сообщили
_________________________________________________________________________________

об этом в соответствующий орган республиканской налоговой службы и имеют отметку в паспорте);
_________________________________________________________________________________

наименование юридического лица, местонахождение, код плательщика налогов
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_________________________________________________________________________________,
или налоговый номер)

который выполнил _________________________________________________________________
(название частей или разделов документации)

_________________________________________________________________________________,
и субподрядчиками_________________________________________________________________

(фамилия, имя и отчество физического лица, серия и номер паспорта, кем и когда выдан,
_________________________________________________________________________________

место проживания (не указывается физическими лицами, которые по своим религиозным убеждениям
_________________________________________________________________________________

отказываются от принятия идентификационного номера учетной карточки налогоплательщика и сообщили
_________________________________________________________________________________

об этом в соответствующий орган республиканской налоговой службы и имеют отметку в паспорте);
_________________________________________________________________________________

наименование юридического лица, местонахождение, код плательщика налогов
_________________________________________________________________________________,

или налоговый номер)
которые выполнили ________________________________________________________________

(название частей или разделов документации)
_________________________________________________________________________________

3. Проектная документация утверждена ___________________________________________
(название, дата и номер документа заказчика)

_________________________________________________________________________________
4. Разрешение на выполнение строительных работ выдано ___________________________

(наименование органа,
_________________________________________________________________________________

который выдал разрешение)
_________________________________________________________________________________

_______________ 20__ г. № _________
5. Строительно-монтажные работы выполнены в срок:

начало работ ___________________;
(месяц, год)

окончание работ ________________.
(месяц, год)

6. Объект (для всех, кроме жилых домов) имеет следующие основные показатели: мощ-
ность, производительность, производственная площадь, протяженность, емкость, объем, про-
пускная способность, количество рабочих мест (заполняется на всех объектах в единицах из-
мерения в соответствии с целевой продукцией или основными видами услуг):

Основные показатели 
объекта

Единицы  
измерения

По проекту По результатам  
технической инвентаризации

общий

в том числе 
пускового 

комплекса или 
очереди

общий
в том числе пуско-
вого комплекса или 

очереди

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом строительства в объеме, 
соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период 
_________________________________________________________________________________

(начало выпуска продукции с указанием объема)
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели Единицы измерения По проекту По результатам техниче-
ской инвентаризации

Общая площадь квартир
Количество этажей
Общий строительный объем
в том числе подземные части
Площадь встроенных, встроенно-
пристроенных и пристроенных помещений



222№ 4 Ст. 495

Тип квартиры
По проекту По результатам  

технической инвентаризации

количество 
квартир

площадь квартир, м2 количество 
квартир

площадь квартир, м2

общая жилая общая жилая
однокомнатных
двухкомнатных
трехкомнатных
четырехкомнатных
пятикомнатных
шестикомнатных
семикомнатных
восьмикомнатных и больше
Всего квартир

7. На объекте выполнены в соответствии со строительными нормами, стандартами и пра-
вилами все работы, предусмотренные проектной документацией. Оборудование установлено 
согласно актам о его принятии после испытания в установленном порядке.

8. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасно-
сти, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотрен-
ные проектом строительства, проведены в полном объеме.

9. Работы по отделке фасада, благоустройство территории, сроки выполнения которых 
перенесены из-за неблагоприятных погодных условий и которые будут выполнены:

Перечень работ Сроки выполнения Организация-
исполнитель

Руководитель организации-исполнителя
фамилия, имя, отчество 

руководителя
подпись  

руководителя

10. Сметная стоимость строительства по утвержденной проектной документации 
____________ тыс. (рублей, гривен), в том числе: расходы на строительно-монтажные работы 
_______ тыс. (рублей, гривен), расходы на машины, оборудование и инвентарь ________ тыс. 
(рублей, гривен).

11. Стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию, _____ тыс. (рублей, гри-
вен), в том числе: расходы на строительно-монтажные работы _____ тыс. (рублей, гривен), 
расходы на машины, оборудование и инвентарь _________ тыс. (рублей, гривен).

СЧИТАТЬ ЗАКОНЧЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬСТВОМ  
ОБЪЕКТ ГОТОВЫМ К ЭКСПЛУАТАЦИИ

Заказчик ______________________ 
(наименование должности)

___________ 
(подпись)

_______________________ 
(фамилия, имя и отчество)

Генеральный проектировщик ___________________ ___________ ____________________
Генеральный подрядчик (подрядчик) ___________________ ___________ ____________________
Субподрядчик ___________________ ___________ ____________________
Страховщик  
(если объект застрахован) ___________________ ___________ ____________________
Представитель профсоюзной  
организации (по решению заказчика  
для объектов производственного  
назначения) ___________________ ___________ ____________________

АКТ  
готовності об’єкта до експлуатації

м. _______________ № _____________ ___ ______________20__ р.

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

(найменування закінченого будівництвом об’єкта згідно з проектом, характер будівництва:
_________________________________________________________________________________

нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт, 
_________________________________________________________________________________

категорія складності)
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_________________________________________________________________________________
(місцезнаходження об’єкта)

________________________________________________
                                                                                      (код об’єкта згідно з Державним класифікатором будівель та споруд)

1. Будівництво здійснено генеральним підрядником (підрядником — у разі, якщо 
будівельні роботи виконуються без залучення субпідрядників)
_________________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи, серія і номер паспорта, ким і коли виданий,
_________________________________________________________________________________

місце проживання (не зазначається фізичними особами, які за своїми релігійними переконаннями
_________________________________________________________________________________

відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків
_________________________________________________________________________________,

та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті;
_________________________________________________________________________________

найменування юридичної особи, місцезнаходження, код платника податків
_________________________________________________________________________________,

згідно з ЄДРПОУ або податковий номер)
який виконав _____________________________________________________________________

(види робіт)
_________________________________________________________________________________

та субпідрядниками_________________________________________________________________
(найменування субпідрядника)

_________________________________________________________________________________,
які виконали______________________________________________________________________

(види виконаних робіт)
_________________________________________________________________________________

2. Проектна документація на будівництво розроблена генеральним проектувальником
_________________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи, серія і номер паспорта, ким і коли виданий,
_________________________________________________________________________________

місце проживання (не зазначається фізичними особами, які за своїми релігійними переконаннями
_________________________________________________________________________________

відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків
_________________________________________________________________________________,

та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті);
_________________________________________________________________________________

найменування юридичної особи, місцезнаходження, код платника податків
_________________________________________________________________________________,

згідно з ЄДРПОУ або податковий номер)
який виконав _____________________________________________________________________

(назва частин або розділів документації)
_________________________________________________________________________________,
та субпідрядниками ________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи,
_________________________________________________________________________________

серія і номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання (не зазначається фізичними особами,
_________________________________________________________________________________

які за своїми релігійними переконаннями відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки
_________________________________________________________________________________,

платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають
_________________________________________________________________________________

відмітку у паспорті; найменування юридичної особи, місцезнаходження, код платника податків
_________________________________________________________________________________,

згідно з ЄДРПОУ або податковий номер)
які виконали ______________________________________________________________________

(назва частин або розділів документації)
_________________________________________________________________________________

3. Проектна документація затверджена ______________________________________
(назва, дата і номер документа замовника)

_________________________________________________________________________________
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4. Дозвіл на виконання будівельних робіт виданий _______________________________
(найменування органу, який видав дозвіл)

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_______________ 20__ р. № _________

5. Будівельно-монтажні роботи виконано у строк:
початок робіт __________________;

(місяць, рік)
закінчення робіт _______________.

(місяць, рік)
6. Об’єкт (для всіх, крім житлових будинків) має такі основні показники: потужність, 

продуктивність, виробнича площа, протяжність, місткість, обсяг, пропускна спроможність, 
кількість робочих місць тощо (заповнюється на всіх об’єктах в одиницях виміру відповідно до 
цільової продукції або основних видів послуг):

Основні показники 
об’єкта Одиниця виміру

За проектом За результатами технічної інвентаризації

загальний
у тому числі 

пускового комп-
лексу або черги

загальний у тому числі пускового 
комплексу або черги

Випуск продукції (надання послуг), яка передбачена проектом будівництва в обсязі, що 
відповідає нормам освоєння проектних потужностей, у початковий період 
_________________________________________________________________________________

(початок випуску продукції із зазначенням обсягу)
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Житловий будинок має такі показники:

Показники Одиниці виміру За проектом За результатами технічної 
інвентаризації

Загальна площа квартир
Кількість поверхів
Загальний будівельний об’єм
у тому числі підземні частини
Площа вбудованих, вбудовано-прибудованих 
та прибудованих приміщень

Тип квартири
За проектом За результатами технічної інвентаризації

кількість 
квартир

площа квартир, м2 кількість 
квартир

площа квартир, м2

загальна житлова загальна житлова
однокімнатна
двокімнатна
трикімнатнат
чотирикімнатна
п’ятикімнатна
шестикімнатна
семикімнатна
восьмикімнатна і більше
Усього квартир

7. На об’єкті виконано згідно з державними будівельними нормами, стандартами і пра-
вилами всі роботи, передбачені проектною документацією. Обладнання встановлено згідно з 
актами про його прийняття після випробування у визначеному порядку.

8. Заходи з охорони праці, забезпечення вибухобезпеки, пожежної безпеки, охорони навко-
лишнього природного середовища і антисейсмічні заходи, передбачені проектом будівництва, 
проведено у повному обсязі.

9. Роботи з оздоблення фасаду, благоустрою території, строки виконання яких перенесені 
через несприятливі погодні умови і які будуть виконані:
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Перелік робіт Строки виконання Організація-виконавець
Керівник організації-виконавця

прізвище, ім’я,  
по батькові керівника підпис керівника

10. Кошторисна вартість будівництва за затвердженою проектною документацією на 
будівництво ___________ тис. гривень, у тому числі: витрати на будівельно-монтажні роботи 
_________ тис. гривень, витрати на машини, обладнання та інвентар _________ тис. гривень.

11. Вартість основних фондів, які приймаються в експлуатацію, __________ тис. гри-
вень, у тому числі: витрати на будівельно-монтажні роботи __________ тис. гривень, витрати 
на машини, обладнання та інвентар __________ тис. гривень.

ВВАЖАТИ ЗАКІНЧЕНИЙ БУДІВНИЦТВОМ  
ОБ’ЄКТ ГОТОВИМ ДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Замовник ____________________ 
(найменування посади)

___________ 
(підпис)

_______________________ 
(прізвище, ім’я та по батькові)

Генеральний проектувальник ____________________ __________ _____________________

Генеральний підрядник  
(підрядник)

____________________ __________ _____________________

Субпідрядник ____________________ __________ _____________________

Страховик (якщо об’єкт застрахо-
ваний)

____________________ __________ _____________________

Представник профспілкової  
організації (за рішенням замовни-
ка для об’єктів виробничого при-
значення)

____________________ __________ _____________________

Приложение 4 
к Порядку принятия  
в эксплуатацию законченных  
строительством объектов

СЕРТИФИКАТ 
серия _________ № _______

Этим сертификатом ____________________________________________________
(наименование органа, выдающего сертификат)

удостоверяет соответствие законченного строительством объекта (очереди, отдельного пускового 
комплекса):
_________________________________________________________________________________

(наименование объекта согласно проекту, характер строительства:
_________________________________________________________________________________

новое строительство, реконструкция, реставрация, капитальный ремонт,
_________________________________________________________________________________

местонахождение, основные показатели объекта)
проектной документации и подтверждает его готовность к эксплуатации.

Заказчик объекта: _____________________________________________________________
                                (фамилия, имя и отчество физического лица,

_________________________________________________________________________________
серия и номер паспорта, кем и когда выдан, место проживания;

_________________________________________________________________________________
наименование юридического лица, местонахождение, код плательщика налогов

_________________________________________________________________________________
или налоговый номер)

Генеральный проектировщик (проектировщик) ____________________________________
(фамилия, имя и отчество физического лица,

_________________________________________________________________________________
серия и номер паспорта, кем и когда выдан, место проживания;
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_________________________________________________________________________________
наименование юридического лица, местонахождение, код плательщика налогов

_________________________________________________________________________________
или налоговый номер)

Генеральный подрядчик (подрядчик) _____________________________________________
(фамилия, имя и отчество физического лица,

_________________________________________________________________________________
серия и номер паспорта, кем и когда выдан, место проживания; наименование юридического лица,

_________________________________________________________________________________
местонахождение, код плательщика налогов или налоговый номер)

Сертификат выдан на основании акта готовности объекта к эксплуатации от _______ 
20__ г. (копия прилагается).

Дата выдачи сертификата _______________ 20__ г.
_____________________________________

(наименование должности)
_________________ 

(подпись)
____________________________________ 

(фамилия, имя и отчество)

М. П.

СЕРТИФіКАТ  
серія _________ № _______

Цим сертифікатом _____________________________________________________
(найменування органу, який видає сертифікат)

засвідчує відповідність закінченого будівництвом об’єкта (черги, окремого пускового комплексу):
_________________________________________________________________________________

(найменування об’єкта згідно з проектом, характер будівництва:
_________________________________________________________________________________,

нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт,
_________________________________________________________________________________

місцезнаходження, основні показники об’єкта)
проектній документації та підтверджує його готовність до експлуатації.

Замовник об’єкта: ______________________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи,

_________________________________________________________________________________
серія і номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання;

_________________________________________________________________________________
найменування юридичної особи, місцезнаходження, код платника

_________________________________________________________________________________
податків згідно з ЄДРПОУ або податковий номер)

Генеральний проектувальник (проектувальник) _______________________________
                                                                                                              (прізвище, ім’я та по батькові

_________________________________________________________________________________
фізичної особи, серія і номер паспорта, ким і коли виданий,

_________________________________________________________________________________
місце проживання; найменування юридичної особи, місцезнаходження,

_________________________________________________________________________________
код платника податків згідно з ЄДРПОУ або податковий номер)

Генеральний підрядник (підрядник) ______________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи,

_________________________________________________________________________________
серія і номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання; найменування юридичної особи,

_________________________________________________________________________________
місцезнаходження, код платника податків згідно з ЄДРПОУ або податковий номер)

Сертифікат виданий на підставі акта готовності об’єкта до експлуатації від _________ 
20__ р. (копія додається).

Дата видачі сертифіката _______________ 20__ р.
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_____________________________________
(найменування посади)

_______________ 
(підпис)

______________________________ 
(прізвище, ім’я та по батькові)

М. П.

Приложение 5 
к Порядку принятия  
в эксплуатацию законченных  
строительством объектов

_________________________________________________________
(наименование органа, принявшего решение

_________________________________________________________
об отказе в выдаче сертификата)

ОТКАЗ В ВЫДАЧЕ СЕРТИФИКАТА 
_______________ 20__ г. № ______

По результатам рассмотрения поданного _________________________________________
(наименование или фамилия,

_________________________________________________________________________________
имя и отчество заказчика)

_______________ 20__ г. заявления о выдаче сертификата о готовности объекта к эксплуатации 
установлено:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

В выдаче сертификата _________________________________________________________
(название объекта согласно проекту, характер строительства:

_________________________________________________________________________________
новое строительство, реконструкция, реставрация,

_________________________________________________________________________________
капитальный ремонт, местонахождение объекта)

отказано.
_______________________________

(наименование должности)
______________ 

(подпись)
____________________________ 

(фамилия, имя и отчество)

М. П.

________________________________________________________
(найменування органу, який прийняв рішення

_________________________________________________________
про відмову у видачі сертифіката)

ВіДМОВА У ВИДАЧі СЕРТИФіКАТА 
_______________ 20__ р. № ______

За результатами розгляду поданої _______________________________________________
(найменування або прізвище,

_________________________________________________________________________________
ім’я та по батькові замовника)

______________ 20__ р. заяви про видачу сертифіката про готовність об’єкта до експлуатації 
встановлено:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

У видачі сертифіката___________________________________________________________
(назва об’єкта згідно з проектом, характер будівництва:

_________________________________________________________________________________
нове будівництво, реконструкція, реставрація,

_________________________________________________________________________________
капітальний ремонт, місцезнаходження об’єкта)

відмовлено.
_______________________________

(найменування посади)
______________ 

(підпис)
____________________________ 

(прізвище, ім’я та по батькові)

М. П.

Приложение 6 
к Порядку принятия  
в эксплуатацию законченных  
строительством объектов

Начальнику ______________________________________
                       (наименование органа, которому

__________________________________________________
направляется заявление, фамилия, имя и отчество

__________________________________________________
его руководителя)

Заказчик __________________________________________
(фамилия, имя и отчество  

___________________________________________________
физического лица, серия и номер паспорта,

__________________________________________________
кем, когда выдан, место жительства;

__________________________________________________
наименование юридического лица, его

__________________________________________________
местонахождение, код плательщика налогов

__________________________________________________
или налоговый номер)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу внести изменения в декларацию о готовности объекта к эксплуатации, зарегистри-
рованную ____________________20____ №__________________________________
_________________________________________________________________________________,

(наименование объекта строительства)
почтовый/строительный адрес ______________________________________________________,
вид строительства _________________________________________________________________,

(новое строительство, реконструкция, техническое переоснащение
_________________________________________________________________________________,

действующих предприятий, реставрация, капитальный ремонт)
код объекта ______________________________________________________________________,

(согласно классификатору зданий и сооружений)
категория сложности ______________________________________________________________.

Наименование документа, являющегося основанием для изменения данных, 
__________________________ от _____________ 20__ г. № ______, выданного _______
_______________________________________________________________________.

Приложения. 1. Декларация, в которой обнаружена техническая ошибка или недостоверные 
данные, — в одном экземпляре.

                        2. Декларация, в которой учтены изменения, — в двух экземплярах.
С целью обеспечения ведения учета полученных уведомлений о начале выполнения 

подготовительных и строительных работ, зарегистрированных деклараций о начале 
выполнения подготовительных и строительных работ, выданных разрешений на выполнение 
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строительных работ, зарегистрированных деклараций о готовности объекта к эксплуатации и 
выданных сертификатов, возвращенных деклараций и отказов в выдаче таких разрешений и 
сертификатов я, ___________________________________________________________, 

(фамилия, имя и отчество физического лица)
даю согласие на обработку, использование, хранение моих персональных данных в пределах, 
необходимых для внесения изменений в декларацию.

Заказчик 
М. П.

____________________
(подпись)

____________________
(инициалы и фамилия)

Инженер 
технического надзора
М. П.

____________________
(подпись)

____________________
(инициалы и фамилия)

Ответственное лицо проектировщика — 
главный архитектор (инженер) проекта
М. П.

____________________
(подпись)

____________________
(инициалы и фамилия)

_____________
Примечания.  1. На каждой странице заявления заказчиком проставляется подпись, которая заверяется его 

печатью (при наличии).
                        2. Сведения относительно инженера технического надзора и ответственного лица проектиров-

щика указываются только в случае строительства объектов III категории сложности.

Начальникові ______________________________________
(найменування органу, якому

__________________________________________________
надсилається заява, прізвище, ім’я та по батькові

__________________________________________________
його керівника)

Замовник __________________________________________
                (прізвище, ім’я та по батькові 

__________________________________________________
фізичної особи, місце проживання, серія і номер

__________________________________________________
паспорта, ким, коли виданий, місце проживання;

__________________________________________________
найменування юридичної особи, 

__________________________________________________
її місцезнаходження, код платника податків згідно

__________________________________________________
з ЄДРПОУ або податковий номер)

ЗАЯВА

Прошу внести зміни до декларації про готовність об’єкта до експлуатації, зареєстрованої 
___________________________________________________20____№_____________
_________________________________________________________________________________,

(найменування об’єкта будівництва)
поштова/будівельна адреса __________________________________________________________,
вид будівництва ___________________________________________________________________,

(нове будівництво, реконструкція, технічне переоснащення
_________________________________________________________________________________,

діючих підприємств, реставрація, капітальний ремонт)
код об’єкта _______________________________________________________________________,

(згідно з Державним класифікатором будівель та споруд)
категорія складності _______________________________________________________________.

Найменування документа, що є підставою для зміни даних, ______________________
від ____________ 20__ № ______, виданого ____________________________________________.

Додатки. 1. Декларація, в якій виявлено технічну помилку або недостовірні дані, —  
в одному примірнику.

                 2. Декларація, в якій враховано зміни, — у двох примірниках.

З метою забезпечення ведення обліку отриманих повідомлень про початок виконання під-
готовчих і будівельних робіт, зареєстрованих декларацій про початок виконання підготовчих і 
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будівельних робіт, виданих дозволів на виконання будівельних робіт, зареєстрованих деклара-
цій про готовність об’єкта до експлуатації та виданих сертифікатів, повернутих декларацій та 
відмов у видачі таких дозволів і сертифікатів я, __________________________________, 

                                                                                                   (прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи)
даю згоду на обробку, використання, зберігання моїх персональних даних у межах, необхідних 
для внесення змін до декларації.
Замовник
М. П.

____________________
(підпис)

____________________
(ініціали та прізвище)

Інженер
технічного нагляду
М. П. 

____________________
(підпис)

____________________
(ініціали та прізвище)

Відповідальна особа проектувальника — 
головний архітектор (інженер) проекту
М. П.

____________________
(підпис)

____________________
(ініціали та прізвище)

___________
Примітки. 1. На кожній сторінці заяви замовником проставляється підпис, що засвідчується його печаткою  

(за наявності). 
             2. Відомості про інженера технічного нагляду та відповідальну особу проектувальника зазначають- 

ся лише у разі будівництва об’єктів III категорії складності.

Приложение 7 
к Порядку принятия  
в эксплуатацию законченных  
строительством объектов

ПОРЯДОК  
внесения платы за выдачу сертификата, который выдается  

в случае принятия в эксплуатацию законченного  
строительством объекта, и ее размер

1. Настоящий Порядок определяет механизм внесения платы за выдачу сертификата, ко-
торый выдается в случае принятия в эксплуатацию законченного строительством объекта, и 
ее размер.

2. Заказчик обязан внести в полном объеме плату за выдачу сертификата после принятия 
решения о его выдаче.

3. Размер платы за выдачу сертификата составляет для законченных строительством объ-
ектов, которые относятся:

к IV категории сложности — 4,6 минимальной заработной платы;
V категории сложности — 5,2 минимальной заработной платы.
4. Плата за выдачу сертификата вносится заказчиком путем перечисления средств через 

банки или отделения почтовой связи.
5. Подтверждением внесения платы за выдачу сертификата является платежное пору-

чение с отметкой о дате проведения платежа или кассовый документ банка или отделения  
почтовой связи, принявшие платеж.

6. Заказчик отвечает за правильность определения суммы платежа.
7. Плата за выдачу сертификата зачисляется в доходы общего фонда республиканского 

бюджета.
8. В случае принятия решения об отказе в выдаче сертификата плата не взимается.

_____________
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ПОРЯДКЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ  
И СТРОИТЕЛЬНЫХ  РАБОТ 

В соответствии с пунктом 1 части второй статьи 26 Конституции Автономной Республи-
ки Крым, Постановлением Государственного Совета Республики Крым от 26 марта 2014 года 
№ 1849-6/14 «Об Архитектурно-строительной инспекции Республики Крым», в целях осущест-
вления архитектурно-строительного контроля в сфере градостроительной деятельности, госу-
дарственных строительных норм, стандартов и правил во время выполнения подготовитель-
ных и строительных работ

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить Порядок выполнения подготовительных работ (прилагается).
2. Утвердить Порядок выполнения строительных работ (прилагается).
3. Утвердить Перечень объектов, строительство которых осуществляется после уведом-

ления о начале выполнения строительных работ (прилагается).
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 11 апреля 2014 года
№ 2040-6/14

УТВЕРЖДЕНО 
Постановление  
Государственного Совета 
Республики Крым  
11.04.2014 г. № 2040-6/14

ПОРЯДОК  
выполнения подготовительных работ

1. Настоящий Порядок определяет механизм выполнения подготовительных работ.
Подготовительные работы — работы по подготовке земельного участка, устройство 

ограждения строительной площадки и снос зданий и сооружений и их фундаментов, наруше-
ние элементов благоустройства в пределах отведенного земельного участка, изыскательские 
работы, работы по сооружению временных производственных и бытовых сооружений, необхо-
димых для организации и обслуживания строительства, устройства подъездных путей, скла-
дирования строительных материалов, подведение временных инженерных сетей, а также по 
выносу инженерных сетей и удалению зеленых насаждений.

Электронная система осуществления декларативных процедур в строительстве — авто-
матизированный комплекс по обеспечению электронного документооборота по вопросам де-
кларативных процедур в строительстве.

Регистрация — внесение данных в единый реестр.
2. Подготовительные работы могут выполняться заказчиком после получения документа, 

удостоверяющего право собственности или пользования земельным участком, или договора 
суперфиция, а также после подачи Архитектурно-строительной инспекцией Республики Крым 
(далее — Инспекция) уведомления о начале выполнения подготовительных работ, кроме выне-
сения инженерных сетей и удаления зеленых насаждений, или получения зарегистрированной 
декларации о начале выполнения подготовительных работ.

Выполнение подготовительных работ в пределах строительной площадки не требует по-
лучения заказчиком и генеральным подрядчиком или подрядчиком других документов раз-
решительного характера.

3. Подготовительные работы по выносу инженерных сетей и удалению зеленых насаж-
дений могут выполняться заказчиком при наличии зарегистрированной декларации о начале 
выполнения строительных работ или разрешения на выполнение строительных работ.

4. Контроль за выполнением подготовительных работ осуществляется Инспекцией.
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5. Уведомление о начале выполнения подготовительных работ, кроме вынесения ин-
женерных сетей и удаления зеленых насаждений, готовится заказчиком по форме согласно 
Приложению 1 и подается заказчиком (уполномоченным им лицом) лично или направляется 
заказным письмом с описью вложения или через электронную систему осуществления декла-
ративных процедур в строительстве.

Инспекция в течение 10 рабочих дней со дня поступления уведомления проверяет полно-
ту даных, указанных в уведомлении, и вносит в единый реестр.

В случае если уведомление подано или оформлено с нарушением установленных требова-
ний, Инспекция возвращает его заказчику с обоснованием причин возврата в срок, предусмо-
тренный для ее регистрации.

В случае если право на строительство объекта передано другому заказчику или измене-
ния лиц, ответственных за проведение технического надзора, заказчик в течение трех рабочих 
дней подает в Инспекцию уведомления о таких изменениях по форме согласно Приложению 1.

Выполнение подготовительных работ без уведомления об изменении данных в уведом-
лении о начале подготовительных работ не может продолжаться. Указанное уведомление по-
дается с соблюдением требований абзаца первого настоящего пункта.

В случае изменения генерального подрядчика или подрядчика (если подготовительные 
работы осуществляются без привлечения субподрядчиков) заказчик сообщает Инспекции о 
таких изменениях письмом.

В случае выявления инспекцией приведенных в уведомлении о начале выполнения под-
готовительных работ недостоверных данных (установление факта, что на дату регистрации 
уведомления информация, которая указывалась в нем, не соответствовала действительности, 
и/или выявления расхождений между данными, указанными в уведомлении), которые не явля-
ются основанием считать объект самовольным строительством, уведомляет заказчика в тече-
ние одного рабочего дня со дня такого обнаружения.

Заказчик обязан в течение трех рабочих дней со дня самостоятельного выявления ошибки 
(описки, печатной, грамматической, арифметической ошибки) в отправленном уведомлении о 
начале выполнения подготовительных работ или получения сведений о выявлении недосто-
верных данных предоставить достоверные данные относительно информации, которая требует 
изменений для внесения их Инспекцией в единый реестр путем подачи лично или отправки 
в Инспекцию заказным письмом с описью вложения заявления по форме согласно Приложе-
нию 4 к настоящему Порядку и уведомления, в котором учтены изменения, в одном экземпля-
ре по форме согласно Приложению 1 к настоящему Порядку.

Инспекция вносит сведения, указанные в уведомлении, в котором учтены изменения, в 
единый реестр, согласно настоящему Порядку.

Сведения о внесении данных, указанных в уведомлении, в котором обнаружены техниче-
ская ошибка или недостоверные данные, подлежат исключению из единого реестра.

К заказчику, который самостоятельно обнаружил допущенную техническую ошибку и в 
предусмотренном настоящим пунктом порядке подал соответствующее заявление, штрафные 
санкции за ранее поданное с ошибками уведомление или обнаруженные в нем недостоверные 
данные не применяются.

В случае выявления Инспекцией недостоверных данных (установление факта, что на 
дату регистрации уведомления информация, которая указывалась в нем, не соответствовала 
действительности, и/или выявления расхождений между данными, указанными в уведомле-
нии), приведенных в уведомлении, которые являются основанием считать объект самоволь-
ным строительством, в частности, если он построен или строится на земельном участке, не 
отведенном для этой цели, или без документа, который дает право выполнять строительные 
работы, или должным образом утвержденного проекта или строительного паспорта, регистра-
ция уведомления подлежит отмене Инспекцией.

Инспекция отменяет регистрацию уведомления путем издания соответствующего при-
каза и исключает запись о его регистрации из единого реестра в течение пяти рабочих дней со 
дня выявления ею факта предоставления недостоверных данных, приведенных в уведомлении, 
которые являются основанием считать объект самовольным строительством.

Инспекция отменяет регистрацию уведомления по решению суда об отмене регистрации 
уведомления, вступившему в законную силу.

Об отмене регистрации уведомления заказчик письменно уведомляется в течение трех 
рабочих дней со дня отмены.
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После отмены регистрации уведомления заказчик имеет право повторно подать уведом-
ление.

6. Заказчик обязан в течение семи календарных дней со дня предоставления в Инспекцию 
уведомления о начале выполнения подготовительных работ письменно проинформировать об 
этом также орган местного самоуправления по местонахождению объекта строительства, а 
также органы в сфере пожарной и техногенной безопасности.

7. Декларация принимается в разрешительном центре по местонахождению объекта.
8. Заказчик (его уполномоченное лицо) заполняет и подает лично или направляет заказ-

ным письмом с описью вложения в Инспекцию два экземпляра декларации по форме согласно 
Приложению 2.

Один экземпляр декларации после проведения регистрации возвращается заказчику, вто-
рой — остается в Инспекции.

Заказчик согласно закону отвечает за полноту и достоверность данных, указанных в по-
данной им декларации.

9. Инспекция в течение десяти рабочих дней со дня поступления к ней декларации про-
веряет полноту данных, указанных в декларации, и вносит в единый реестр.

10. Зарегистрированная декларация не дает права на выполнение строительных работ.
11. В случае если декларация подана или оформлена с нарушением установленных требо-

ваний, Инспекция возвращает ее заказчику с обоснованием причин возврата в срок, предусмот-
ренный для ее регистрации.

12. После устранения недостатков, повлекших возвращение декларации, заказчик может 
повторно обратиться в Инспекцию для регистрации декларации.

13. В случае если Инспекция не зарегистрировала декларацию или не вернула ее в уста-
новленный срок, заявитель приобретает право на выполнение подготовительных работ 
на одиннадцатый рабочий день со дня, когда декларация должна была быть зарегистрирована 
или возвращена. В таком случае декларация считается зарегистрированной.

14. В случае если право на строительство объекта передано другому заказчику или из-
менения лиц, ответственных за проведение авторского и технического надзора, заказчик 
в течение  трех рабочих дней обращается в Инспекцию, которая зарегистрировала декларацию, 
с уведомлением об изменении данных в зарегистрированной декларации по форме согласно 
Приложению 3.

Уведомление об изменении данных в зарегистрированной декларации составляется в 
двух экземплярах. Один экземпляр указанного уведомления направляется в Инспекцию и при 
поступлении в нее является неотъемлемой частью зарегистрированной декларации, а второй 
остается у заказчика.

Выполнение подготовительных работ без направления такого уведомления не может про-
должаться.

В случае изменения генерального подрядчика или подрядчика (если подготовительные 
работы осуществляются без привлечения субподрядчиков) заказчик сообщает Инспекции о 
таких изменениях письмом.

В случае выявления инспекцией указанных в декларации недостоверных данных (уста-
новление факта, что на дату регистрации декларации информация, указанная в декларации, 
не соответствовала действительности, и/или выявления расхождений между данными, ука-
занными в декларации), которые не являются основанием считать объект самовольным строи-
тельством, Инспекция письменно уведомляет заказчика в течение одного рабочего дня со дня 
такого обнаружения.

Заказчик обязан в течение трех рабочих дней со дня самостоятельного выявления техни-
ческой ошибки (описки, печатной, грамматической, арифметической ошибки) в зарегистриро-
ванной декларации или получения сведений о выявлении недостоверных данных предоставить 
достоверные данные относительно информации, которая требует изменений, для внесения 
их Инспекцией в единый реестр путем подачи лично или отправки в Инспекцию заказным 
письмом с описью вложения заявления по форме согласно Приложению 5 к настоящему По-
рядку, декларации, в которой обнаружены технические ошибки или недостоверные данные, — 
в одном экземпляре и декларации, в которой учтены изменения, — в двух экземплярах по фор-
ме согласно Приложению 2 к настоящему Порядку.

Инспекция осуществляет регистрацию декларации, в которой учтены изменения, соглас-
но настоящему Порядку.
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Сведения о внесении данных, указанных в декларации, в которой обнаружены техниче-
ские ошибки или недостоверные данные, подлежат исключению из единого реестра.

Заказчику, который самостоятельно обнаружил допущенную техническую ошибку и в 
порядке, предусмотренном настоящим пунктом, подал соответствующее заявление, штрафные 
санкции за ранее поданную с ошибками декларацию или обнаруженные в ней недостоверные 
данные не применяются.

На декларации, в которой обнаружены технические ошибки, в верхнем левом углу 
проставляется отметка «В связи с изменениями, внесенными декларацией от ____ 20__ г. 
№ ________, эта декларация утратила силу» с указанием даты, подписи должностного лица, 
которая скрепляется печатью.

В случае выявления инспекцией недостоверных данных (установление факта, что на дату 
регистрации декларации информация, указанная в ней, не соответствовала действительности, 
и/или выявления расхождений между данными, указанными в декларации), приведенных в 
зарегистрированной декларации, является основанием считать объект самовольным строи-
тельством, в частности, если он построен или строится на земельном участке, не отведенном 
для этой цели, или без документа, который дает право выполнять строительные работы, или 
должным образом утвержденного проекта или строительного паспорта, регистрация такой де-
кларации подлежит отмене Инспекцией.

Инспекция отменяет регистрацию декларации путем издания соответствующего прика-
за и исключает запись о регистрации из единого реестра в течение пяти рабочих дней со дня 
выявления факта предоставления недостоверных данных, указанных в декларации, которые 
являются основанием считать объект самовольным строительством.

Инспекция отменяет регистрацию декларации по решению суда об отмене регистрации 
декларации, вступившему в законную силу.

Об отмене регистрации декларации заказчик письменно уведомляется в течение трех ра-
бочих дней со дня отмены.

После отмены регистрации декларации заказчик имеет право повторно подать ее.
15. Заказчик обязан в течение семи календарных дней со дня регистрации декларации или 

со дня получения права на выполнение подготовительных работ в соответствии с пунктами 13 
и 14 настоящего Порядка письменно проинформировать орган местного самоуправления по 
местонахождению объекта строительства, а также органы в области пожарной и техногенной 
безопасности о начале выполнения подготовительных работ.

16. Сведения о полученных уведомлениях о начале выполнения подготовительных работ, 
поданных и зарегистрированных декларациях, полученных уведомлениях об изменении дан-
ных в уведомлениях о начале подготовительных работ или зарегистрированных декларациях 
(передача права на строительство объекта другому заказчику, изменение лиц, ответственных 
за проведение авторского и технического надзора) вносятся в единый реестр полученных уве-
домлений о начале выполнения подготовительных и строительных работ, зарегистрированных 
деклараций о начале выполнения подготовительных и строительных работ, выданных разре-
шений на выполнение строительных работ, зарегистрированных деклараций о готовности объ-
екта к эксплуатации и выданных сертификатов, отказов в регистрации таких деклараций и в 
выдаче таких разрешений и сертификатов.

17. В случае потери или повреждения зарегистрированной декларации и уведомления 
Инспекция выдает безвозмездно дубликат такой декларации и уведомления в течение пяти 
рабочих дней после поступления от заказчика соответствующего заявления с подтверждением 
размещения им в средствах массовой информации сообщения о ее потере или предоставления 
поврежденной декларации, уведомления.

18. Ответственность за нарушение требований, определенных настоящим Порядком, не-
сет заказчик в соответствии с законодательством.
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Приложение 1  
к Порядку выполнения  
подготовительных работ

____________________________________________________
(наименование органа, которому направляется уведомление)

Заказчик ____________________________________________      
                         (фамилия, имя и отчество физического лица,
____________________________________________________
место жительства, серия и номер паспорта, номер телефона;

____________________________________________________
наименование юридического лица, его местонахождение,

____________________________________________________
код согласно ЕГРПО, номер телефона)

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о начале выполнения подготовительных работ/об изменении данных  

в уведомлении о начале выполнения подготовительных работ

В соответствии с действующим законодательством уведомляю о начале выполнения под-
готовительных работ, определенных государственными строительными нормами, стандарта-
ми и правилами/об изменении данных в уведомлении о начале выполнения подготовительных 
работ от __________________________ 20 _______ г. (нужное подчеркнуть). __________
________________________________________________________________,

(наименование объекта строительства)
почтовый/строительный адрес __________________________________________________,
вид строительства _____________________________________________________________

(новое строительство, реконструкция, техническое переоборудование
_________________________________________________________________________________

действующих предприятий, реставрация, капитальный ремонт)
Земельный участок используется для строительства на основании ____________________

_________________________________________________________________________________
(государственного акта, свидетельства о праве собственности на землю (дата, серия, номер),

_________________________________________________________________________________.
договора аренды / суперфиция (дата, номер) (необходимое указать)

С целью обеспечения ведения учета уведомлений о начале выполнения подготовитель-
ных работ и в соответствии с действующим законодательством я, ______________________
_____________________________, даю согласие на обработку моих персональных данных.
(фамилия, имя и отчество физического лица)

Мне известно, что за указание не в полном объеме и недостоверных данных, указан-
ных в этом уведомлении, и выполнение подготовительных работ с нарушением требований, 
определенных проектом производства работ, государственными строительными нормами, 
стандартами и правилами, установлена ответственность в соответствии с законодательством. 

Заказчик __________________
(подпись)

___________________
(инициалы и фамилия)

М. П.
Примечание: 
1. Каждая страница данного уведомления подписывается заказчиком и заверяется его печатью (при наличии).
2. Сведения о земельном участке не указываются в случае реконструкции, реставрации или капитального 

ремонта объектов строительства без изменения внешних геометрических размеров их фундаментов в плане, а также 
реконструкции или капитального ремонта автомобильных дорог, железнодорожных путей, линий электропередачи, 
связи, трубопроводов, других линейных коммуникаций в пределах земель их размещения.
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__________________________________________________
(найменування органу, якому надсилається повідомлення)
Замовник__________________________________________

       (прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи,
__________________________________________________
місце проживання, серія і номер паспорта, номер телефону;
__________________________________________________ 
   найменування юридичної особи, її місцезнаходження,
__________________________________________________ 
                 код згідно з ЄДРПОУ, номер телефону)

ПОВіДОМЛЕННЯ 
про початок виконання підготовчих робіт/про зміну даних 
у повідомленні про початок виконання підготовчих робіт

Відповідно до чинного законодавства повідомляю про початок виконання підготовчих 
робіт, визначених державними будівельними нормами, стандартами і правилами/про зміну да-
них у повідомленні про початок виконання підготовчих робіт від ______________ 20____ р. 
(необхідне підкреслити). 
_________________________________________________________________________________,

(найменування об’єкта будівництва)
поштова/будівельна адреса _____________________________________________________,
вид будівництва ______________________________________________________________

(нове будівництво, реконструкція, технічне переоснащення
_________________________________________________________________________________

діючих підприємств, реставрація, капітальний ремонт)
Земельна ділянка використовується для будівництва на підставі ______________________

_________________________________________________________________________________
(державного акта, свідоцтва про право власності на землю (дата, серія, номер),

_________________________________________________________________________________
договору оренди/суперфіції (дата, номер) (необхідне зазначити)

З метою забезпечення ведення обліку повідомлень про початок виконання підготовчих 
робіт я, _________________________________________________________________,

                                               (прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи)
даю згоду на обробку моїх персональних даних.
Мені відомо, що за подання не в повному обсязі та недостовірних даних, зазначених у цьо-

му повідомленні, та виконання підготовчих робіт з порушенням вимог, визначених проектом 
виконання робіт, державними будівельними нормами, стандартами і правилами, встановлена 
відповідальність згідно із законом.

Замовник __________________
(підпис)

___________________
(ініціали та прізвище)

М. П.
___________
Примітки:
1. Кожна сторінка цього повідомлення підписується замовником та засвідчується його печаткою (за наявності).
2. Відомості щодо земельної ділянки не зазначаються у разі реконструкції, реставрації або капітального ремон-

ту об’єктів будівництва без зміни зовнішніх геометричних розмірів їх фундаментів у плані, а також реконструкції або 
капітального ремонту автомобільних доріг, залізничних колій, ліній електропередачі, зв’язку, трубопроводів, інших 
лінійних комунікацій у межах земель їх розміщення.
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Приложение 2  
к Порядку выполнения  
подготовительных работ

__________________________________________________ 
(наименование органа, которому направляется декларация)
Заказчик __________________________________________

         (фамилия, имя и отчество физического лица,
__________________________________________________
место жительства, серия и номер паспорта, номер телефона;
__________________________________________________ 
 наименование юридического лица, его местонахождение,
_________________________________________________ 
                 код согласно ЕГРПО, номер телефона)

ДЕКЛАРАЦИЯ 
о начале выполнения подготовительных работ

_________________________________________________________________________________
(наименование объекта строительства)

почтовый /строительный адрес ______________________________________________________,
вид строительства _________________________________________________________________,

(новое строительство, реконструкция, техническое переоборудование
_________________________________________________________________________________.

действующих предприятий, реставрация, капитальный ремонт)
Проект производства подготовительных работ разработан _______________________________

(наименование подрядной
_________________________________________________________________________________

организации — исполнителя работ, код согласно ЕГРПО)
и утвержден ______________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество и должность лица, утвердившего проект, дата
_________________________________________________________________________________.

утверждения или название, номер и дата выдачи распорядительного документа)
Технический надзор осуществляет _______________________________________________

(фамилия, имя и отчество лица,
_________________________________________________________________________________.

номер, серия и номер квалификационного сертификата)
Земельный участок используется для строительства на основании 

_________________________________________________________________________________
(государственного акта, свидетельства о праве собственности на землю (дата, серия, номер),

_________________________________________________________________________________.
договора аренды/суперфиция (дата, номер) (необходимое указать)

С целью обеспечения ведения учета деклараций о начале выполнения подготовительных 
работ и в соответствии с действующим законодательством я, ________________________ 
_____________________________, даю согласие на обработку моих персональных данных. 
(фамилия, имя и отчество физического лица)

Мне известно, что за указание не в полном объеме и недостоверных данных, указанных 
в этой декларации, и выполнение подготовительных работ с нарушением требований, опреде-
ленных проектом производства работ, государственными строительными нормами, стандарта-
ми и правилами, установлена ответственность в соответствии с законодательством.

Заказчик ___________________
(подпись)

____________________
(инициалы и фамилия)

М. П.

Зарегистрировано _____________________________
(наименование органа)

________________ 20__ г. № ___________________
____________  _______________________________

 (подпись)  (инициалы и фамилия должностного лица)

М. П.
___________
Примечание: каждая страница этой декларации подписывается заказчиком и заверяется его печатью (при наличии).
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__________________________________________________ 
   (найменування органу, якому надсилається декларація)
Замовник _________________________________________

        (прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи,
__________________________________________________ 
місце проживання, серія і номер паспорта, номер телефону;
__________________________________________________ 
    найменування юридичної особи, її місцезнаходження,
__________________________________________________ 
                  код згідно з ЄДРПО, номер телефону)

ДЕКЛАРАЦіЯ 
про початок виконання підготовчих робіт

_________________________________________________________________________________
(найменування об’єкта будівництва)

поштова/будівельна адреса _________________________________________________________,
вид будівництва __________________________________________________________________,

(нове будівництво, реконструкція, технічне переоснащення
_________________________________________________________________________________.

діючих підприємств, реставрація, капітальний ремонт)
Проект виконання підготовчих робіт розроблений __________________________________

(найменування підрядної
_________________________________________________________________________________

організації — виконавця робіт, код згідно з ЄДРПО)
та затверджений ___________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові та посада особи, яка затвердила проект, дата
_________________________________________________________________________________.

затвердження або назва, номер та дата видачі розпорядчого документа)
Технічний нагляд здійснює _____________________________________________________ 

(прізвище, ім’я та по батькові особи,
_________________________________________________________________________________.

номер телефону, серія і номер кваліфікаційного сертифіката)
Земельна ділянка використовується для будівництва на підставі ______________________

_________________________________________________________________________________
(державного акта, свідоцтва про право власності на землю (дата, серія, номер),

_________________________________________________________________________________.
договору оренди/суперфіції (дата, номер) (необхідне зазначити)

З метою забезпечення ведення обліку декларацій про початок виконання підготовчих 
робіт і відповідно до чинного законодавства я, ____________________________________,

(прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи)
даю згоду на обробку моїх персональних даних.

Мені відомо, що за подання не в повному обсязі та недостовірних даних, зазначених у 
цій декларації, та виконання підготовчих робіт з порушенням вимог, визначених проектом 
виконання робіт, державними будівельними нормами, стандартами і правилами, встановлена 
відповідальність згідно із законодавством.
Замовник ___________________

(підпис)
____________________
(ініціали та прізвище)

М. П.

Зареєстровано _______________________________
(найменування органу)

____ ____________ 20__ р. № __________________
____________  ___________________________

(підпис)  (ініціали та прізвище посадової особи)

М. П.
___________
Примітка: кожна сторінка цієї декларації підписується замовником та засвідчується його печаткою (за наявності).
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Приложение 3 
к Порядку выполнения  
подготовительных работ

________________________________________
(наименование органа, которому направляется уведомление)
Заказчик ___________________________________________

            (фамилия, имя и отчество физического лица,
___________________________________________________  
место жительства, серия и номер паспорта, номер телефона;
___________________________________________________  
   наименование юридического лица, его местонахождение,
___________________________________________________

код согласно ЕГРПО, номер телефона)

УВЕДОМЛЕНИЕ 
об изменении данных в зарегистрированной декларации 

о начале выполнения подготовительных работ

В соответствии с действующим законодательством сообщаю об изменении данных в де- 
кларации о начале выполнения подготовительных работ, зарегистрированной 
________________ 20__ г. № _______, а именно ________________________________

(право на строительство передано
_________________________________________________________________________________

иному заказчику; изменено лицо, ответственное за осуществление
_________________________________________________________________________________,

авторского и технического надзора (необходимое указать)
и прилагаю информацию, которая предусмотрена декларацией о начале выполнения подгото-
вительных работ и изменилась.

Предыдущий заказчик  
(в случае изменения заказчика)

__________________ 
 (подпись)

___________________ 
(инициалы и фамилия)

М. П.
С целью обеспечения ведения учета деклараций о начале выполнения подготовитель ных 

работ и в соответствии с действующим законодательством я,________________________
_______________________________________________________________________,

   (фамилия, имя и отчество физического лица)
даю согласие на обработку моих персональных данных.

Мне известно, что за указание не в полном объеме и недостоверных данных, указанных в 
этом уведомлении, и выполнение подготовительных работ с нарушением требований, опреде-
ленных проектной документацией, государственными строительными нормами, стандартами 
и правилами, установлена ответственность в соответствии с законодательством (указывается 
в случае смены заказчика).

Приложение:
1. _______________________________________________
2. _______________________________________________
3. _______________________________________________

Заказчик ___________________ 
(подпись)

___________________ 
 (инициалы и фамилия)

М. П.
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_________________________________________________
(найменування органу, якому надсилається повідомлення)
Замовник ________________________________________

           (прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи,
________________________________________________ 
місце проживання, серія і номер паспорта, номер телефону;
_________________________________________________ 
   найменування юридичної особи, її місцезнаходження,
_________________________________________________ 
                 код згідно з ЄДРПО, номер телефону)

ПОВіДОМЛЕННЯ 
про зміну даних у зареєстрованій декларації 

про початок виконання підготовчих робіт

Відповідно до чинного законодавства повідомляю про зміну даних у декларації про поча-
ток виконання підготовчих робіт, зареєстрованій ________________ 20 ___ р. № ________, 
а саме____________________________________________________________________________

(право на будівництво передано
_________________________________________________________________________________

іншому замовникові; змінено особу, відповідальну за здійснення
_________________________________________________________________________________,

авторського та технічного нагляду (необхідне зазначити)
та додаю інформацію, що передбачена декларацією про початок виконання підготовчих робіт 
і змінилася.

Попередній замовник
(у разі зміни замовника)

__________________
(підпис)

___________________
(ініціали та прізвище)

М. П.
З метою забезпечення ведення обліку декларацій про початок виконання підготовчих 

робіт і відповідно до чинного законодавства я, ____________________________________,
(прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи)

даю згоду на обробку моїх персональних даних.
Мені відомо, що за подання не в повному обсязі та недостовірних даних, зазначених у цьо-

му повідомленні, та виконання підготовчих робіт з порушенням вимог, визначених проектною 
документацією, державними будівельними нормами, стандартами і правилами, встановлена 
відповідальність згідно із законом (зазначається у разі зміни замовника).

Додаток: 
1. _______________________________________________
2. _______________________________________________
3. _______________________________________________

Замовник ___________________
(підпис)

___________________
(ініціали та прізвище)

М. П.
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Приложение 4 
к Порядку выполнения  
подготовительных работ

Начальнику__________________________________________
(наименование органа, которому

____________________________________________________
направляется заявление, фамилия, имя и отчество

____________________________________________________
его руководителя)

Заказчик ____________________________________________
             (фамилия, имя и отчество физического лица

____________________________________________________
место жительства, серия и номер паспорта,

____________________________________________________
кем, когда выдан;

____________________________________________________
наименование юридического лица, его 

 ____________________________________________________
местонахождение, код налогоплательщика согласно  

____________________________________________________
ЕГРПО или налоговый номер)

ЗАЯВЛЕНИЕ

В соответствии с действующим законодательством прошу внести изменения в уведомление 
о начале выполнения подготовительных работ _________________________________________ 
_________________________________________________________________________________,

(наименование объекта строительства)
почтовый / строительный адрес _________________________________________________,
вид строительства_____________________________________________________________,

(новое строительство, реконструкция, техническое переоборудование
_________________________________________________________________________________,

действующих предприятий, реставрация, капитальный ремонт)
код объекта __________________________________________________________________,

(согласно Государственному классификатору зданий и сооружений)
категория сложности __________________________________________________________.
Наименование документа, являющегося основанием для изменения данных, ____________

_________________________________________________ от _________________ 20__ № _____, 
выданного________________________________________________________________________.

Приложение: 
1. Уведомление о начале выполнения подготовительных работ, в котором учтены измене-

ния, — в одном экземпляре.
С целью обеспечения ведения учета полученных уведомлений о начале выполнения  

подготовительных и строительных работ, зарегистрированных деклараций о начале выпол - 
нения подготовительных и строительных работ, выданных разрешений на выполнение  
строительных работ, зарегистрированных деклараций о готовности объекта к эксплуатации 
и выданных сертификатов, возвращенных деклараций и отказов в выдаче таких разреше- 
ний и сертификатов в соответствии с действующим законодательством я, ________________ 
___________________________,даю согласие на обработку, использование, хранение моих 
(фамилия, имя и отчество физического лица)
персональных данных в пределах, необходимых для внесения изменений в уведомление о на-
чале выполнения подготовительных работ.

Порядок распространения персональных данных и доступа к таким данным третьих лиц 
определяется в соответствии с законодательством.

Заказчик  ______________________  _________________________
                                                         (подпись)                                      (инициалы и фамилия)

М. П.

Инженер
технического надзора  ______________________  _________________________

 (подпись)  (инициалы и фамилия)

М. П.
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Ответственное лицо проектировщика —
главный архитектор (инженер) 
проекта  ______________________  _________________________

 (подпись)  (инициалы и фамилия)

М. П.
____________
Примечания: 
1. На каждой странице заявления заказчиком проставляется подпись, заверяется его печатью (при наличии).
2. Сведения об инженере технического надзора и ответственном лице проектировщика указываются только 

в случае строительства объектов III—V категории сложности.

Начальникові _________________________________________
(найменування органу, якому

_____________________________________________________
надсилається заява, прізвище, ім’я та по батькові

_____________________________________________________
його керівника)

Замовник _____________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові фізичної

_____________________________________________________
особи, місце проживання, серія і номер паспорта,

_____________________________________________________
ким, коли виданий, місце проживання;

_____________________________________________________
                           найменування юридичної особи, її  
_____________________________________________________
            місцезнаходження, код платника податків згідно з  
_____________________________________________________

ЄДРПО або податковий номер)

ЗАЯВА

Відповідно до чинного законодавства прошу внести зміни до повідомлення про початок 
виконання підготовчих робіт _________________________________________________,

(найменування об’єкта будівництва)
поштова/будівельна адреса _____________________________________________________,
вид будівництва ______________________________________________________________,

(нове будівництво, реконструкція, технічне переоснащення
___________________________________________________________________,

діючих підприємств, реставрація, капітальний ремонт)
код об’єкта __________________________________________________________,

                     (згідно з Державним класифікатором будівель та споруд)
категорія складності____________________________________________________.
Найменування документа, що є підставою для зміни даних, ____________________ 

_________________________________________ від ___ __________ 20__ № _______, 
виданого  ________________________________________________________________.

Додаток: 
1. Повідомлення про початок виконання підготовчих робіт, в якому враховано зміни, —  

в одному примірнику.
З метою забезпечення ведення обліку отриманих повідомлень про початок вико-

нання підготовчих і будівельних робіт, зареєстрованих декларацій про початок виконан-
ня підготовчих і будівельних робіт, виданих дозволів на виконання будівельних робіт, 
зареєстрованих декларацій про готовність об’єкта до експлуатації та виданих сертифікатів, 
повернут их декларацій та відмов у видачі таких дозволів і сертифікатів відповідно до чинного 
законодавства я, __________________________________________________________,

(прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи)
даю згоду на обробку, використання, зберігання моїх персональних даних у межах, необхідних 
для внесення змін до повідомлення про початок виконання підготовчих робіт.
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Порядок поширення персональних даних та доступу до таких даних третіх осіб 
визначається відповідно до вимог чинного законодавства. 
Замовник
М. П.

___________________
(підпис)

______________________
(ініціали та прізвище)

Інженер технічного нагляду
М. П.

____________________
(підпис)

____________________
(ініціали та прізвище)

Відповідальна особа проектувальника — 
головний архітектор (інженер) проекту
М. П.

____________________
(підпис)

____________________
(ініціали та прізвище)

____________
Примітки: 
1. На кожній сторінці заяви замовником проставляється підпис, що засвідчується його печаткою (за наявності). 
2. Відомості про інженера технічного нагляду та відповідальної особи проектувальника зазначаються лише у разі 

будівництва об’єктів III—V категорії складності

Приложение 5 
к Порядку выполнения  
подготовительных работ

Начальнику _________________________________________
(наименование органа, которому

____________________________________________________
направляется заявление, фамилия, имя и отчество

____________________________________________________
его руководителя)

Заказчик ____________________________________________
(фамилия, имя и отчество

____________________________________________________
физического лица, место жительства, серия и номер

____________________________________________________
паспорта, кем, когда выдан;

____________________________________________________
наименование юридического лица, 

____________________________________________________
его местонахождение, код налогоплательщика

____________________________________________________
согласно ЕГРПО или налоговый номер)

ЗАЯВЛЕНИЕ

В соответствии с действующим законодательством прошу внести изменения в декла-
рацию о начале выполнения подготовительных работ, зарегистрированную ___________ 
20 ____г.  № _________

___________________________________________________________________,
(наименование объекта строительства)

почтовый/строительный адрес __________________________________________________,
вид строительства_____________________________________________________________,

(новое строительство, реконструкция, техническое переоборудование
___________________________________________________________________,

действующих предприятий, реставрация, капитальный ремонт)
код объекта __________________________________________________________________,

                       (согласно Государственному классификатору зданий и сооружений)
категория сложности __________________________________________________________.

Наименование документа, являющегося основанием для изменения данных, ___________
________________________________ от _________________ 20 ____ № __________, выданного 
_______________________________________________________________________.

Приложения: 
1. Декларация, в которой обнаружена техническая ошибка или недостоверные данные, — 

в одном экземпляре.
2. Декларация, в которой учтены изменения, — в двух экземплярах.
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С целью обеспечения ведения учета полученных уведомлений о начале выполнения  
подготовительных и строительных работ, зарегистрированных деклараций о начале  вы-
полнения подготовительных и строительных работ, выданных разрешений на выполнение  
строительных работ, зарегистрированных деклараций о готовности объекта к эксплуата ции 
и выданных сертификатов, возвращенных деклараций и отказов в выдаче таких  разрешений 
исертификатов в соответствии с действующим законодательством я, ___________________
______________________________, даю согласие на обработку, использование, 
   (фамилия, имя и отчество физического лица)
хранение моих персональных данных в пределах, необходимых для внесения изменений в де-
кларацию.

Порядок распространения персональных данных и доступа к таким данным третьих лиц 
определяется в соответствии с действующим законодательством.

Заказчик  ____________________  _________________________
 (подпись)  (инициалы и фамилия)

М. П. 

Инженер
технического надзора  ____________________  _________________________

 (подпись)  (инициалы и фамилия)

М. П.

Ответственное лицо проектировщика —
главный архитектор (инженер) проекта    ____________________      _______________________

                (подпись)   (инициалы и фамилия)

М. П.
________________
Примечания: 
1. На каждой странице заявления заказчиком проставляется подпись, заверяется его печатью (при наличии).

            2. Сведения  об  инженере  технического надзора  и  ответственном  лице  проектировщика  указываются  только 
в случае строительства объектов III—V категории сложности 
 

Начальникові ______________________________________
                (найменування органу, якому

__________________________________________________
         надсилається заява, прізвище, ім’я та по батькові

__________________________________________________   
його керівника)

Замовник _________________________________________
  (прізвище, ім’я та по батькові

__________________________________________________
        фізичної особи, місце проживання, серія і номер
__________________________________________________
         паспорта, ким, коли виданий, місце проживання;
__________________________________________________
                    найменування юридичної особи, її
__________________________________________________
          місцезнаходження, код платника податків згідно
__________________________________________________
                     з ЄДРПОУ або податковий номер)

ЗАЯВА

Відповідно до чинного законодавства прошу внести зміни до декларації про початок вико-
нання підготовчих робіт, зареєстрованої ____ ________________ 20 ____ № ____________
_________________________________________________________________________________,

(найменування об’єкта будівництва)
поштова/будівельна адреса _____________________________________________________,
вид будівництва ______________________________________________________________,

(нове будівництво, реконструкція, технічне переоснащення
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_________________________________________________________________________________,
діючих підприємств, реставрація, капітальний ремонт)

код об’єкта __________________________________________________________________,
(згідно з Державним класифікатором будівель та споруд)

категорія складності __________________________________________________________.
Найменування документа, що є підставою для зміни даних,________________ 

__________________________________________ від ___ __________ 20__ № ______, 
виданого ______________________________.

Додатки: 
1. Декларація, в якій виявлено технічну помилку або недостовірні дані, — в одному 

примірнику.
2. Декларація, в якій враховано зміни, — у двох примірниках.
З метою забезпечення ведення обліку отриманих повідомлень про початок вико-

нання підготовчих і будівельних робіт, зареєстрованих декларацій про початок виконан-
ня підготовчих і будівельних робіт, виданих дозволів на виконання будівельних робіт, 
зареєстрованих декларацій про готовність об’єкта до експлуатації та виданих сертифікатів, по-
вернутих декларацій та відмов у видачі таких дозволів і сертифікатів відповідно до чинного за-
конодавства я, ____________________________________________________________,

(прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи)
даю згоду на обробку, використання, зберігання моїх персональних даних у межах, необхідних 
для внесення змін до декларації.

Порядок поширення персональних даних та доступу до таких даних третіх осіб 
визначається відповідно до вимог чинного законодавства.

Замовник
М. П.

___________________
(підпис)

___________________
(ініціали та прізвище)

Інженер
технічного нагляду 
М. П.

____________________
(підпис)

____________________
(ініціали та прізвище)

Відповідальна особа 
проектувальника —
головний архітектор 
(інженер) проекту
М. П.

____________________
(підпис)

____________________
(ініціали та прізвище)

____________
Примітки: 
1. На кожній сторінці заяви замовником проставляється підпис, що засвідчується його печаткою (за наявності). 
2. Відомості про інженера технічного нагляду та відповідальної особи проектувальника зазначаються лише у разі 

будівництва об’єктів III—V категорії складності.

УТВЕРЖДЕНО 
Постановление  
Государственного Совета 
Республики Крым  
11.04.2014 г. № 2040-6/14

ПОРЯДОК  
выполнения строительных работ

1. Настоящий Порядок определяет процедуру выполнения строительных работ.
Строительные работы — работы по новому строительству, реконструкции, техническому 

переоснащению действующих предприятий, реставрации, капитальному ремонту.
Электронная система осуществления декларативных процедур в строительстве — авто-

матизированный комплекс по обеспечению электронного документооборота по вопросам 
декларативных  процедур в строительстве.

Регистрация — внесение данных в единый реестр.
2. Строительные работы могут выполняться заказчиком после получения документа, удо-

стоверяющего право собственности или пользования земельным участком, или договора су-
перфиция:
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при подаче заказчиком по форме согласно Приложению 1 к настоящему Порядку уведом-
ления о начале выполнения строительных работ Архитектурно-строительной инспекции Рес-
публики Крым (далее — Инспекция) — по объектам, строительство которых осуществляется 
на основании строительного паспорта, не требующих регистрации декларации о начале выпол-
нения строительных работ (далее — декларация) или получения разрешения на выполнение 
строительных работ, в соответствии с перечнем объектов, строительство которых осуществля-
ется после направления уведомления о начале выполнения строительных работ;

регистрации Инспекцией декларации — по объектам строительства, относящимся к  
I—III категории сложности;

выдаче заказчику Инспекцией разрешения на выполнение строительных работ — относи-
тельно объектов строительства, относящихся к IV и V категориям сложности.

3. Указанные в абзацах втором — четвертом пункта 2 настоящего Порядка документы, 
дающие право на выполнение строительных работ, действуют до завершения строительства.

4. Реконструкция, реставрация или капитальный ремонт объектов строительства без из-
менения внешних геометрических размеров их фундаментов в плане, а также реконструкция 
или капитальный ремонт автомобильных дорог, железнодорожных путей, линий электро-
передачи, связи, трубопроводов, других линейных коммуникаций в пределах земель их разме-
щения может проводиться при отсутствии документа, удостоверяющего право собственности 
или пользования земельным участком.

5. Контроль за выполнением строительных работ осуществляется Инспекцией.
6. Уведомление о начале выполнения строительных работ направляется заказчиком 

в Инспек цию.
До начала выполнения строительных работ по объектам, строительство которых осу-

ществляется на основании строительного паспорта, не требующих регистрации декларации 
или получения разрешения на выполнение строительных работ, включенных в перечень объ-
ектов, строительство которых осуществляется после подачи уведомления о начале выполнения 
строительных работ (об изменении данных в уведомлении о начале выполнения строительных 
работ), заказчик (его уполномоченное лицо) подает лично или направляет заказным письмом 
с описью вложения или через электронную систему осуществления декларативных процедур 
в строительстве в Инспекцию уведомление (о начале выполнения строительных работ, об из-
менении данных в уведомлении о начале выполнения строительных работ) по форме согласно 
Приложению 1.

Инспекция в течение десяти рабочих дней со дня поступления в нее уведомления прове-
ряет полноту данных, указанных в уведомлении, и вносит в единый реестр.

В случае если уведомление подано или оформлено с нарушением установленных тре-
бований или выявлено начало строительных/подготовительных работ, Инспекция возвращает 
его заказчику с обоснованием причин возврата в срок, предусмотренный для его регистрации.

В случае если право на строительство объекта передано другому заказчику или измене-
ния лиц, ответственных за проведение авторского и технического надзора, заказчик в течение 
трех рабочих дней подает в Инспекцию, в которую подавалось уведомление о начале выполне-
ния строительных работ, уведомление о таких изменениях. Указанное уведомление подается с 
соблюдением требований абзаца второго настоящего пункта.

Выполнение строительных работ без уведомления об изменениях в уведомлении о начале 
выполнения строительных работ не может продолжаться.

В случае изменения генерального подрядчика или подрядчика (если строительные рабо-
ты осуществляются без привлечения субподрядчиков) заказчик сообщает Инспекции о таких 
изменениях письмом.

В случае выявления инспекцией приведенных в уведомлении о начале выполнения строи-
тельных работ недостоверных данных (установление факта, что на дату регистрации уведом-
ления информация, которая указывалась в нем, не соответствовала действительности, и/или 
выявления расхождений между данными, указанными в сообщении), которые не являются 
основанием считать объект самовольным строительством, Инспекция письменно уведомляет 
заказчика в течение одного рабочего дня со дня такого обнаружения.

Заказчик обязан в течение трех рабочих дней со дня самостоятельного выявления техни-
ческой ошибки (описки, печатной, грамматической, арифметической ошибки) в направленном 
уведомлении о начале выполнения строительных работ или получения сведений о выявлении 
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недостоверных данных предоставить достоверные данные относительно информации, кото-
рая требует изменений, для внесения их Инспекцией в единый реестр путем подачи лично 
или отправки Инспекции заказным письмом с описью вложения заявления по форме согласно 
Приложению 8 к настоящему Порядку и уведомления, в котором учтены изменения, в одном 
экземпляре по форме согласно Приложению 1 к настоящему Порядку.

Инспекция вносит сведения, указанные в уведомлении, в котором учтены изменения, в 
единый реестр согласно настоящему Порядку.

Сведения о внесении данных, указанных в уведомлении, в котором обнаружена техниче-
ская ошибка или недостоверные данные, подлежат исключению из единого реестра в установ-
ленном порядке.

К заказчику, который самостоятельно обнаружил допущенную техническую ошибку и в 
предусмотренном настоящим пунктом порядке подал соответствующее заявление, штрафные 
санкции за ранее поданное с ошибками уведомление или обнаруженные в нем недостоверные 
данные не применяются.

В случае выявления инспекцией недостоверных данных (установление факта, что на дату 
регистрации сообщения информация, которая указывалась в нем, не соответствовала действи-
тельности и/или выявления расхождений между данными, указанными в сообщении), при-
веденных в уведомлении, которые являются основанием считать объект самовольным строи-
тельством, в частности, если он построен или строится на земельном участке, не отведенном 
для этой цели, или без документа, который дает право выполнять строительные работы, или 
должным образом утвержденного проекта или строительного паспорта, регистрация уведом-
ления подлежит отмене Инспекцией.

Инспекция отменяет регистрацию уведомления путем издания соответствующего при-
каза и исключает запись о его регистрации из единого реестра в течение пяти рабочих дней со 
дня выявления факта предоставления недостоверных данных, приведенных в уведомлении, 
которые являются основанием считать объект самовольным строительством.

Инспекция отменяет регистрацию уведомлений по решению суда об отмене регистрации 
уведомления, вступившему в законную силу.

Об отмене регистрации уведомления заказчик письменно уведомляется в течение трех 
рабочих дней со дня отмены.

После отмены регистрации уведомления заказчик имеет право повторно подать уведом-
ление. 

7. Заказчик обязан в течение семи календарных дней со дня предоставления в Инспекцию 
уведомления о начале выполнения строительных работ письменно проинформировать об этом 
исполнительный орган сельского, поселкового, городского совета по местонахождению объ-
екта строительства, а также органы в сфере пожарной и техногенной безопасности.

8. Декларация принимается в разрешительном центре.
9. Заказчик (его уполномоченное лицо) заполняет и подает лично или направляет заказ-

ным письмом с описью вложения или через электронную систему осуществления декларатив-
ных процедур в строительстве в Инспекцию два экземпляра декларации по форме согласно 
Приложению 2.

Один экземпляр после проведения регистрации возвращается заказчику, второй — оста-
ется в Инспекции.

Заказчик согласно закону отвечает за полноту и достоверность данных, указанных в по-
данной им декларации.

10. Инспекция в течение десяти рабочих дней со дня поступления декларации проверяет 
полноту данных, указанных в декларации, и вносит в единый реестр.

11. В случае если декларация подана или оформлена с нарушением установленных требо-
ваний, Инспекция возвращает ее заказчику с обоснованием причин возврата в срок, предусмо-
тренный для ее регистрации.

12. После устранения недостатков, повлекших возвращение декларации, заказчик может 
повторно обратиться в Инспекцию для регистрации декларации.

13. В случае если Инспекция не зарегистрировала декларацию или не вернула ее в уста-
новленный срок, заявитель приобретает право на выполнение строительных работ на одиннад-
цатый рабочий день со дня, когда декларация должна быть зарегистрирована, или возвращена. 
В таком случае декларация считается зарегистрированной.
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14. В случае если право на строительство объекта передано другому заказчику или из-
менения лиц, ответственных за проведение авторского и технического надзора, заказчик в 
течение трех рабочих дней обращается в Инспекцию, которая зарегистрировала декларацию, 
с уведомлением об изменении данных в зарегистрированной декларации по форме согласно 
Приложению 3.

Уведомление об изменении данных в зарегистрированной декларации составляется в двух 
экземплярах. Один экземпляр указанного уведомления направляется в Инспекцию и в случае 
поступления в нее является неотъемлемой частью зарегистрированной декларации, а второй 
остается у заказчика.

Выполнение строительных работ без подачи такого уведомления не может продолжаться.
В случае изменения генерального подрядчика или подрядчика (если строительные рабо-

ты осуществляются без привлечения субподрядчиков) заказчик сообщает Инспекции о таких 
изменениях письмом.

В случае выявления инспекцией указанных в декларации недостоверных данных (уста-
новление факта, что на дату регистрации декларации информация, указанная в ней, не соот-
ветствовала действительности и/или выявления расхождений между данными, указанными в 
декларации), которые не являются основанием считать объект самовольным строительством, 
Инспекция письменно уведомляет заказчика в течение одного рабочего дня со дня такого об-
наружения.

Заказчик обязан в течение трех рабочих дней со дня самостоятельного выявления ошибки 
(описки, печатной, грамматической, арифметической ошибки) в зарегистрированной деклара-
ции или получения сведений о выявлении недостоверных данных представить достоверные 
данные относительно информации, которая требует изменений, для внесения их Инспекцией 
в единый реестр путем подачи лично или отправки в Инспекцию заказным письмом с описью 
вложения заявления по форме согласно Приложению 9 к настоящему Порядку, декларации, в 
которой обнаружены технические ошибки или недостоверные данные, — в одном экземпляре 
и декларации, в которой учтены изменения, — в двух экземплярах по форме согласно Прило-
жению 1 к настоящему Порядку.

Инспекция осуществляет регистрацию декларации, в которой учтены изменения, соглас-
но настоящему Порядку.

Сведения о внесении данных, указанных в декларации, в которой обнаружены техниче-
ские ошибки или недостоверные данные, подлежат исключению из единого реестра в установ-
ленном порядке.

К заказчику, который самостоятельно обнаружил допущенную техническую ошибку и в 
порядке, предусмотренном настоящим пунктом, подал соответствующее заявление, штрафные 
санкции за ранее поданную с ошибками декларацию или обнаруженные в ней недостоверные 
данные не применяются.

На декларации, в которой обнаружены технические ошибки, в верхнем левом углу про-
ставляется отметка «В связи с изменениями, внесенными декларацией от __________ 20__ г. 
№ ________, эта декларация утратила силу» с указанием даты, подписи должностного лица, 
которая скрепляется печатью.

В случае выявления инспекцией недостоверных данных (установление факта, что на дату 
регистрации декларации информация, указанная в ней, не соответствовала действительности 
и/или выявления расхождений между данными, указанными в декларации), приведенных в 
зарегистрированной декларации, является основанием считать объект самовольным строи-
тельством, в частности, если он построен или строится на земельном участке, не отведенном 
для этой цели, или без документа, который дает право выполнять строительные работы, или 
должным образом утвержденного проекта или строительного паспорта, регистрация такой де-
кларации подлежит отмене Инспекцией.

Инспекция отменяет регистрацию декларации путем издания соответствующего прика-
за и исключает запись о регистрации из единого реестра в течение пяти рабочих дней со дня 
выявления факта предоставления недостоверных данных, указанных в декларации, которые 
являются основанием считать объект самовольным строительством.

Инспекция отменяет регистрацию декларации по решению суда об отмене регистрации 
декларации, вступившему в законную силу.

Об отмене регистрации декларации заказчик письменно уведомляется в течение трех ра-
бочих дней со дня отмены.
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После отмены регистрации декларации заказчик имеет право повторно подать ее в соот-
ветствии с требованиями, установленными законодательством и настоящим Порядком.

15. Заказчик обязан в течение семи календарных дней со дня регистрации декларации или 
со дня получения права на выполнение строительных работ в соответствии с пунктами 13 и 14 
настоящего Порядка письменно проинформировать исполнительный орган сельского, посел-
кового, городского совета по местонахождению объекта строительства, а также органы в сфере 
пожарной и техногенной безопасности о начале выполнения строительных работ.

16. Выполнение строительных работ на объектах, относящихся к I—III категории сложно-
сти, подключение объекта строительства к инженерным сетям и сооружениям без регистрации 
декларации запрещается.

Заказчик согласно закону несет ответственность за выполнение строительных работ без 
зарегистрированной декларации.

17. Документы для получения разрешения, выдаваемого Инспекцией, принимаются в раз-
решительном центре.

18. Для получения разрешения заказчик (его уполномоченное лицо) имеет право подать 
лично или отправить заказным письмом с описью вложения в Инспекцию заявление о получе-
нии разрешения по форме согласно Приложению 5.

К заявлению прилагаются:
копия документа, удостоверяющего право собственности или пользования земельным 

участком, или копия договора суперфиция;
проектная документация на строительство, разработанная и утвержденная в установлен-

ном законодательством порядке;
копия документа, удостоверяющего право собственности на здание или сооружение, или 

письменное согласие его владельца на проведение строительных работ в случае реконструк-
ции, реставрации, капитального ремонта объекта;

копия лицензии, которая дает право на выполнение строительных работ, заверенная в 
установленном порядке (подается в случае необходимости);

копии документов о назначении лиц, ответственных за выполнение строительных работ, 
лиц, осуществляющих авторский и технический надзор;

копии квалификационных сертификатов, заверенные в установленном порядке.
19. Инспекция в течение десяти рабочих дней со дня регистрации заявления принимает 

решение о выдаче разрешения или отказе в его выдаче.
20. Основанием для отказа в выдаче разрешения являются:
непредставление документов, необходимых для принятия решения о выдаче такого раз-

решения;
несоответствие представленных документов требованиям законодательства;
выявление недостоверных сведений в предоставленных документах.
21. В случае принятия решения об отказе в выдаче разрешения Инспекция направляет 

заявителю в течение десяти рабочих дней со дня регистрации заявления письмо с обосновани-
ем причин отказа по форме согласно Приложению 6.

Заказчик может после устранения недостатков, вызвавших принятие решения об отказе в 
выдаче разрешения, повторно обратиться в Инспекцию.

Отказ в выдаче разрешения может быть обжалован в суде.
22. В случае если в установленный срок Инспекцией не выдано разрешение или отказа-

но в его выдаче, заказчик обращается в Архитектурно-строительную инспекцию Республики 
Крым для принятия в течение десяти рабочих дней мероприятий, связанных с выдачей ука-
занного разрешения или отказом в его выдаче. Если в течение указанного срока не выдано 
разрешение или отказано в его выдаче, право на выполнение строительных работ возникает 
на десятый рабочий день со дня регистрации обращения указанной Инспекции, а разрешение 
считается выданным.

23. В случае если право на строительство объекта строительства передано другому за-
казчику или изменения генерального подрядчика или подрядчика (если строительные работы 
выполняются без привлечения субподрядчиков), разрешение подлежит переоформлению Ин-
спекцией, выдавшей такое разрешение.

24. В случае изменения лиц, ответственных за проведение авторского и технического 
надзора, или ответственных за выполнение работ, заказчик в течение трех рабочих дней со дня 
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их наступления обращается в Инспекцию, выдавшую разрешение, с уведомлением об измене-
нии данных в выданном разрешении по форме согласно Приложению 7.

Уведомление об изменении данных в выданном разрешении составляется в двух экзем-
плярах. Один экземпляр указанного уведомления направляется в Инспекцию и в случае по-
ступления в нее является неотъемлемой частью выданного разрешения, а второй остается у 
заказчика.

Выполнение строительных работ без такого уведомления не может продолжаться.
Переоформление разрешения осуществляется в порядке, предусмотренном для выдачи 

разрешения.
При переоформлении разрешения, поступлении уведомления об изменении данных в нем 

выполнение строительных работ продолжается.
25. По обращению заказчика Инспекция выдает в течение месяца разрешение с учетом 

всех уведомлений об изменениях в выданном ранее разрешении.
26. Разрешение может быть аннулировано Инспекцией, которая его выдала, в случае:
представления заказчиком заявления об аннулировании разрешения на выполнение стро-

ительных работ по форме согласно Приложению 5 к настоящему Порядку (предусмотренные 
пунктом 18 настоящего Порядка документы, которые прилагаются к заявлению, не подаются);

наличия сведений о прекращении юридического лица или предпринимательской деятель-
ности физическим лицом — предпринимателем (заказчиком), смерти физического лица — за-
казчика или признания его безвестно отсутствующим;

препятствование проведению проверки должностными лицами Инспекции, если такое 
препятствование было осуществлено в течение одного года после наложения штрафа за ука-
занное нарушение.

27. Заказчик обязан в течение семи календарных дней со дня получения разрешения на 
выполнение строительных работ или со дня приобретения права на выполнение таких работ в 
соответствии с пунктом 22 настоящего Порядка письменно проинформировать исполнитель-
ный орган сельского, поселкового, городского совета по местонахождению объекта строи-
тельства, а также органы в сфере пожарной и техногенной безопасности о начале выполнения 
строительных работ.

28. Исполнительный орган сельского, поселкового, городского совета сообщает через 
местные средства массовой информации о начале выполнения строительных работ на объек-
тах строительства, относящихся к IV и V категории сложности, на территории соответствую-
щей административно-территориальной единицы.

29. Информация о зарегистрированной декларации (регистрационный номер, дата выда-
чи, наименование Инспекции, которая зарегистрировала декларацию и осуществляет контроль 
за строительством объекта), выданное разрешение (регистрационный номер, дата выдачи, наи-
менование Инспекции, выдавшей разрешение и осуществляющей контроль за строительством 
объекта), сведения о наименовании объекта, изображение объекта и его основные технико-
экономические показатели, заказчике, проектировщике, подрядчике, лицах, ответственных 
за осуществление авторского и технического надзора, ответственных за выполнение работ, 
с учетом внесенных изменений размещаются на стенде длиной не менее 1,5 метра и шириной 
не менее 1 м, который устанавливается на строительной площадке в доступном для обозрения 
месте (за исключением индивидуальных (усадебных) жилых домов, садовых, дачных домов, 
хозяйственных (приусадебных) зданий и сооружений, пристроек к ним).

30. Выполнение строительных работ без соответствующего документа, который дает пра-
во выполнять такие работы, считается самовольным строительством и влечет ответственность 
по закону.

31. Сведения о полученных уведомлениях о начале выполнения строительных работ; по-
данных и зарегистрированных декларациях; выданных, переоформленных, аннулированных 
разрешениях; полученных уведомлениях об изменении данных в уведомлении о начале вы-
полнения строительных работ или зарегистрированных декларациях (передача права на строи-
тельство объекта другому заказчику, смена генерального подрядчика или подрядчика (если 
строительные работы выполняются без привлечения субподрядчиков); об изменении лиц, от-
ветственных за проведение авторского и технического надзора, или ответственных за выпол-
нение работ вносятся в единый реестр полученных уведомлений о начале выполнения под-
готовительных и строительных работ; зарегистрированных деклараций о начале выполнения 
подготовительных и строительных работ; выданных разрешений на выполнение строитель-
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ных работ; зарегистрированных деклараций о готовности объекта к эксплуатации и выданных 
сертификатов, отказов в регистрации таких деклараций и в выдаче таких разрешений и серти-
фикатов.

32. В случае потери или повреждения зарегистрированной декларации или разрешения 
Инспекция выдает безвозмездно дубликат такой декларации или разрешения в течение десяти 
рабочих дней после поступления от заказчика соответствующего заявления с подтверждением 
размещения им в средствах массовой информации сообщения о потере или предоставления 
поврежденных декларации или разрешения.

33. Заказчик отвечает по закону за нарушение требований, определенных настоящим По-
рядком.

34. Уведомления о начале выполнения строительных работ, декларации о начале выпол-
нения строительных работ, разрешения на выполнение строительных работ, полученные до 
вступления в силу настоящего Порядка, действуют до завершения строительства объекта.

Уведомления о начале выполнения подготовительных работ, декларации о начале выпол-
нения подготовительных работ, полученные до вступления в силу настоящего Порядка, дей-
ствуют до завершения их выполнения или до регистрации декларации о начале выполнения 
строительных работ или получения разрешения на выполнение строительных работ.

Приложение 1 
к Порядку выполнения  
строительных работ

__________________________________________
(наименование органа, которому направляется уведомление)

Заказчик __________________________________
(фамилия, имя и отчество физического лица,

__________________________________________
место жительства, серия и номер паспорта, номер телефона;

__________________________________________
наименование юридического лица, его местонахождение,

__________________________________________
код согласно ЕГРПУ, номер телефона)

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о начале выполнения строительных работ/об изменении данных 

в уведомлении о начале выполнения строительных работ

Согласно действующему законодательству, уведомляю о начале выполнения строитель-
ных работ/об изменении данных в уведомлении о начале выполнения строительных работ от 
_______________ 20__ г. (необходимое подчеркнуть). 
_________________________________________________________________________________,

(наименование объекта строительства)
почтовый/строительный адрес __________________________________________________,
вид строительства _____________________________________________________________

(новое строительство, реконструкция, техническое переоборудование действующих
_________________________________________________________________________________

предприятий, реставрация, капитальный ремонт)
код объекта __________________________________________________________________.

(согласно Государственному классификатору зданий и сооружений)
Строительный паспорт (в случае строительства по строительному паспорту) выдан  

_________________________________________________________________________________
(номер) (наименование органа, который его выдал,

_________________________________________________________________________________
дата выдачи)

или проектная документация (в случае строительства по проекту) разработана под руководством: 
__________________________________________________________________________________

(наименование проектировщика, код согласно ЕГРПО)
Наименование должности ответственного лица. Фамилия, имя и отчество, номер теле-

фона. Наименование, дата выдачи и номер документа о назначении. Серия и номер квалифика-
ционного сертификата
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Главный архитектор
проекта (сертифицированный 
исполнитель)
и утверждена заказчиком _______________________________________________________

(дата утверждения (для физических лиц) или
_________________________________________________________________________________

фамилия, имя, отчество и должность лица, утвердившего проект, дата утверждения
_________________________________________________________________________________

или название, номер и дата выдачи распорядительного документа (для юридических лиц)
категория сложности __________________________________________________________
Экспертиза проекта строительства проведена ______________________________________

(наименование экспертной
_________________________________________________________________________________

организации, код согласно ЕГРПО, фамилия, имя и отчество ответственного эксперта,
_________________________________________________________________________________

серия и номер квалификационного сертификата (при наличии, в случае строительства по проекту)
Ответственным лицом проектировщика, осуществляющим авторский надзор, определен 

(при наличии) _____________________________________________________________________
(фамилия, имя и отчество)

Земельный участок используется для строительства на основании ____________________ 
_________________________________________________________________________________

(государственного акта, свидетельства о праве собственности на землю (дата, серия, номер),
_________________________________________________________________________________

договора аренды/суперфиция (дата, номер) (необходимое указать)
С целью обеспечения ведения учета уведомлений о начале выполнения строительных ра-

бот и в соответствии с законодательством я, _____________________________________,
(фамилия, имя и отчество физического лица)

даю согласие на обработку моих персональных данных.
Мне известно, что за предоставление не в полном объеме и недостоверных данных, ука-

занных в этом уведомлении, и выполнение строительных работ с нарушением требований, 
определенных строительным паспортом или проектной документацией, государственными 
строительными нормами, стандартами и правилами, установлена ответственность в соответ-
ствии с законодательством.

Заказчик  ____________  _________________________
 (подпись)  (инициалы и фамилия)
М. П.
___________
Примечание:
1. Каждая страница этого сообщения подписывается заказчиком и заверяется его печатью (при наличии).
2. Сведения об экспертизе проекта строительства указываются относительно объектов, для которых проведение 

экспертизы является обязательным, или в случае проведения экспертизы по желанию заказчика.
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__________________________________________
(найменування органу, якому надсилається повідомлення)

Замовник _________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи,

__________________________________________
місце проживання, серія і номер паспорта, номер телефону;

__________________________________________
найменування юридичної особи, її місцезнаходження,

__________________________________________
код згідно з ЄДРПОУ, номер телефону)

ПОВіДОМЛЕННЯ 
про початок виконання будівельних робіт/про зміну даних  
у повідомленні про початок виконання будівельних робіт

Відповідно до чинного законодавства повідомляю про початок виконання будівельних 
робіт/про зміну даних у повідомленні про початок виконання будівельних робіт від     
_______________20__ р. (необхідне підкреслити). 
_________________________________________________________________________________,

(найменування об’єкта будівництва)
поштова/будівельна адреса _____________________________________________________,
вид будівництва ______________________________________________________________

(нове будівництво, реконструкція, технічне переоснащення діючих
_________________________________________________________________________________,

підприємств, реставрація, капітальний ремонт)
код об’єкта ___________________________________________________________.

(згідно з Державним класифікатором будівель та споруд)
Будівельний паспорт (у разі будівництва за будівельним паспортом) _________________ 

виданий___________________________________________________________________________
(номер)   (найменування органу, який його видав, дата видачі)

_________________________________________________________________________________
або проектна документація (у разі будівництва за проектом) розроблена  

_________________________________________________________ під керівництвом. 
                          (найменування проектувальника, код згідно з ЄДРПОУ)

Найменування посади 
відповідальної особи

Прізвище, ім’я та по 
батькові, номер телефону

Найменування, дата видачі 
та номер документа про 

призначення

Серія та номер 
кваліфікаційного сертифіката

Головний архітектор проекту 
(сертифікований виконавець)

та затверджена замовником _____________________________________________________
(дата затвердження (для фізичних осіб) чи

_________________________________________________________________________________
прізвище, ім’я, по батькові та посада особи, яка затвердила проект, дата затвердження

_________________________________________________________________________________,
або назва, номер та дата видачі розпорядчого документа (для юридичних осіб)

категорія складності ___________________________________________________________.
Експертиза проекту будівництва проведена ____________________________________________

(найменування експертної
_________________________________________________________________________________

організації, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім’я та по батькові відповідального експерта,
_________________________________________________________________________________.

серія і номер кваліфікаційного сертифіката (за наявності, у разі будівництва за проектом)
Відповідальною особою проектувальника, що здійснює авторський нагляд, визначено (за 

наявності) _______________________________________________________________________.
(прізвище, ім’я та по батькові)

Земельна ділянка використовується для будівництва на підставі___________________________ 
_________________________________________________________________________________

(державного акта, свідоцтва про право власності на землю (дата, серія, номер),
_________________________________________________________________________________.

договору оренди/суперфіції (дата, номер) (необхідне зазначити)
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З метою забезпечення ведення обліку повідомлень про початок виконання будівельних 
робіт і відповідно до чинного законодавства я, ____________________________________,

(прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи)
даю згоду на обробку моїх персональних даних.

Мені відомо, що за подання не в повному обсязі та недостовірних даних, зазначених у цьо-
му повідомленні, та виконання будівельних робіт з порушенням вимог, визначених будівельним 
паспортом або проектною документацією, державними будівельними нормами, стандартами і 
правилами, встановлена відповідальність згідно із законодавством.

Замовник __________________
(підпис)

___________________
(ініціали та прізвище)

М. П.
___________
Примітки: 
1. Кожна сторінка цього повідомлення підписується замовником та засвідчується його печаткою (за наявності).
2. Відомості щодо експертизи проекту будівництва зазначаються відносно об’єктів, для яких проведення 

експертизи є обов’язковим, чи у разі проведення експертизи за бажанням замовника.

Приложение 2 
к Порядку выполнения  
строительных работ

__________________________________________
(наименование органа, которому направляется декларация)

Заказчик __________________________________
(фамилия, имя и отчество физического лица,

__________________________________________
место жительства, серия и номер паспорта, номер телефона;

__________________________________________
наименование юридического лица, его местонахождение,

__________________________________________
код согласно ЕГРПО, номер телефона)

ДЕКЛАРАЦИЯ 
о начале выполнения строительных работ

_________________________________________________________________________________,
(наименование объекта строительства)

почтовый/строительный адрес ______________________________________________________,
вид строительства _________________________________________________________________

(новое строительство, реконструкция, техническое переоборудование
_________________________________________________________________________________,

действующих предприятий, реставрация, капитальный ремонт)
код объекта _______________________________________________________________________

(согласно Государственному классификатору зданий
_________________________________________________________________________________.

и сооружений, категория сложности)
Технический надзор осуществляет _______________________________________________

(фамилия, имя и отчество лица,
_________________________________________________________________________________.

серия и номер квалификационного сертификата, номер телефона)
Проектная документация разработана ____________________________________________

(наименование проектировщика,
_________________________________________________________________________________

код согласно ЕГРПО)
под руководством (необходимое указать) 

Наименование должности 
ответственного лица

Фамилия, имя и отчество, 
номер телефона

Наименование, дата выдачи 
и номер документа о назна-

чении

Серия и номер квалификаци-
онного сертификата
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Главный архитектор проекта

Главный инженер проекта
и утверждена заказчиком 
_________________________________________________________________________________

(дата утверждения (для физических лиц) или
_________________________________________________________________________________

фамилия, имя, отчество и должность лица, утвердившего проект, дата утверждения
_________________________________________________________________________________,

или название, номер и дата выдачи распорядительного документа (для юридических лиц)
категория сложности ______________________________________________________________.

Экспертиза проекта строительства проведена _________________________________
(наименование экспертной

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

организации, код согласно ЕГРПО, фамилия, имя и отчество ответственного эксперта,
_________________________________________________________________________________.

серия и номер квалификационного сертификата (при наличии)
Ответственным лицом проектировщика, осуществляющим авторский надзор, определе-

ны _____________________________________________________________________.
(фамилия, имя и отчество)

Градостроительные условия и ограничения застройки земельного участка выданные 
(кроме объектов, для проектирования которых градостроительные условия и ограничения не 
выдаются) _______________________________________________________________

         (наименование органа, выдавшего градостроительные условия
_________________________________________________________________________________

и ограничения, их регистрационный номер и дата выдачи)
Земельный участок используется для строительства на основании  

_______________________________________________________________________
(государственного акта, свидетельства о праве собственности на землю (дата, серия, номер),

_________________________________________________________________________________.
договора аренды / суперфиция (дата, номер) (необходимое указать)

Общая площадь здания в соответствии с проектной документацией, м2 _____.

Основные показатели объекта строительства:

Наименование основного 
показателя Единица измерения

Согласно проектной документации

общий в том числе пускового 
комплекса или очереди

Характеристика жилых домов (при наличии):
количество этажей _______________________, 
количество квартир в жилом доме и их площадь:

Тип квартиры Количество квартир
Площадь, м2

общая жилая
Однокомнатная
Двухкомнатная
Трехкомнатная
Четырехкомнатная
Пятикомнатная
Шестикомнатная
Семикомнатная
Восьмикомнатные и более 
ВСЕГО

общая площадь встроенно-пристроенных помещений, м2 ________________________,
характеристика других нежилых помещений (при наличии):
общая площадь нежилых помещений объекта строительства, м2 ___________________
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Наименование нежилого 
помещения

Функциональное назначение 
нежилого помещения (для жилых 

домов)
Общая площадь, м2 Технические характеристики

С целью обеспечения ведения учета деклараций о начале выполнения строительных ра-
бот и в соответствии с законодательством я, ______________________________________, 

     (фамилия, имя и отчество физического лица)
даю согласие на обработку моих персональных данных.

Мне известно, что за представление не в полном объеме и недостоверных данных, указан-
ных в этой декларации, и выполнение строительных работ без зарегистрированной деклара-
ции, с нарушением требований, определенных проектной документацией, государственными 
строительными нормами, стандартами и правилами, установлена ответственность в соответ-
ствии с законодательством.

Заказчик ___________________
(подпись)

____________________
(инициалы и фамилия)

М. П.

Зарегистрировано 
 _____________________________

(наименование органа)
________________ 20__ р. № _________
____________   ____________________________________

(подпись)                  (инициалы и фамилия должностного лица)

М. П.
___________
Примечания: 
1. Каждая страница этой декларации подписывается заказчиком и заверяется его печатью (при наличии).
2. Сведения о земельном участке не указываются в случае реконструкции, реставрации или капитального 

ремонта объектов строительства без изменения внешних геометрических размеров их фундаментов в плане, а также 
реконструкции или капитального ремонта автомобильных дорог, железнодорожных путей, линий электропередачи, 
связи, трубопроводов, других линейных коммуникаций в пределах земель их размещения.

3. Объект имеет следующие основные показатели, как мощность, производительность, производственная площадь, 
протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, количество рабочих мест и т. д. (заполняется в единицах 
измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг).

4. Сведения об экспертизе проекта строительства указываются относительно объектов, для которых проведение 
экспертизы является обязательным или в случае проведения экспертизы по желанию заказчика.

_____________________________________________________ 
       (найменування органу, якому надсилається декларація)
Замовник ____________________________________________

  (прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи,
___________________________________________________
місце проживання, серія і номер паспорта, номер телефону;

_____________________________________________________
       найменування юридичної особи, її місцезнаходження,
_____________________________________________________

код згідно з ЄДРПО, номер телефону)

ДЕКЛАРАЦіЯ 
про початок виконання будівельних робіт

_________________________________________________________________________________,
(найменування об’єкта будівництва)

поштова/будівельна адреса _________________________________________________________,
вид будівництва ___________________________________________________________________

(нове будівництво, реконструкція, технічне переоснащення
_________________________________________________________________________________,

діючих підприємств, реставрація, капітальний ремонт)
код об’єкта _______________________________________________________________________

(згідно з Державним класифікатором будівель
_________________________________________________________________________________.

та споруд, категорія складності)
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Технічний нагляд здійснює _______________________________________________
          (прізвище, ім’я та по батькові особи,

_________________________________________________________________________________.
серія і номер кваліфікаційного сертифіката, номер телефону)

Проектна документація розроблена ________________________________________
     (найменування проектувальника,

____________________________________________________________________ 
код згідно з ЄДРПО)

під керівництвом (необхідне зазначити):

Найменування посади 
відповідальної особи

Прізвище, ім’я та по 
батькові, номер телефону

Найменування, дата видачі 
та номер документа про при-

значення

Серія та номер 
кваліфікаційного 

сертифіката
Головний архітектор проекту
Головний інженер проекту

та затверджена замовником __________________________________________________________
(дата затвердження (для фізичних осіб) чи

_________________________________________________________________________________
прізвище, ім’я, по батькові та посада особи, яка затвердила проект, дата затвердження

_________________________________________________________________________________,
або назва, номер та дата видачі розпорядчого документа (для юридичних осіб)

категорія складності _______________________________________________________________.
Експертиза проекту будівництва проведена __________________________________

(найменування експертної
_________________________________________________________________________________

організації, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім’я та по батькові відповідального експерта,
_________________________________________________________________________________.

серія і номер кваліфікаційного сертифіката (за наявності)
Відповідальною особою проектувальника, що здійснює авторський нагляд, визначено 

 _________________________________________________________________________________.
(прізвище, ім’я та по батькові)

Містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки видані (крім об’єктів, для 
проектування яких містобудівні умови та обмеження не видаються)____________________
________________________________________________________________________

(найменування органу, який видав містобудівні умови
_________________________________________________________________________________.

 та обмеження, їх реєстраційний номер та дата видачі)
Земельна ділянка використовується для будівництва на підставі  

_______________________________________________________________________
(державного акта, свідоцтва про право власності на землю (дата, серія, номер),

_________________________________________________________________________________.
договору оренди/суперфіції (дата, номер) (необхідне зазначити)

Загальна площа будівлі відповідно до проектної документації, м2 ___________.
Основні показники об’єкта будівництва:

Найменування основного 
показника Одиниця виміру

Відповідно до проектної документації

загальний у тому числі пускового 
комплексу або черги

Характеристика житлових будинків (за наявності):
кількість поверхів _______________________,
кількість квартир у житловому будинку та їх площа: 

Тип квартири Кількість квартир
Площа, м2

загальна житлова
Однокімнатна
Двокімнатна
Трикімнатна
Чотирикімнатна
П’ятикімнатна
Шестикімнатна
Семикімнатна
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Тип квартири Кількість квартир
Площа, м2

загальна житлова
Восьмикімнатна і більше
Усього

загальна площа вбудовано-прибудованих приміщень, м2 _____,
характеристика інших нежитлових приміщень (за наявності):
загальна площа нежитлових приміщень об’єкта будівництва, м2

Найменування нежитлового 
приміщення

Функціональне призначення 
нежитлового приміщення (для 

житлових будинків)

Загальна площа,
м2 Технічні характеристики

З метою забезпечення ведення обліку декларацій про початок виконання будівельних 
робіт і відповідно до чинного законодавства я, ____________________________________,

(прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи)
даю згоду на обробку моїх персональних даних.

Мені відомо, що за подання не в повному обсязі та недостовірних даних, зазначених у цій 
декларації, та виконання будівельних робіт без зареєстрованої декларації, з порушенням ви-
мог, визначених проектною документацією, державними будівельними нормами, стандартами 
і правилами, встановлена відповідальність згідно із законодавством.

Замовник ___________________
(підпис)

____________________
(ініціали та прізвище)

М. П.

Зареєстровано _____________________________
(найменування органу)

________________ 20__ р. № ________________
____________  _______________________________

(підпис)  (ініціали та прізвище посадової особи)

М. П.

___________
Примітки:
1. Кожна сторінка цієї декларації підписується замовником та засвідчується його печаткою (за наявності).
2. Відомості щодо земельної ділянки не зазначаються у разі реконструкції, реставрації або капітального ремонту 

об’єктів будівництва без зміни зовнішніх геометричних розмірів їх фундаментів у плані, а також реконструкції або 
капітального ремонту автомобільних доріг, залізничних колій, ліній електропередачі, зв’язку, трубопроводів, інших 
лінійних комунікацій у межах земель їх розміщення.

3. Об’єкт має такі основні показники як потужність, продуктивність, виробнича площа, протяжність, місткість, 
обсяг, пропускна спроможність, кількість робочих місць тощо (заповнюється в одиницях виміру відповідно до цільової 
продукції або основних видів послуг).

4. Відомості щодо експертизи проекту будівництва зазначаються відносно об’єктів, для яких проведення 
експертизи є обов’язковим, чи у разі проведення експертизи за бажанням замовника
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Приложение 3 
к Порядку выполнения  
строительных работ

__________________________________________
(наименование органа, которому направляется уведомление)

Заказчик __________________________________
                 (фамилия, имя и отчество физического лица,

__________________________________________
место жительства, серия и номер паспорта, номер телефона;

__________________________________________
наименование юридического лица, его местонахождение,

__________________________________________
код согласно ЕГРПО, номер телефона)

УВЕДОМЛЕНИЕ 
об изменении данных в зарегистрированной декларации 

о начале выполнения строительных работ

В соответствии с действующим законодательством сообщаю об изменении данных в де-
кларации о начале выполнения строительных работ, зарегистрированной _________________ 
20__ г. № _______, а именно _________________________________________________

(право на строительство
_________________________________________________________________________________

передано другому заказчику; изменены лица, ответственные за осуществление авторского
_________________________________________________________________________________,

и технического надзора (необходимое указать)
и добавляю информацию, которая предусмотрена декларацией о начале выполнения строи-
тельных работ и изменилась.

Предыдущий заказчик
(в случае смены заказчика)  ___________________  ______________________

(подпись)   (инициалы и фамилия)
М. П.

С целью обеспечения ведения учета деклараций о начале выполнения строительных ра-
бот и в соответствии с законодательством я, ______________________________________,

    (фамилия, имя и отчество физического лица)
даю согласие на обработку моих персональных данных.

Мне известно, что за указание не в полном объеме и недостоверных данных, указанных 
в этом уведомлении и выполнение строительных работ с нарушением требований, определен-
ных проектной документацией, государственными строительными нормами, стандартами и 
правилами, установлена ответственность в соответствии с законодательством (указывается в 
случае смены заказчика).

Приложение:
1. _______________________________________________
2. _______________________________________________
3. __________________________ _______________

Заказчик ____________________
(подпись)

____________________
(инициалы и фамилия)

М. П.

Инженер технического надзора ____________________
(подпись)

____________________
(инициалы и фамилия)

М. П.
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__________________________________________________
(найменування органу, якому надсилається повідомлення)

Замовник __________________________________________
  (прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи,

___________________________________________________
 місце проживання, серія і номер паспорта, номер телефону;
___________________________________________________
     найменування юридичної особи, її місцезнаходження,
___________________________________________________
                  код згідно з ЄДРПОУ, номер телефону)

ПОВіДОМЛЕННЯ 
про зміну даних у зареєстрованій декларації  

про початок виконання будівельних робіт

Відповідно до чинного законодавства повідомляю про зміну даних у декларації  
про початок виконання будівельних робіт, зареєстрованій___________20__ р. № _______,  
а саме _____________________________________________________________________

(право на будівництво передано іншому замовникові;
_________________________________________________________________________________

змінено осіб, відповідальних за здійснення авторського
_________________________________________________________________________________,

та технічного нагляду (необхідне зазначити)
та додаю інформацію, що передбачена декларацією про початок виконання будівельних 

робіт і змінилася.

Попередній замовник 
       (у разі зміни замовника)

___________________
(підпис)

____________________
 (ініціали та прізвище)

М. П.

З метою забезпечення ведення обліку декларацій про початок виконання будівельних 
робіт і відповідно до чинного законодавства я, ____________________________________,

(прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи)
даю згоду на обробку моїх персональних даних.

Мені відомо, що за подання не в повному обсязі та недостовірних даних, зазначених у цьо-
му повідомленні, та виконання будівельних робіт з порушенням вимог, визначених проектною 
документацією, державними будівельними нормами, стандартами і правилами, встановлена 
відповідальність згідно із законодавством (зазначається у разі зміни замовника).

Додаток: 
1. _______________________________________________
2. _______________________________________________
3. _______________________________________________

Замовник ____________________
(підпис)

____________________
(ініціали та прізвище)

М. П.

Інженер технічного нагляду ____________________
(підпис)

____________________
(ініціали та прізвище)

М. П.
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Приложение 4 
к Порядку выполнения  
строительных работ

_______________________________________________________
(наименование органа, который выдает разрешение)

РАЗРЕшЕНИЕ 
на выполнение строительных работ

от _______________ 20__ г.  № _______
Это разрешение предоставлено:

заказчику _________________________________________________________________________
(фамилия, имя и отчество физического лица, место жительства

_________________________________________________________________________________,
или наименование юридического лица, его местонахождение, код согласно ЕГРПО)

генеральному подрядчику (подрядчику) _______________________________________________
(наименование, местонахождение генерального

_________________________________________________________________________________
подрядчика (подрядчика), код согласно ЕГРПО, номер телефона,

_________________________________________________________________________________.
серия и номер лицензии) (необходимое указать)

_________________________________________________________________________________,
(наименование объекта строительства)

почтовый/строительный адрес_______________________________________________________,
вид строительства _________________________________________________________________

(новое строительство, реконструкция, техническое переоборудование
_________________________________________________________________________________,

действующих предприятий, реставрация, капитальный ремонт)
код объекта ______________________________________________________________________.

(согласно Государственному классификатору зданий и сооружений)
Проектная документация разработана ____________________________________________

(наименование, местонахождение, код согласно
_________________________________________________________________________________

ЕГРПО проектировщика)
под руководством _________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество главного архитектора (инженера) проекта,
_________________________________________________________________________________

серия и номер его квалификационного сертификата)
и утверждена заказчиком ___________________________________________________________

(дата утверждения (для физических лиц) или
_________________________________________________________________________________

фамилия, имя, отчество и должность лица, утвердившего проект, дата утверждения
_________________________________________________________________________________,

или название, номер и дата выдачи распорядительного документа (для юридических лиц)
категория сложности ______________________________________________________________.

Результаты экспертизы проекта строительства выданные 
_________________________________________________________________________________

(наименование экспертной организации,
_________________________________________________________________________________

код согласно ЕГРПО, дата выдачи, фамилия, имя и отчество
_________________________________________________________________________________.

ответственного эксперта, серия и номер его квалификационного сертификата)
Авторский надзор осуществляет _________________________________________________

(фамилия, имя и отчество лица, номер и дата
_________________________________________________________________________________

выдачи документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление авторского
_________________________________________________________________________________.

надзора, наименование должности)
Технический надзор осуществляет _______________________________________________ 

(фамилия, имя и отчество лица,
_________________________________________________________________________________.

серия и номер ее квалификационного сертификата)
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Ответственным исполнителем работ является 
_________________________________________________________________________________

(фамилия, имя и отчество лица,
_________________________________________________________________________________

номер и дата выдачи документа, подтверждающего полномочия лица на выполнение работ,
_________________________________________________________________________________ 

наименование должности)

____________________
(наименование должности 

ответственного лица органа)

____________________
(подпись)

____________________
(инициалы и фамилия)

М. П.

_______________________________________________________
                                                       (найменування органу, який видає дозвіл)

ДОЗВіЛ 
на виконання будівельних робіт

від _______________ 20___ р.  № ________
Цей дозвіл надано:

замовнику ________________________________________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи, місце проживання

_________________________________________________________________________________,
або найменування юридичної особи, її місцезнаходження, код згідно з ЄДРПО)

генеральному підряднику (підряднику) ________________________________________________
(найменування, місцезнаходження генерального

_________________________________________________________________________________
підрядника (підрядника), код згідно з ЄДРПО, номер телефону,

_________________________________________________________________________________.
серія та номер ліцензії) (необхідне зазначити)

_________________________________________________________________________________,
(найменування об’єкта будівництва)

поштова/будівельна адреса__________________________________________________________,
вид будівництва ___________________________________________________________________

(нове будівництво, реконструкція, технічне переоснащення
_________________________________________________________________________________,

діючих підприємств, реставрація, капітальний ремонт)
код об’єкта ______________________________________________________________________.

(згідно з Державним класифікатором будівель та споруд)
Проектна документація розроблена ___________________________________________________

(найменування, місцезнаходження, код згідно
_________________________________________________________________________________

з ЄДРПО проектувальника)
під керівництвом__________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові головного архітектора (інженера) проекту,
_________________________________________________________________________________

серія і номер його кваліфікаційного сертифіката)
та затверджена замовником _________________________________________________________

(дата затвердження (для фізичних осіб) чи
_________________________________________________________________________________

прізвище, ім’я, по батькові та посада особи, яка затвердила проект, дата затвердження
_________________________________________________________________________________,

або назва, номер та дата видачі розпорядчого документа (для юридичних осіб)
категорія складності _______________________________________________________________.

Результати експертизи проекту будівництва видані _________________________________
_________________________________________________________________________________

(найменування експертної організації, код згідно з ЄДРПО, дата видачі, прізвище, ім’я та по батькові
_________________________________________________________________________________.
                                      відповідального експерта, серія і номер його кваліфікаційного сертифіката)
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Авторський нагляд здійснює ____________________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові особи, номер та дата

_________________________________________________________________________________
видачі документа, що підтверджує повноваження особи на здійснення авторського

_________________________________________________________________________________.
нагляду, найменування посади)

Технічний нагляд здійснює _________________________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові особи,

_________________________________________________________________________________.
серія і номер її кваліфікаційного сертифіката)

Відповідальним виконавцем робіт є __________________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові особи,

_________________________________________________________________________________
номер та дата видачі документа, що підтверджує повноваження особи на виконання робіт

_________________________________________________________________________________
найменування посади)

_______________________________
(найменування посади відповідальної 

особи органу)

___________________
(підпис)

___________________
  (ініціали та прізвище)

М. П.

Приложение 5  
к Порядку выполнения  
строительных работ

__________________________________________
(наименование органа, которому направляется заявление)

Заказчик __________________________________
    (фамилия, имя и отчество физического лица,

__________________________________________
место жительства, серия и номер паспорта, номер телефона;

__________________________________________
наименование юридического лица, его местонахождение,

__________________________________________
код согласно ЕГРПО, номер телефона)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Согласно действующему законодательству прошу __________________________________ 
 _________________________________________________________________________________

(выдать, переоформить, аннулировать (необходимое указать)
разрешение на выполнение строительных работ.
_________________________________________________________________________________,

(наименование объекта строительства)
почтовый /строительный адрес _________________________________________________,
вид строительства _____________________________________________________________

(новое строительство, реконструкция, техническое переоборудование
_________________________________________________________________________________,

действующих предприятий, реставрация, капитальный ремонт)
код объекта __________________________________________________________________,

(согласно Государственному классификатору зданий и сооружений)
категория сложности __________________________________________________________.
Разрешение от _____________________ 20 ____ г. № ____________ (указывается в случае 

переоформления или аннулирования) выдано __________________________________________
(фамилия, имя и отчество физического

_________________________________________________________________________________
лица, серия и номер паспорта, место жительства,

_________________________________________________________________________________
номер телефона / телефакса или полное наименование юридического лица,

_________________________________________________________________________________
код согласно ЕГРПО, местонахождение, номер телефона / телефакса)
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Приложение: 
1. Проектная документация на строительство:
первый раздел проекта на ____ стр.;
строительный генеральный план на ____стр.;
паспорт отделки фасада на ____ стр.;
результаты экспертизы, выданные в установленном порядке, на _____ стр.;
приказ заказчика об утверждении проектной документации на _____ стр.
2. Копии документов о назначении:
лиц, осуществляющих авторский надзор, на ____ стр.;
лиц, осуществляющих технический надзор, на ____стр.;
лиц, ответственных за выполнение работ, на ____ стр.
3. Копии квалификационных сертификатов, заверенные в установленном порядке,  

на _____ стр.
4. Копия документа, удостоверяющего право собственности на здание или сооружение, 

или письменное согласие его владельца на проведение строительных работ в случае рекон-
струкции, реставрации, капитального ремонта объекта на _____ стр.

5. Копия лицензии, которая дает право на выполнение строительных работ, заверенная 
в установленном порядке, на _____ стр.

6. Копия государственного акта, свидетельства о праве собственности на землю или до-
говора аренды / суперфиция земельного участка на _____ стр.

С целью обеспечения ведения учета разрешений на выполнение строительных работ и 
отказов в их выдаче и согласно действующему законодательству я, _______________________
_________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя и отчество физического лица)
даю согласие на обработку моих персональных данных.
Заказчик

 ____________________  _________________________
 (подпись)  (инициалы и фамилия)

М. П.

Инженер
технического надзора

 ____________________  _________________________
 (подпись)  (инициалы и фамилия)

М. П.
___________
Примечание: каждая страница этого заявления подписывается заказчиком и удостоверяется его печатью 

(при наличии)
 

__________________________________________
                                                                                                  (найменування органу, якому надсилається заява)

Замовник _________________________________
                                                                                                                         (прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи,

__________________________________________
                                                                                                     місце проживання, серія і номер паспорта, номер телефону;

__________________________________________
                                                                                                  найменування юридичної особи, її місцезнаходження,

__________________________________________
                                                                                                   код згідно з ЄДРПОУ, номер телефону)

ЗАЯВА

Відповідно до чинного законодавства прошу ______________________________________ 
(видати, переоформити, анулювати (необхідне зазначити)

дозвіл на виконання будівельних робіт. 
_________________________________________________________________________________,

(найменування об’єкта будівництва)
поштова/будівельна адреса _____________________________________________________,
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вид будівництва ______________________________________________________________
(нове будівництво, реконструкція, технічне переоснащення

_________________________________________________________________________________,
діючих підприємств, реставрація, капітальний ремонт)

код об’єкта __________________________________________________________________,
(згідно з Державним класифікатором будівель та споруд)

категорія складності __________________________________________________________.
Дозвіл від _______________ 20___ р. № ______ (зазначається у разі переоформлення чи 

анулювання) виданий ______________________________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові фізичної

_________________________________________________________________________________
особи, серія та номер паспорта, місце проживання,

_________________________________________________________________________________
номер телефону/телефаксу або повне найменування юридичної особи,

_________________________________________________________________________________
код згідно з ЄДРПОО, місцезнаходження, номер телефону/телефаксу)

Додаток: 
1. Проектна документація на будівництво:
перший розділ проекту на ____ арк.;
будівельний генеральний план на ____ арк.;
паспорт оздоблення фасаду на ____ арк.;
результати експертизи, видані в установленому порядку, на _____ арк.;
наказ замовника про затвердження проектної документації на _____ арк.
2. Копії документів про призначення:
осіб, які здійснюють авторський нагляд, на ____ арк.;
осіб, які здійснюють технічний нагляд, на ____ арк.;
осіб, відповідальних за виконання робіт, на ____ арк.
3. Копії кваліфікаційних сертифікатів, засвідчені в установленому порядку, на ____ арк.
4. Копія документа, що посвідчує право власності на будинок чи споруду, або письмо-

ва згода його власника на проведення будівельних робіт у разі реконструкції, реставрації, 
капітального ремонту об’єкта на _____ арк. 

5. Копія ліцензії, яка дає право на виконання будівельних робіт, засвідчена в установлено-
му порядку, на _____ арк. 

6. Копія державного акта, свідоцтва про право власності на землю чи договору оренди/
суперфіції земельної ділянки на _____ арк. 

З метою забезпечення ведення обліку дозволів на виконання будівельних робіт та відмов 
у їх видачі і відповідно до чинного законодавства я, _____________________________________
_________________________________________________________________________________,

(прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи)
даю згоду на обробку моїх персональних даних.

Замовник ____________________
(підпис)

____________________
(ініціали та прізвище)

М. П.

Інженер
технічного нагляду

____________________
(підпис)

____________________
(ініціали та прізвище)

М. П.
_________
Примітка: кожна сторінка цієї заяви підписується замовником та засвідчується його печаткою (за наявності).
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Приложение 6  
к Порядку выполнения  
строительных работ

_______________________________________________________________________
(наименование органа, который выдает разрешение)

ОТКАЗ 
в выдаче разрешения на выполнение строительных работ 

от __________________ 20__ г.     № _____
_________________________________________________________________________________,

(наименование объекта строительства)
почтовый/строительный адрес__________________________________________________,
вид строительства _____________________________________________________________

(новое строительство, реконструкция, техническое переоборудование
_________________________________________________________________________________,

действующих предприятий, реставрация, капитальный ремонт)
код объекта __________________________________________________________________,

(согласно Государственному классификатору зданий и сооружений)
категория сложности __________________________________________________________.
По результатам рассмотрения заявления __________________________________________

(наименование или фамилия, имя,
_________________________________________________________________________________

отчество заявителя)
о выдаче разрешения на выполнение строительных работ от _____________________ 20____ г. 
№ ________ и приложенных к нему документов установлено, что__________________________ 
_________________________________________________________________________________.

(обоснование причин отказа)
В выдаче разрешения на выполнение строительных работ отказано

____________________
(наименование должности 

ответственного лица органа)

____________________
(подпись)

____________________
(инициалы и фамилия)

М. П.

_________________________________________________________________
(найменування органу, який видає дозвіл)

ВіДМОВА 
у видачі дозволу на виконання будівельних робіт

від ______________ 20__ р.     № ______
_________________________________________________________________________________,

(найменування об’єкта будівництва)
поштова/будівельна адреса _____________________________________________________,
вид будівництва ______________________________________________________________

(нове будівництво, реконструкція, технічне переоснащення
_________________________________________________________________________________,

діючих підприємств, реставрація, капітальний ремонт)
код об’єкта __________________________________________________________________,

(згідно з Державним класифікатором будівель та споруд)
категорія складності __________________________________________________________.
За результатами розгляду заяви _________________________________________________

(найменування або прізвище, ім’я,
_________________________________________________________________________________

по батькові заявника)
про видачу дозволу на виконання будівельних робіт від ___________________ 20___ р. 
№ ____________ та доданих до неї документів установлено, що _________________________
_________________________________________________________________________________.

(обґрунтування причин відмови)
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У видачі дозволу на виконання будівельних робіт відмовлено.
______________________
  (найменування посади  
відповідальної особи органу)

____________________
(підпис)

____________________
(ініціали та прізвище)

М. П.

Приложение 7  
к Порядку выполнения  
строительных работ

__________________________________________
(наименование органа, которому направляется уведомление)

Заказчик __________________________________
(фамилия, имя и отчество физического лица,

__________________________________________
место жительства, серия и номер паспорта, номер телефона;

__________________________________________
наименование юридического лица, его местонахождение,

__________________________________________
код согласно ЕГРПО, номер телефона)

УВЕДОМЛЕНИЕ 
об изменении данных в выданном разрешении  

на выполнение строительных работ

Согласно действующему законодательству сообщаю об изменении данных в разрешении 
на выполнение строительных работ от __________________ 20_______ г. № _______, а именно 
_________________________________________________________________________________

(изменены лица, ответственные за осуществление авторского
_________________________________________________________________________________,

и технического надзора или выполнения работ (необходимое указать)
и добавляю информацию, которая предусмотрена разрешением на выполнение строительных 
работ и изменилась.

С целью обеспечения ведения учета разрешений на выполнение строительных работ и 
отказов в их выдаче и согласно действующему законодательству я, _______________________
_________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя и отчество физического лица)
даю согласие на обработку моих персональных данных.

Мне известно, что за указание не в полном объеме и недостоверных данных, указанных 
в этом уведомлении, и выполнение строительных работ с нарушением требований, определен-
ных проектной документацией, государственными строительными нормами, стандартами и 
правилами, установлена ответственность в соответствии с законодательством.

Приложение: 
1. _______________________________________________
2. __________________________________________
3. __________________________________________

Заказчик ____________________
(подпись)

____________________
(инициалы и фамилия)

М. П.

Инженер
технического надзора

____________________
(подпись)

____________________
(инициалы и фамилия)

М. П.
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__________________________________________________
(найменування органу, якому надсилається повідомлення)

Замовник __________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи,

__________________________________________________
місце проживання, серія і номер паспорта, номер телефону;

__________________________________________________
найменування юридичної особи, її місцезнаходження,

__________________________________________________
код згідно з ЄДРПО, номер телефону)

ПОВіДОМЛЕННЯ 
про зміну даних у виданому дозволі на виконання будівельних робіт

Відповідно до чинного законодавства повідомляю про зміну даних у дозволі на виконання 
будівельних робіт від ____ _______________ 20_______ р. № ______________________, а саме 
__________________________________________________________________________________

(змінено осіб, відповідальних за здійснення авторського
_________________________________________________________________________________,

та технічного нагляду чи виконання робіт (необхідне зазначити)
та додаю інформацію, що передбачена дозволом на виконання будівельних робіт і змінилася.

З метою забезпечення ведення обліку дозволів на виконання будівельних робіт та відмов у 
їх видачі і відповідно до чинного законодавства я, ______________________________________, 

(прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи)
даю згоду на обробку моїх персональних даних.

Мені відомо, що за подання не в повному обсязі та недостовірних даних, зазначених у цьо-
му повідомленні, та виконання будівельних робіт з порушенням вимог, визначених проектною 
документацією, державними будівельними нормами, стандартами і правилами, встановлена 
відповідальність згідно із законом.

Додаток: 
1. _______________________________________________
2. _______________________________________________
3. _______________________________________________

Замовник ____________________
(підпис)

____________________
(ініціали та прізвище)

М. П.

Інженер
технічного нагляду

____________________
(підпис)

____________________
(ініціали та прізвище)

М. П. 
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Приложение 8  
к Порядку выполнения  
строительных работ

Начальнику________________________________
(наименование органа, которому

__________________________________________
направляется заявление, фамилия, имя и отчество

__________________________________________
его руководителя)

Заказчик __________________________________
(фамилия, имя и отчество физического лица,

__________________________________________
место жительства, серия и номер паспорта,

__________________________________________
кем, когда выдан, место жительства;

__________________________________________
наименование юридического лица, его

__________________________________________
            местонахождение, код налогоплательщика согласно 
__________________________________________

ЕГРПО или налоговый номер)

ЗАЯВЛЕНИЕ

В соответствии с действующим законодательством прошу внести изменения в уведомле-
ние о начале выполнения строительных работ __________________________________________
_________________________________________________________________________________,

(наименование объекта строительства)
почтовый/строительный адрес __________________________________________________,
вид строительства ____________________________________________________________,

(новое строительство, реконструкция, техническое переоборудование
_________________________________________________________________________________,

действующих предприятий, реставрация, капитальный ремонт)
код объекта __________________________________________________________________,

(согласно Государственному классификатору зданий и сооружений)
категория сложности __________________________________________________________.
Наименование документа, являющегося основанием для изменения данных, ____________

__________________________________________ от _____________ 20__ № ______, выданного  
_________________________________________________________________________________.

Приложение: 
1. Уведомление о начале выполнения строительных работ, в котором учтены измене-

ния, — в одном экземпляре.
С целью обеспечения ведения учета полученных уведомлений о начале выполнения под-

готовительных и строительных работ, зарегистрированных деклараций о начале выполнения 
подготовительных и строительных работ, выданных разрешений на выполнение строительных 
работ, зарегистрированных деклараций о готовности объекта к эксплуатации и выданных сер-
тификатов, возвращенных деклараций и отказов в выдаче таких разрешений и сертификатов 
в соответствии с действующим законодательством я,_______________________________
__________________________________________________________, даю согласие на 

фамилия, имя и отчество физического лица)
обработку, использование, хранение моих персональных данных в пределах, необходимых 
для внесения изменений в уведомление о начале выполнения строительных работ.

Порядок распространения персональных данных и доступа к таким данным третьих лиц 
определяется в соответствии с действующим законодательством.

Заказчик
 ____________________  _______________________
 (подпись)  (инициалы и фамилия)

М. П.
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____________
Примечание: на каждой странице заявления заказчик проставляет свою подпись, которая удостоверяется его 

печатью (при наличии).

Начальникові ______________________________
(найменування органу, якому

__________________________________________
надсилається заява, прізвище, ім’я та по батькові

__________________________________________
його керівника)

Замовник _________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові фізичної

__________________________________________
особи, місце проживання, серія і номер паспорта,

__________________________________________
ким, коли виданий, місце проживання;

__________________________________________
найменування юридичної особи,

__________________________________________
її місцезнаходження, код платника податків згідно 

__________________________________________
                                                                                         з ЄДРПО або податковий номер)

ЗАЯВА

Відповідно до чинного законодавства прошу внести зміни до повідомлення про початок 
виконання будівельних робіт ________________________________________________________,

(найменування об’єкта будівництва)
поштова/будівельна адреса _____________________________________________________,
вид будівництва ______________________________________________________________,

(нове будівництво, реконструкція, технічне переоснащення
_________________________________________________________________________________,

діючих підприємств, реставрація, капітальний ремонт)
код об’єкта __________________________________________________________________,

(згідно з Державним класифікатором будівель та споруд)
категорія складності _________________________________________________________.
Найменування документа, що є підставою для зміни даних, __________________________ 

_______________________________________ від _______________ 20___ № _______, виданого 
_________________________________________________________________________________.

Додаток: 
1. Повідомлення про початок виконання будівельних робіт, в якому враховано зміни, —  

в одному примірнику.

З метою забезпечення ведення обліку отриманих повідомлень про початок вико-
нання підготовчих і будівельних робіт, зареєстрованих декларацій про початок виконан-
ня підготовчих і будівельних робіт, виданих дозволів на виконання будівельних робіт, 
зареєстрованих декларацій про готовність об’єкта до експлуатації та виданих сертифікатів, по-
вернутих декларацій та відмов у видачі таких дозволів і сертифікатів відповідно до чинного за-
конодавства я, ____________________________________________________________,

(прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи)
даю згоду на обробку, використання, зберігання моїх персональних даних у межах, необхідних 
для внесення змін до повідомлення про початок виконання будівельних робіт.

Порядок поширення персональних даних та доступу до таких даних третіх осіб 
визначається відповідно до вимог чинного законодавства.

Замовник ____________________
(підпис)

____________________
(ініціали та прізвище)

М. П.
____________
Примітка: на кожній сторінці заяви замовник проставляє свій підпис, що засвідчується його печаткою 

(за наявності).
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Приложение 9  
к Порядку выполнения 
строительных работ

Начальнику _______________________________
(наименование органа, которому

__________________________________________
направляется заявление, фамилия, имя и отчество

__________________________________________
его руководителя)

Заказчик __________________________________
(фамилия, имя и отчество физического лица,

__________________________________________
место жительства, серия и номер паспорта,

__________________________________________
кем, когда выдан, место жительства;

__________________________________________
наименование юридического лица, его

__________________________________________
местонахождение, код налогоплательщика согласно 

__________________________________________
ЕГРПО или налоговый номер)

ЗАЯВЛЕНИЕ

В соответствии с действующим законодательством прошу внести изменения  в декла рацию 
о начале выполнения строительных работ, зарегистрированную ___________________ 
20 _____ № _______
_________________________________________________________________________________,

(наименование объекта строительства)
почтовый/строительный адрес__________________________________________________,
вид строительства ____________________________________________________________,

(новое строительство, реконструкция, техническое переоборудование
_________________________________________________________________________________,

действующих предприятий, реставрация, капитальный ремонт)
код объекта __________________________________________________________________,

(согласно Государственному классификатору зданий и сооружений)
категория сложности __________________________________________________________.

Наименование документа, являющегося основанием для изменения данных,  
__________________________________________ от _______________ 20____№ ____________,  
выданного _______________________________________________________________________.

Приложения: 
1. Декларация, в которой обнаружены технические ошибки или недостоверные данные, — 

в одном экземпляре.
2. Декларация, в которой учтены изменения, — в двух экземплярах.
С целью обеспечения ведения учета полученных сообщений о начале выполнения  под-

готовительных и строительных работ, зарегистрированных деклараций о начале  выполнения 
подготовительных и строительных работ, выданных разрешений на выполнение строительных 
работ, зарегистрированных деклараций о готовности объекта к эксплуатации и выданных сер-
тификатов, возвращенных деклараций и отказов в выдаче таких разрешений и сертификатов 
в соответствии с действующим законодательством я, _______________________________
_______________________________________________________________________,

(фамилия, имя и отчество физического лица)
даю согласие на обработку, использование, хранение моих персональных данных в пределах, 
необходимых для внесения изменений в декларацию.

Порядок распространения персональных данных и доступа к таким данным третьих лиц 
определяется в соответствии с действующим законодательством.

Заказчик
 ____________________  ________________________
 (подпись)  (инициалы и фамилия)

М. П.
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Инженер технического надзора 
 ____________________  ________________________
 (подпись)  (инициалы и фамилия)

М. П.

Ответственное лицо проектировщика — 
Главный архитектор (инженер) проекта

 ____________________  ________________________
 (подпись)  (инициалы и фамилия)

М. П.

____________
Примечание: 
1. На каждой странице заявления заказчиком проставляется подпись, заверяется его печатью (при наличии).
2. Сведения об инженере технического надзора и ответственном лице проектировщика указываются только 

в случае строительства объектов III категории сложности.

Начальникові ______________________________ 
                        (найменування органу, якому

__________________________________________ 
надсилається заява, прізвище, ім’я та по батькові 

__________________________________________ 
його керівника) 

Замовник _________________________________ 
                (прізвище, ім’я та по батькові

__________________________________________ 
фізичної особи, місце проживання, серія і номер 

__________________________________________ 
паспорта, ким, коли виданий, місце проживання; 

__________________________________________ 
найменування юридичної особи, 

__________________________________________ 
її місцезнаходження, код платника податків згідно 

 __________________________________________
з ЄДРПО або податковий номер)

ЗАЯВА

Відповідно до чинного законодавства прошу внести зміни до декларації про початок 
виконання будівельних робіт, зареєстрованої ___________________20____ № _______
_________________________________________________________________________________,

(найменування об’єкта будівництва)
поштова/будівельна адреса _____________________________________________________,
вид будівництва ______________________________________________________________,

(нове будівництво, реконструкція, технічне переоснащення
_________________________________________________________________________________,

діючих підприємств, реставрація, капітальний ремонт)
код об’єкта __________________________________________________________________,

(згідно з Державним класифікатором будівель та споруд)
категорія складності __________________________________________________________.
Найменування документа, що є підставою для зміни даних, __________________________ 

_________________________________________ від _____________ 20 ___ № ______, виданого 
_________________________________________________________________________________.

Додатки: 
1. Декларація, в якій виявлено технічну помилку або недостовірні дані, — в одному 

примірнику.
2. Декларація, в якій враховано зміни, — у двох примірниках.
З метою забезпечення ведення обліку отриманих повідомлень про початок виконан-

ня підготовчих і будівельних робіт, зареєстрованих декларацій про початок виконання  
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підготовчих і будівельних робіт, виданих дозволів на виконання будівельних робіт, 
зареєстрованих декларацій про готовність об’єкта до експлуатації та виданих сертифікатів, по-
вернутих декларацій та відмов у видачі таких дозволів і сертифікатів відповідно до чинного за-
конодавств я, _____________________________________________________________,

                               (прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи)
даю згоду на обробку, використання, зберігання моїх персональних даних у межах, необхідних 
для внесення змін до декларації.

Порядок поширення персональних даних та доступу до таких даних третіх осіб 
визначається відповідно до вимог чинного законодавства.

Замовник
М. П.

____________________
(підпис)

____________________
(ініціали та прізвище)

Інженер
технічного нагляду 
М. П.

____________________
(підпис)

____________________
(ініціали та прізвище)

Відповідальна особа проектувальника —
головний архітектор (інженер) проекту
М. П.

___________________
(підпис)

___________________
(ініціали та прізвище)

____________
Примітки:
1. На кожній сторінці заяви замовником проставляється підпис, що засвідчується його печаткою (за наявності). 
2. Відомості про інженера технічного нагляду та відповідальну особу проектувальника зазначаються лише у разі 

будівництва об’єктів III категорії складності.

УТВЕРЖДЕНО 
Постановление  
Государственного Совета 
Республики Крым  
11.04.2014 г. № 2040-6/14

ПЕРЕЧЕНЬ  
объектов, строительство которых осуществляется  

после уведомления о начале выполнения строительных работ

1. Индивидуальный (усадебный) жилой дом, садовый, дачный дом не выше двух этажей 
(без учета мансардного этажа) площадью до 300 м2.

2. Хозяйственные постройки и сооружения, в частности гаражи, расположенные на при-
усадебных, дачных и садовых земельных участках.

_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ВОПРОСАХ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ  
И МОЛОДЕЖИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить Временное положение о Министерстве образования, науки и молодежи Рес-

публики Крым (прилагается). 
2. Утвердить структуру и предельную численность Министерства образования, науки и 

молодежи Республики Крым (прилагается).
3. Совету министров Республики Крым в недельный срок утвердить штатное расписание 

Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым в соответствии с настоящим 
Постановлением и предусмотреть фонд оплаты труда согласно штатному расписанию.
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4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 11 апреля 2014 года
№ 2041-6/14

УТВЕРЖДЕНО 
Постановление  
Государственного Совета  
Республики Крым 
11.04.2014 г. № 2041-6/14

ВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
о Министерстве образования, науки и молодежи Республики Крым

Раздел I. Общие положения
1. Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым (далее — Министер-

ство) является уполномоченным органом исполнительской власти Республики Крым, осущест-
вляющим государственное управление в сфере образования, науки и молодежной политики 
Республики Крым.

2. Министерство обладает правами юридического лица, имеет лицевые счета, печать 
с изображением Государственного герба Российской Федерации со своим наименованием, со-
ответствующие печати, бланки, штампы.

Полное официальное наименование органа исполнительной власти Республики Крым — 
Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым.

Сокращенное наименование органа исполнительной власти Республики Крым — 
МОНи М РК.

Юридический адрес Министерства: переулок Совнаркомовский, 3, г. Симферополь, Рес-
публика Крым, Россия.

3. Министерство в своей деятельности руководствуется международными договорами, 
Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, феде-
ральными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской 
Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и нор-
мативными правовыми актами Республики Крым, а также настоящим Временным положением. 

4. Министерство осуществляет свою деятельность непосредственно и через подведом-
ственные ему организации во взаимодействии с федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования, науки, молодежной политики, федеральным органом ис-
полнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования, 
территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами испол-
нительной власти Республики Крым, органами местного самоуправления, общественными и 
иными организациями по вопросам, отнесенным к ведению субъектов Российской Федерации 
в области образования, науки и молодежной политики.

5. Министерство в своей деятельности подконтрольно и подотчетно Государственному 
Совету Республики Крым, Совету министров Республики Крым.

6. Имущество Министерства является государственной собственностью Республики 
Крым и закреплено за ним на праве оперативного управления. Министерство владеет, поль-
зуется и распоряжается принадлежащим ему имуществом в соответствии с целями своей дея-
тельности в рамках действующего законодательства.

7. Финансирование деятельности Министерства осуществляется за счет средств, преду-
смотренных в бюджете Республики Крым.

Раздел II. Основные задачи и функции Министерства
1. Министерство в установленной сфере деятельности осуществляет выполнение следую-

щих задач:
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1.1. Обеспечивает государственные гарантии реализации прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организаци-
ях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях посредством предоставления субвенций местным бюджетам, включая расходы 
на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек  
(за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответ-
ствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти Республики Крым.

1.2. Финансово обеспечивает получение дошкольного образования в частных дошколь-
ных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляю-
щих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам, посредством предоставления субвенций местным бюд-
жетам, включающим расходы на предоставление указанным образовательным организациям 
субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и 
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание 
зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, определяемыми в уста-
новленном законодательством порядке.

1.3. Организовывает предоставление общего образования в государственных образова-
тельных организациях Республики Крым.

1.4. Обеспечивает создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, со-
держания детей в государственных образовательных организациях Республики Крым.

1.5. Организует поддержку развития различных форм семейного воспитания для детей-
сирот и детей, лишенных родительского попечения.

1.6. Организует социально-психологическое сопровождение семей, детей и молодежи, 
оказавшихся в сложных семейных обстоятельствах.

1.7. Обеспечивает создание необходимых условий для получения без дискриминации ка-
чественного образования лицам с ограниченными возможностями здоровья, для коррекции 
нарушения развития и социальной адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на 
основе специальных педагогических подходов и наиболее подходящих для этих лиц языков, 
методов и способов общения и условия, в максимальной степени способствующие получению 
образования определенного уровня и определенной направленности, а также социальному раз-
витию этих лиц, в том числе посредством организации инклюзивного образования лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья.

1.8. Обеспечивает получение профессионального обучения обучающимися с ограничен-
ными возможностями здоровья (с различными формами умственной отсталости), не имеющи-
ми основного общего или среднего общего образования.

1.9. Организует предоставление дополнительного образования детей в государственных 
образовательных организациях Республики Крым.

1.10. Организует предоставление дополнительного профессионального образования в 
государств енных образовательных организациях Республики Крым.

1.11. Организует предоставление среднего профессионального образования, включая 
обес печение государственных гарантий реализации права на получение общедоступного и 
бесплатного среднего профессионального образования.

1.12. Обеспечивает государственные гарантии обучающихся в муниципальных дошколь-
ных образовательных организациях на пользование учебными пособиями, средствами обуче-
ния и воспитания путем предоставления местным бюджетам субвенций из бюджета Республи-
ки Крым.

1.13. Организует обеспечение государственных гарантий обучающихся в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях на пользование учебниками и учебными пособиями, 
средствами обучения и воспитания путем предоставления местным бюджетам субвенций из 
бюджета Республики Крым.

1.14. Обеспечивает проведение государственной итоговой аттестации по образователь-
ным программам основного общего и среднего общего образования на территории Республики 
Крым.



276№ 4 Ст. 497

1.15. Обеспечивает предоставление родителям (законным представителям) несовершен-
нолетних обучающихся, обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в 
форме семейного образования, методической, психолого-педагогической, диагностической и 
консультативной помощи без взимания платы, в том числе в дошкольных образовательных 
организациях и общеобразовательных организациях, если в них созданы соответствующие 
консультационные центры.

1.16. Осуществляет разработку и реализацию в учреждениях общего среднего, профес-
сионального и дополнительного образования программных мер, направленных на обеспечение 
сохранности и развития традиций, обычаев, национальной самобытности русского, украинско-
го, крымскотатарского и других языков народов, населяющих Республику Крым.

1.17. Обеспечивает контроль за созданием условий для реализации конституционного 
права граждан на получение образования на родном языке.

1.18. Обеспечивает создание условий, разработку и реализацию мероприятий в сфере го-
сударственной молодежной политики.

2. Министерство в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, в 
целях выполнения поставленных перед ним задач осуществляет следующие функции:

2.1. Вносит в установленном порядке на рассмотрение Совету министров Республики 
Крым предложения о создании, реорганизации, об изменении типа и ликвидации подведом-
ственных Министерству государственных образовательных и других организаций Республи-
ки Крым.

2.2. Согласовывает создание филиалов государственных образовательных организаций 
Республики Крым и принимает решения об их ликвидации в случаях и в порядке, установлен-
ных законодательством Российской Федерации.

2.3. Осуществляет согласование назначения на должность руководителей муниципаль-
ных органов управления образованием и по делам молодежи, руководителей муниципальных 
образовательных организаций.

2.4. Осуществляет функции и полномочия учредителя государственных образовательных 
и других организаций Республики Крым. Назначает на должности и освобождает от долж-
ностей руководителей государственных образовательных и других организаций Республики 
Крым.

2.5. Определяет порядок регламентации и оформления отношений государственной и му-
ниципальной образовательной организации и родителей (законных представителей) обучаю-
щихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации 
обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских орга-
низациях.

2.6. Устанавливает случаи и порядок организации индивидуального отбора при приеме 
либо переводе в государственные и муниципальные образовательные организации для полу-
чения основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных 
учебных предметов или для профильного обучения.

2.7. Реализует комплекс мер и проектов по модернизации систем дошкольного, общего и 
профессионального образования, организации осуществления образовательной деятельности 
при реализации образовательных программ с применением электронного обучения, дистан-
ционных образовательных технологий в пределах полномочий, установленных законодатель-
ством Российской Федерации.

2.8. Осуществляет мероприятия, направленные на выявление, развитие и поддержку лиц, 
проявивших выдающиеся способности (в том числе одаренных детей и талантливой молоде-
жи); организует и проводит олимпиады и иные интеллектуальные и (или) творческие конкур-
сы, физкультурные и спортивные мероприятия, а также республиканские этапы всероссийских 
и международных конкурсных мероприятий.

2.9. Организует обеспечение государственных образовательных организаций Республики 
Крым и муниципальных образовательных организаций учебниками и учебными пособиями, 
средствами обучения и воспитания.

2.10. Участвует в экспертизе учебников с целью обеспечения учета региональных и этно-
культурных особенностей Республики Крым. Участвует в отборе организаций, осуществляю-
щих выпуск учебных пособий по родному языку из числа языков народов Российской Федера-
ции и литературе народов России на родном языке.
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2.11. Обеспечивает своевременное предоставление необходимого количества экземпляров 
нормативных правовых актов, принимаемых органами государственной власти Республики 
Крым, по вопросам переданных полномочий Российской Федерации в сфере образования в фе-
деральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору 
в сфере образования.

2.12. Обеспечивает обучающихся по очной форме обучения за счет бюджетных ассиг-
нований бюджета Республики Крым государственными академическими стипендиями и го-
сударственными социальными стипендиями в порядке, установленном высшим исполнитель-
ным органом государственной власти Республики Крым.

2.13. Организует предоставление психолого-педагогической, медицинской и социальной 
помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных 
программ, своем развитии и социальной адаптации, в том числе создают центры психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи.

2.14. Осуществляет в порядке, установленном действующим законодательством, меро-
приятия по организации социальной поддержки многодетных семей, семей, оказавшихся в 
сложных жизненных обстоятельствах.

2.15. Принимает меры, направленные на предупреждение насилия в семье; содействует 
созданию специализированных учреждений для жертв насилия в семье, осуществляет конт-
роль за их организацией и деятельностью.

2.16. Координирует, контролирует и обеспечивает в пределах своих полномочий выпол-
нение государственных целевых программ по вопросам противодействия торговле людьми, 
реализует информационно-просветительские программы в этой сфере, вносит предложения 
о необходимости создания реабилитационных центров для лиц, пострадавших от торговли 
людьми.

2.17. Содействует развитию различных форм семейного воспитания детей-сирот и детей, 
лишенных родительского попечения, созданию детских домов семейного типа, приемных се-
мей и осуществляет контроль за соблюдением законодательства по содержанию и воспитанию 
детей в детских домах семейного типа и приемных семьях.

2.18. Обеспечивает предоставление бесплатно обучающимся с ограниченными возмож-
ностями здоровья при получении ими образования специальных учебников и учебных посо-
бий, иной учебной литературы, а также услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков  
(за исключением обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета).

2.19. Устанавливает нормативные затраты на оказание государственных услуг в подве-
домственных государственных образовательных организациях.

2.20. Создает учебно-методические объединения в целях координации действий органи-
заций, осуществляющих образовательную деятельность, в обеспечении качества и развития 
содержания в системе образования Республики Крым.

2.21. Определяет порядок присвоения образовательным организациям статуса республи-
канской инновационной площадки и республиканской экспериментальной площадки.

2.22. Создает в рамках своих полномочий условия для деятельности республиканских ин-
новационных площадок и республиканских экспериментальных площадок, реализации инно-
вационных образовательных проектов и программ, экспериментальных проектов, внедрения 
их результатов в образовательную практику на территории Республики Крым, оказывает в 
соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами Республики Крым фи-
нансовую, материально-техническую, информационную и иную поддержку организациям, 
признанным республиканскими экспериментальными площадками и республиканскими ин-
новационными площадками.

2.23. Обеспечивает руководство и контроль за деятельностью республиканских экспе-
риментальных и инновационных площадок в целях обеспечения выполнения инновационных 
образовательных проектов и программ, экспериментальных проектов, функционирования ре-
спубликанских инновационных площадок, республиканских экспериментальных площадок.

2.24. Определяет порядок оценки последствий принятия решения о реорганизации или 
ликвидации образовательной организации, находящейся в ведении Министерства, муници-
пальной образовательной организации, включая критерии этой оценки (по типам данных обра-
зовательных организаций), порядок создания комиссии по оценке последствий такого решения 
и подготовки ею заключений.
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2.25. Разрабатывает порядок установления организациям, осуществляющим образова-
тельную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным про-
граммам среднего профессионального образования, контрольных цифр приема за счет бюд-
жетных ассигнований бюджета Республики Крым.

2.26. Организует подготовку и повышение квалификации руководителей и педагогиче-
ских работников государственных образовательных организаций Республики Крым и участву-
ет в обеспечении подготовки и повышения квалификации руководителей и педагогических 
работников муниципальных образовательных организаций.

2.27. Утверждает примерные положения о ресурсных центрах профессионального об-
разования, многофункциональных центрах прикладных квалификаций, центрах сертифика-
ции профессиональных квалификаций, центрах профессиональной ориентации и содействия  
трудоустройству.

2.28. Осуществляет в установленном законодательством порядке аттестацию руководите-
лей государственных образовательных организаций.

2.29. Формирует и представляет в установленном законодательством порядке:
расчеты по финансовому обеспечению действующих и принимаемых расходных обяза-

тельств на очередной финансовый год и на плановый период;
предварительные и уточненные реестры расходных обязательств и обоснований бюд-

жетных ассигнований на очередной финансовый год и на плановый период в установленном  
порядке;

распределение предельных бюджетных ассигнований по кодам бюджетной классификации;
методики (проекты методик) и расчеты распределения межбюджетных трансфертов.
2.30. Осуществляет функции государственного заказчика и заключает государственные 

контракты на оплату товаров, работ, услуг для обеспечения потребностей Республики Крым.
2.31. Утверждает государственное задание и обеспечивает распределение денежных 

средств, направленных на его выполнение, подведомственным государственным образова-
тельным организациям.

2.32. Обеспечивает межведомственную координацию в области дополнительного про-
фессионального образования.

2.33. Осуществляет переданные полномочия Российской Федерации в сфере образования: 
1) государственный контроль (надзор) в сфере образования за деятельностью органи-

заций, осуществляющих образовательную деятельность на территории Республики Крым  
(за исключением организаций, указанных в пункте 7 части 1 статьи 6 Федерального закона от 
29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»), а также органов 
местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования на соответству-
ющей территории;

2) лицензирование образовательной деятельности организаций, осуществляющих обра-
зовательную деятельность на территории Республики Крым (за исключением организаций, 
указанных в пункте 7 части 1 статьи 6 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»); 

3) государственную аккредитацию образовательной деятельности организаций, осу-
ществляющих образовательную деятельность на территории Республики Крым (за исключе-
нием организаций, указанных в пункте 7 части 1 статьи 6 Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»);

4) подтверждение документов об образовании и (или) о квалификации, а также подтверж-
дение документов об ученых степенях, ученых званиях.

2.34. Формирует аттестационные комиссии для проведения аттестации в целях установ-
ления квалификационной категории педагогических работников организаций, осуществляю-
щих образовательную деятельность и находящихся в ведении Министерства, педагогических 
работников муниципальных и частных организаций, осуществляющих образовательную дея-
тельность.

2.35. Создает государственные экзаменационные комиссии для проведения государствен-
ной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего обще-
го образования на территории Республики Крым.

2.36. Утверждает председателя государственной аттестационной комиссии по имеющим 
государственную аккредитацию программам среднего профессионального образования в 
установленном законодательством порядке.
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2.37. Осуществляет аккредитацию граждан в качестве общественных наблюдателей в це-
лях обеспечения соблюдения порядка проведения государственной итоговой аттестации по об-
разовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории 
Республики Крым, всероссийской олимпиады школьников и олимпиад школьников.

2.38. Осуществляет аккредитацию экспертов и экспертных организаций, привлекаемых 
к проведению мероприятий по контролю в сфере образования в установленном законодатель-
ством Российской Федерации порядке.

2.39. Ведет реестры экспертов и экспертных организаций.
2.40. Осуществляет аккредитацию экспертов и экспертных организаций, привлекаемых к 

процедуре государственной аккредитации.
2.41. Организовывает формирование и ведение региональных информационных систем 

обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 
основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования.

2.42. Содействует обеспечению субъектов научной и (или) научно-технической деятель-
ности доступом к общероссийским и международным информационным фондам и системам в 
области науки и техники.

2.43. Представляет сведения о проставленных апостилях на документах об образовании и 
(или) о квалификации в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функ-
ции по контролю и надзору в сфере образования путем внесения этих сведений в федеральную 
информационную систему «Федеральный реестр апостилей, проставленных на документах об 
образовании и (или) о квалификации».

2.44. Вносит в государственную информационную систему государственного надзора в 
сфере образования сведения о мероприятиях по государственному надзору (контролю) в сфере 
образования.

2.45. Вносит в государственную информационную систему «Реестр организаций, осу-
ществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 
образовательным программам» сведения о государственной аккредитации образовательной 
деятельности.

2.46. Вносит в реестр выданных лицензий сведения о лицензировании образовательной 
деятельности.

2.47. Определяет перечень должностных лиц, уполномоченных на осуществление госу-
дарственного контроля (надзора) в сфере образования.

2.48. Определяет перечень должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях за нарушения законодательства Российской Федерации 
в сфере образования в пределах компетенции, установленной законодательством Российской 
Федерации.

2.49. Определяет размер и порядок выплаты компенсации педагогическим работникам, 
участвующим в проведении единого государственного экзамена в рабочее время и освобож-
денным от основной работы на период проведения государственного экзамена.

2.50. Обеспечивает открытость и доступность информации о системе образования 
Респуб лики Крым. 

2.51. Обеспечивает в пределах своей компетенции информационную безопасность и за-
щиту сведений, имеющих конфиденциальный характер, по вопросам образования. 

2.52. Осуществляет нормативное правовое регулирование отношений в сфере образо-
вания, научной деятельности, молодежной политики, в области патриотического и духовно-
нравственного воспитания обучающихся по вопросам, находящимся в компетенции Мини-
стерства в соответствии с настоящим Положением. 

2.53. Вносит в установленном законодательством порядке предложения об объемах 
средств на выполнение научных программ и проектов Республики Крым, на финансирование 
государственных научных организаций Республики Крым. 

2.54. Разрабатывает и реализует научные программы и проекты Республики Крым.
2.55. Создает условия для международного научного сотрудничества в Республике Крым.
2.56. Осуществляет управление подведомственными государственными организациями, 

в задачу которых входит организационно-техническое сопровождение реализации переданных 
полномочий по лицензированию и аккредитации образовательных организаций.

2.57. Обеспечивает осуществление мониторинга в системе образования в Республике 
Крым.
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2.58. Участвует в партнерстве между органами государственной власти Республики Крым, 
иными государственными органами, органами местного самоуправления в Республике Крым, 
государственными профессиональными образовательными организациями Республики Крым, 
образовательными организациями высшего образования, организациями всех форм собствен-
ности, работодателями и их объединениями, координационными советами, профессиональны-
ми союзами, направленном на повышение качества подготовки квалифицированных кадров с 
учетом потребностей отраслей экономики и работодателей, привлечение дополнительных ма-
териальных и финансовых источников для обновления и развития материально-технической 
базы государственных профессиональных образовательных организаций в Республике Крым, 
образовательных организаций высшего образования.

2.59. Размещает на официальном сайте Министерства в сети Интернет итоговый (годо-
вой) отчет об анализе состояния и перспективах развития образования в республике.

2.60. Участвует в организации и обеспечении проведения подготовки граждан по военно-
учетным специальностям; совместно с соответствующими военными комиссариатами уча-
ствует в разработке проектов правовых актов, в которых анализируется состояние подготовки 
граждан к военной службе; организует и проводит учебно-методические сборы для руководя-
щего состава и преподавателей образовательных организаций профессионального образова-
ния по вопросам подготовки граждан к военной службе; представляет в Министерство образо-
вания и науки Российской Федерации сведения о возможностях образовательных организаций 
профессионального образования в подготовке граждан по военно-учетным специальностям; 
осуществляет контроль за состоянием учебно-материальной базы подведомственных образо-
вательных организаций профессионального образования.

2.61. Участвует в организации и проведении конференций, симпозиумов, совещаний,  
выставок и конкурсов, в том числе международных, по вопросам образовательной, научной 
деятельности, молодежной политики.

2.62. Участвует в разработке и организует использование новых информационных тех-
нологий в образовательном процессе, в том числе в целях создания системы электронного 
обучения , дистанционных образовательных технологий.

2.63. По осуществлению деятельности по вопросам реализации государственной моло-
дежной политики Министерство обеспечивает создание условий, разработку мер:

по обеспечению права молодых граждан, содействию их экономической самостоятель-
ности, поддержке их предпринимательской инициативы;

формированию условий для гражданского становления, патриотического и духовного 
воспитания молодежи;

социальной адаптации молодых граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации;
организации и проведению отдыха и оздоровления детей и молодежи;
содействию развитию молодежного туризма;
созданию условий для интеллектуального, творческого и физкультурного развития моло-

дых граждан;
обеспечению профессиональной кадровой политики в сфере государственной молодеж-

ной политики, подготовки и переподготовки работников молодежной сферы;
поддержке общественно полезной деятельности молодежи, молодежных и детских обще-

ственных объединений;
организации и проведению поисковой работы;
информационному обеспечению государственной молодежной политики;
профилактике экстремистской деятельности в молодежной среде.
2.64. Осуществляет разработку проектов нормативных правовых актов по вопросам, от-

несенным к компетенции Министерства законами и иными нормативными правовыми актами 
Республики Крым.

2.65. Осуществляет исполнение законов и других нормативных правовых актов Россий-
ской Федерации, правовых актов Республики Крым в области мобилизационной подготовки и 
мобилизации, обеспечивает заключение контрактов (договоров) на выполнение установленных 
мобилизационных заданий (заказов) и мобилизационного плана, координирует и контролирует 
проведение подведомственными организациями, имеющими мобилизационное задание, меро-
приятий по мобилизационной подготовке.

2.66. Организует прием граждан, обеспечивает своевременное и полное рассмотрение 
устных и письменных обращений граждан, принятие по ним решений и направление ответов в 
установленный законодательством Российской Федерации и Республики Крым срок.
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2.67. Осуществляет в соответствии с законодательством Российской Федерации работу по 
комплектованию, хранению, учету и использованию архивных документов, образовавшихся в 
процессе деятельности Министерства.

2.68. Осуществляет внутренний финансовый контроль, внутренний финансовый аудит.
2.69. По осуществлению деятельности по вопросам защиты сведений, составляющих го-

сударственную тайну, Министерство:
обеспечивает защиту переданных ему другими органами государственной власти, пред-

приятиями, учреждениями и организациями сведений, составляющих государственную тай-
ну, а также сведений, засекречиваемых ими;

обеспечивает защиту государственной тайны на подведомственных им предприятиях, в 
учреждениях и организациях в соответствии с требованиями актов законодательства Россий-
ской Федерации;

устанавливает размеры предоставляемых социальных гарантий гражданам, допущенным 
к государственной тайне на постоянной основе, и сотрудникам структурных подразделений 
по защите государственной тайны на подведомственных им предприятиях, в учреждениях и 
организациях;

обеспечивает в пределах своей компетенции проведение проверочных мероприятий в от-
ношении граждан, допускаемых к государственной тайне;

реализует предусмотренные законодательством меры по ограничению прав граждан и 
предоставлению социальных гарантий лицам, имеющим либо имевшим доступ к сведениям, 
составляющим государственную тайну;

вносит в полномочные органы государственной власти предложения по совершенствова-
нию системы государственной тайны;

обеспечивает защиту сведений, составляющих государственную тайну, и их носите-
лей в случаях реорганизации или ликвидации Министерства или прекращения работ путем  
уничтожения носителей, утративших значение, а также передачу в установленном порядке на 
архивное хранение либо в соответствующий орган исполнительной власти Республики Крым 
в порядке, установленном законодательством.

2.70. Осуществляет в соответствии с законодательством Российской Федерации и Респуб-
лики Крым мониторинг правоприменения нормативных правовых актов, принятых Министер-
ством.

2.71. Осуществляет иные функции, предусмотренные законодательством Российской  
Федерации, Республики Крым.

Раздел III. Права Министерства
В целях реализации предусмотренных настоящим Положением полномочий Министер-

ство вправе:
1. Осуществлять юридические действия по защите прав и законных интересов Республи-

ки Крым по вопросам, входящим в компетенцию Министерства, в том числе обращаться в 
интересах Республики Крым в суды общей юрисдикции, арбитражные суды.

2. Привлекать в установленном порядке для разработки проектов, прогнозов, концепций 
и программ, в том числе для изучения вопросов в области воспитания подрастающего поко-
ления научно-исследовательские организации, высшие учебные заведения и другие организа-
ции, а также отдельных ученых и специалистов.

3. Созывать в установленном порядке совещания с участием представителей органов ис-
полнительной власти Республики Крым по согласованию территориальных органов исполни-
тельной власти и органов местного самоуправления муниципальных образований.

4. Заключать договоры в пределах предоставленных полномочий.
5. В установленном порядке запрашивать и получать от территориальных органов фе-

деральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти 
Республики Крым, органов местного самоуправления, организаций и граждан сведения и ма-
териалы, необходимые для выполнения своих задач и функций, определенных настоящим Вре-
менным положением, в том числе получать статистические данные, материалы, заключения.

6. Осуществлять взаимодействие с муниципальными органами управления образовани-
ем, образовательными организациями всех типов и форм собственности, осуществляющими 
образовательную деятельность на территории республики.
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7. Создавать в установленном порядке совещательные, консультативные, экспертные 
межведомственные и иные коллегиальные органы для решения вопросов развития образова-
ния, воспитания подрастающего поколения и научной деятельности.

8. Создавать, реорганизовывать и ликвидировать государственные научные организации 
Республики Крым, осуществлять функции и полномочия учредителя указанных организаций.

9. Осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством.

Раздел IV. Организация деятельности Министерства
1. Руководство Министерством осуществляет министр, который назначается на долж-

ность и освобождается от должности Государственным Советом Республики Крым по пред-
ставлению Председателя Совета министров Республики Крым по согласованию с федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.

2. Министр имеет первого заместителя министра и заместителей министра, которые на-
значаются на должность и освобождаются от должности Председателем Совета министров 
Рес публики Крым. 

3. В период временного отсутствия министра его обязанности исполняет первый замести-
тель министра. В случае одновременного отсутствия министра и первого заместителя мини-
стра обязанности министра исполняет один из заместителей министра в соответствии с право-
вым актом Председателя Совета министров Республики Крым.

4. Министр:
руководит деятельностью Министерства и несет персональную ответственность за вы-

полнение поставленных перед Министерством задач и осуществление установленных функ-
ций;

утверждает в пределах предоставленных полномочий должностные регламенты государ-
ственных гражданских служащих Республики Крым в Министерстве;

устанавливает в пределах установленной компетенции квалификационные требования 
к должностям государственной гражданской службы Республики Крым в Министерстве;

издает приказы, осуществляет правовое регулирование в сфере образования, науки и мо-
лодежной политики Республики Крым в рамках установленной компетенции, заключает госу-
дарственные контракты, договоры;

представляет в установленном порядке особо отличившихся работников Министерства к 
присвоению почетных званий и наград;

организует в установленном законодательством порядке конкурсы на замещение вакант-
ных должностей государственной гражданской службы Республики Крым в Министерстве, 
аттестацию работников Министерства;

утверждает уставы подведомственных государственных организаций Республики Крым;
представляет по поручению Председателя Совета министров Республики Крым или за-

местителя Председателя Совета министров Республики Крым интересы Республики Крым на 
международном, федеральном и региональном уровнях;

проводит личный прием граждан по вопросам, отнесенным к компетенции Министер-
ства;

налагает дисциплинарные взыскания на работников Министерства;
представляет интересы Министерства в органах государственной власти и органах мест-

ного самоуправления муниципальных образований Республики Крым, общественных объеди-
нений и иных организациях, выдает доверенности, осуществляет право подписи документов, 
исходящих из Министерства;

вносит на рассмотрение Председателя Совета министров Республики Крым проекты по-
становлений и распоряжений, а также предложения по вопросам деятельности Министерства;

распоряжается выделенными Министерству финансовыми и материальными ресурсами в 
пределах установленной компетенции;

организует мобилизационную подготовку Министерства, несет персональную ответ-
ственность за исполнение возложенных обязанностей в области мобилизационной подготовки 
и мобилизации в соответствии с законодательством Российской Федерации, положением о мо-
билизационной подготовке органа исполнительной власти республики и создает необходимые 
условия мобилизационному структурному подразделению (работнику) для исполнения воз-
ложенных на него функций (обязанностей);
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несет ответственность за организацию работы по защите сведений, составляющих госу-
дарственную тайну, в пределах своей компетенции;

осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции и Республики Крым.

5. В Министерстве образуется совещательный орган — Коллегия Министерства. Положе-
ние о Коллегии Министерства и ее состав утверждаются постановлением Председателя Совета 
министров Республики Крым.

6. Коллегия Министерства рассматривает наиболее важные вопросы в сфере образова-
ния, науки и молодежной политики.

7. Коллегию Министерства возглавляет министр. 
8. При Министерстве могут создаваться другие совещательные и консультативные орга-

ны с целью привлечения общественности к участию в разработке и реализации управленче-
ских решений в сфере образования, науки, молодежной политики. Положения об указанных 
органах и их состав утверждаются Министром.

Раздел V. Реорганизация и ликвидация Министерства
Реорганизация и ликвидация Министерства осуществляются в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации.

УТВЕРЖДЕНО  
Постановление  
Государственного Совета  
Республики Крым 
11.04.2014 г. № 2041-6/14

СТРУКТУРА 
Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым

№ 
п/п Наименования структурных подразделений Количество  

штатных единиц
1 2 3
1. Руководство 5
2. Сектор обеспечения деятельности министра 2
3. Управление общего среднего образования 8

3.1. Отдел общеобразовательной подготовки 3
3.2. Сектор воспитательной работы 2
3.3. Сектор образования на крымско-татарском языке 2
4. Управление дошкольного и внешкольного образования 7

4.1. Отдел внешкольной работы, организации оздоровления и отдыха детей 4
4.2. Сектор дошкольного образования 2
5. Управление по защите прав детей (служба по делам детей) 12

5.1. Отдел детских учреждений 4
5.2. Отдел семейных форм воспитания 3
5.3. Сектор профилактической работы и предупреждения насилия 2
5.4. Сектор по защите прав детей с особыми потребностями 2
6. Управление высшего образования и науки, молодежной и семейной политики 7

6.1. Отдел высшего образования и науки 3
6.2. Отдел молодежной и семейной политики 3
7. Управление профессионально-технического образования и лицензирования 6

7.1. Отдел профессионально-технического образования 3
7.2. Сектор лицензирования и аттестации 2
8. Управление экономического анализа, прогнозирования и финансового обеспечения 8

8.1. Отдел экономического анализа и прогнозирования 4
8.2. Отдел финансового мониторинга республиканских программ 3
9. Управление правовой и кадровой работы 7

9.1. Отдел правовой работы 3
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1 2 3
9.2. Отдел кадровой работы 3
10. Отдел делопроизводства и контроля 4

ВСЕГО: 66

шТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ 
Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым

№ 
п/п Наименования структурных подразделений и должностей Количество 

штатных единиц
1 2 3
1. Руководство:

министр 1
первый заместитель министра 1
заместитель министра 3

ИТОГО 5
2. Сектор обеспечения деятельности министра:

заведующий сектором 1
главный специалист 1

ИТОГО 2
3. Управление общего среднего образования:

начальник управления 1
3.1. Отдел общеобразовательной подготовки:

заместитель начальника управления — начальник отдела 1
главный специалист 2

3.2. Сектор воспитательной работы:
заведующий сектором 1
главный специалист 1

3.3. Сектор образования на крымско-татарском языке:
заведующий сектором 1
главный специалист 1

ИТОГО 8
4. Управление дошкольного и внешкольного образования:

начальник управления 1
4.1. Отдел внешкольной работы, организации оздоровления и отдыха детей:

заместитель начальника управления — начальник отдела 1
главный специалист 3

4.2. Сектор дошкольного образования:
заведующий сектором 1
главный специалист 1

ИТОГО 7
5. Управление по защите прав детей (служба по делам детей):

начальник управления 1
5.1. Отдел детских учреждений:

заместитель начальника управления — начальник отдела 1
главный специалист 3

5.2. Отдел семейных форм воспитания:
начальник отдела 1
главный специалист 2

5.3. Сектор профилактической работы и предупреждения насилия:
заведующий сектором 1
главный специалист 1

5.4. Сектор по защите прав детей с особыми потребностями:
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1 2 3
заведующий сектором 1
главный специалист 1

ИТОГО 12
6. Управление высшего образования и науки, молодежной и семейной политики

начальник управления 1
6.1. Отдел высшего образования и науки:

заместитель начальника управления — начальник отдела 1
главный специалист 2

6.2. Отдел молодежной и семейной политики:
начальник отдела 1
главный специалист 2

ИТОГО 7
7. Управление профессионально-технического образования и лицензирования:

начальник управления 1
7.1. Отдел профессионально-технического образования:

заместитель начальника управления — начальник отдела 1
главный специалист 2

7.2. Сектор лицензирования и аттестации:
заведующий сектором 1
главный специалист 1

ИТОГО 6
8. Управление экономического анализа, прогнозирования и финансового обеспечения:

начальник управления 1
8.1. Отдел экономического анализа и прогнозирования:

заместитель начальника управления — начальник отдела 1
главный специалист 3

8.2. Отдел финансового мониторинга республиканских программ:
начальник отдела 1
главный специалист 2

ИТОГО 8
9. Управление правовой и кадровой работы:

начальник управления 1
9.1. Отдел правовой работы: 

заместитель начальника управления — начальник отдела 1
главный специалист 2

9.2. Отдел кадровой работы:
начальник отдела 1
главный специалист 2

ИТОГО 7
10. Отдел делопроизводства и контроля:

начальник отдела 1
главный специалист 3

ИТОГО 4
ВСЕГО: 66

_____________
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О НАЦИОНАЛИЗАЦИИ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ, НАУЧНЫХ, НАУЧНО-
ТЕХНИЧЕСКИХ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ, 
ПРЕДПРИЯТИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ 

В соответствии с пунктом 1 части второй статьи 26 Конституции Автономной Республи-
ки Крым, Постановлением Государственного Совета Республики Крым от 17 марта 2014 года 
№ 1745-6/14 «О независимости Крыма», с целью обеспечения стабильной работы учебных заве-
дений, научных, научно-технических, научно-исследовательских учреждений, предприятий, 
расположенных на территории Республики Крым,

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Национализировать в собственность Республики Крым следующие учебные заведения, 

научные, научно-технические, научно-исследовательские учреждения, предприятия, располо-
женные на территории Республики Крым:

1) Таврический национальный университет имени В. И. Вернадского (юридический 
адрес: 95007, Автономная Республика Крым, г. Симферополь, просп. Вернадского, 4, ЕГРПОУ 
02070967);

2) Колледж Таврического национального университета имени В. И. Вернадского (юри-
дический адрес: 95043, Автономная Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 116б,  
ЕГРПОУ 02070967);

3) Государственное учреждение «Крымский государственный медицинский университет 
имени С. И. Георгиевского» (юридический адрес: 95006, Автономная Республика Крым, г. Сим-
ферополь, бульвар Ленина 5/7, ЕГРПОУ 01896719);

4) Медицинский колледж Государственного учреждения «Крымский государственный 
медицинский университет имени С. И. Георгиевского» (юридический адрес: 95006, Автоном-
ная Республика Крым, г. Симферополь, бульвар Ленина, 5/7, ЕГРПОУ 33530057);

5) Национальная академия природоохранного и курортного строительства (юридиче-
ский адрес: 95493, Автономная Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 181, ЕГРПОУ 
24401092);

6) Крымский экономический институт Государственного высшего учебного заведения 
«Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана» (юридиче-
ский адрес: 95015, Автономная Республика Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская, 21/4, 
ЕГРПОУ 324498826);

7) Симферопольский колледж Государственного высшего учебного заведения «Киевский 
национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана» (юридический адрес: 
95034, Автономная Республика Крым, г. Симферополь, ул. Кечкеметская, 2, ЕГРПОУ 25128675);

8) Крымский юридический институт Национального юридического университета имени 
Ярослава Мудрого (юридический адрес: 95006, Автономная Республика Крым, г. Симферо-
поль, ул. Павленко, 5а, ЕГРПОУ 34755469);

9) Крымский институт информационно-полиграфических технологий Украинской ака-
демии печати (юридический адрес: 95011, Автономная Республика Крым, г. Симферополь, 
ул. Пушкина, 35; ул. Севастопольская, 62а, ЕГРПОУ 24407338); 

10) Отделение по подготовке младших специалистов Крымского института информа-
ционно-полиграфических технологий Украинской академии печати (юридический адрес: 
95011, Автономная Республика Крым, г. Симферополь, ул. Пушкина, 35, ул. Севастополь-
ская, 62а, ЕГРПОУ 24407338);

11) Обособленное структурное подразделение «Крымский институт права Национально-
го университета «Одесская юридическая академия» (юридический адрес: 95011, Автономная 
Республика Крым, г. Симферополь, ул. Гоголя, 5, ЕГРПОУ 24407545);

12) Крымский факультет Государственного высшего учебного заведения «Запорож-
ский национальный университет» Министерства образования и науки Украины (юридиче-
ский адрес: Автономная Республика Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская, 8, ЕГРПОУ 
24408912);
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13) Симферопольский техникум Крымского юридического института Национального 
юридического университета имени Ярослава Мудрого (юридический адрес: 95006, Автоном-
ная Республика Крым, г. Симферополь, ул. Павленко, 5а, ЕГРПОУ 34755469);

14) Симферопольский автотранспортный техникум (юридический адрес: 95022, Авто-
номная Республика Крым, г. Симферополь, просп. Победы, 211, ЕГРПОУ 05399774);

15) Симферопольский колледж Национального университета пищевых технологий (юри-
дический адрес: 95053, Автономная Республика Крым, г. Симферополь, ул. Гаспринского, 3, 
ЕГРПОУ 00398145);

16) Государственное высшее учебное заведение «Симферопольский колледж транспорт-
ной инфраструктуры» (юридический адрес: 95000, Автономная Республика Крым, г. Симферо-
поль, ул. Р. Люксембург, 15, ЕГРПОУ 01116259);

17) Судомеханический техникум Керченского государственного морского технологи-
ческого университета (юридический адрес: 98309, Автономная Республика Крым, г. Керчь, 
ул. Орджоникидзе, 123, ЕГРПОУ 34788012);

18) Керченский политехнический колледж Национального университета пищевых тех-
нологий (юридический адрес: 98306, Автономная Республика Крым, г. Керчь, ул. Войкова, 1, 
ЕГРПОУ 37923318);

19) Ялтинский торгово-экономический колледж Киевского национального торгово-
экономического университета (юридический адрес: 98612, Автономная Республика Крым, 
г. Ялта, ул. Московская, 51, ЕГРПОУ 34344088);

20) Евпаторийское отделение Крымского факультета Восточноукраинского национально-
го университета имени Владимира Даля (г. Луганск) (юридический адрес: 97404, Автономная 
Республика Крым, г. Евпатория, ул. Кирова, 54, ЕГРПОУ 25955102);

21) Феодосийское отделение Крымского факультета Восточноукраинского национального 
университета имени В. Даля (г. Луганск) (юридический адрес: Автономная Республика Крым, 
98100, г. Феодосия, ул. Дружбы, 44, ЕГРПОУ 02070714);

22) Ливадийское отделение Крымского факультета Восточноукраинского национального 
университета имени В. Даля (г. Луганск) (юридический адрес: Автономная Республика Крым, 
98655, г. Ялта, пгт Ливадия, пер. Батурина, 3, ЕГРПОУ 25632534);

23) Научно-исследовательский институт «Крымская астрофизическая обсерватория» 
(юридический адрес: 98409, Автономная Республика Крым, Бахчисарайский район, пгт Науч-
ный, ЕГРПОУ 02700084);

24) Крымская лазерная обсерватория Главной астрономической обсерватории Нацио-
нальной академии наук Украины (юридический адрес: Автономная Республика Крым, г. Ялта, 
пгт Кацивели, ул. Шулейкина, 19, ЕГРПОУ 04787008);

25) Крымский филиал Института археологии Национальной академии наук Украины 
(юридический адрес: 95007, Автономная Республика Крым, г. Симферополь, просп. Вернад-
ского, 2, ЕГРПОУ 20681500);

26) Крымский научно-методический центр управления образования Национальной ака-
демии педагогических наук Украины (юридический адрес: 95007, Автономная Республика 
Крым, г. Симферополь, просп. Вернадского, 2, ЕГРПОУ 23896128);

27) Отдел сейсмологии Института геофизики имени С. И. Субботина Национальной ака-
демии наук Украины (юридический адрес: 95026, Автономная Республика Крым, г. Симферо-
поль, ул. Гагарина, 20, ЕГРПОУ 05540238);

28) Экспериментальное отделение Морского гидрофизического института Национальной 
академии наук Украины (юридический адрес: 98688, Автономная Республика Крым, г. Ялта, 
пгт Кацивели, ул. академика Шулейкина, 9, ЕГРПОУ 05540037);

29) Крымский гелиоцентр Института проблем материаловедения имени И. Н. Францевича 
Национальной академии наук Украины (юридический адрес: 98688, Автономная Республика 
Крым, г. Ялта, пгт Кацивели, ул. Академика Шулейкина, 9а, ЕГРПОУ 05416930);

30) Крымское отделение Института востоковедения им. А. Ю. Крымского Национальной 
академии наук Украины (юридический адрес: Автономная Республика Крым, г. Симферополь, 
просп. Вернадского, 4, ЕГРПОУ 19005922);

31) Крымский научный центр Национальной академии наук Украины и Министерства 
образования и науки Украины (юридический адрес: Автономная Республика Крым, г. Симфе-
рополь, просп. Вернадского, 2, ЕГРПОУ 24858992).
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2. Определить органом управления имуществом учебных заведений, научных, научно-
технических, научно-исследовательских учреждений, предприятий, указанных в пункте 1 
нас тоящего Постановления, Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым.

3. Установить, что национализированные в собственность Республики Крым учебные за-
ведения, научные, научно-технические, научно-исследовательские учреждения, предприятия 
продолжают свою деятельность на основании действующих правоустанавливающих докумен-
тов, лицензий и других разрешительных документов, документов на право собственности и 
иных вещных прав на имущество в соответствии с законодательством Украины в части, не 
противоречащей нормативно-правовым актам Республики Крым, до принятия соответствую-
щих законодательных актов Республики Крым.

4. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на Постоянную ко-
миссию Государственного Совета Республики Крым по образованию, науке, делам молодежи 
и спорту. 

5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 11 апреля 2014 года
№ 2042-6/14

_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ОТ 17 МАРТА  
2014 ГОДА № 1757-6/14 «О НАЦИОНАЛИЗАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ  
И ИМУЩЕСТВА МОРСКОГО ТРАНСПОРТА СФЕРЫ УПРАВЛЕНИЯ  
МИНИСТЕРСТВА ИНФРАСТРУКТУРЫ УКРАИНЫ И МИНИСТЕРСТВА  
АГРАРНОЙ ПОЛИТИКИ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ УКРАИНЫ,  
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ  
И г. СЕВАСТОПОЛЯ»

В соответствии с пунктом 1 части второй статьи 26 Конституции Автономной Респуб-
лики Крым, в целях обеспечения эффективного качественного обучения студентов учеб-
ных заведений Республики Крым, управления имуществом Республики Крым и научно-
исследовательской деятельностью в Республике Крым 

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Постановление Государственного Совета Республики Крым от 17 марта 

2014 года № 1757-6/14 «О национализации предприятий и имущества морского транспорта сфе-
ры управления Министерства инфраструктуры Украины и Министерства аграрной политики 
и продовольствия Украины, расположенных на территории Республики Крым и г. Севастопо-
ля» (Сборник нормативно-правовых актов Республики Крым, 2014 г., № 3, ч. 1, ст. 256, ч. 2, 
ст. 346) следующее изменение:

пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Совету министров Республики Крым:
определить органом управления национализированными целостными имущественны-

ми комплексами и другим имуществом предприятий, учреждений, организаций, перечислен-
ных в настоящем Постановлении, Республиканский комитет Республики Крым по транспорту 
и связи ;

определить органом управления Керченским государственным морским технологиче-
ским университетом (юридический адрес: 98309, Автономная Республика Крым, г. Керчь, 
ул. Орджоникидзе, 82, код ЕГРПОУ 20709628) Министерство образования, науки и молодежи 
Республики Крым». 

499



289№ 4 Ст. 499—500

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия. 

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 11 апреля 2014 года
№ 2043-6/14

_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ВОПРОСАХ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ, ПРИНАДЛЕЖАЩИМ 
РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ

В соответствии с Постановлением Государственного Совета Республики Крым от 17 мар-
та 2014 года № 1745-6/14 «О независимости Крыма», пунктом 1 части второй статьи 26 Консти-
туции Автономной Республики Крым

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. 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; 2014 г., № 2, 
ч. 1, ст. 65, № 3, ч. 1, ст. 323, ч. 2, ст. 358 , ст. 359, № 4, ч. 1, ст. 450) следующие изменения:

в Приложении 1, утвержденном данным Постановлением:
в разделе «Г. БАХЧИСАРАЙ, БАХЧИСАРАЙСКИЙ РАЙОН» исключить строку следую-

щего содержания:
1 2 3 4 5

28-5. ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ-
ПАНСИОНАТ «РАДУГА»

4634049 98431, БАХЧИСАРАЙСКИЙ 
РАЙОН, С. ПЕСЧАНОЕ, 
УЛ. НАБЕРЕЖНАЯ, 19

в разделе «Г. ЕВПАТОРИЯ» исключить строку следующего содержания:
1 2 3 4 5

78-23. ФИЛИАЛ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ  
МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ УКРАИНЫ 
УКРОБОРОН ЛИЗИНГ «ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬ-
НЫЙ ЛАГЕРЬ «ПИОНЕР»

33591429 97493, Г. ЕВПАТОРИЯ, 
ПГТ ЗАОЗЕРНОЕ,  
УЛ. АЛЛЕЯ ДРУЖБЫ, 87

в разделе «Г. САКИ» исключить строку следующего содержания:
1 2 3 4 5

169-4. ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ «ПРИ-
БРЕЖНЫЙ» ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОГРАНИЧНОЙ 
СЛУЖБЫ УКРАИНЫ 

23311659 Г. САКИ,  
УЛ. МОРСКАЯ, 6

в разделе «Г. ФЕОДОСИЯ» исключить строку следующего содержания:
1 2 3 4 5

403-12. ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ «ВОСХОД» 98186,  
Г. ФЕОДОСИЯ, 
ПГТ КОКТЕБЕЛЬ,  
УЛ. НАБЕРЕЖНАЯ, 14А

НЕ ФУНК-
ЦИОНИ-
РУЕТ
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в разделе «Г. ЯЛТА» исключить строку следующего содержания:
1 2 3 4 5

438-40. ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «МЕЖДУ-
НАРОДНЫЙ ДЕТСКИЙ ЦЕНТР «АРТЕК»

16502790 12822, Г. ЯЛТА,  
ПГТ ГУРЗУФ,  
УЛ. ЛЕНИНГРАДСКАЯ, 41

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 11 апреля 2014 года
№ 2044-6/14

_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ВОПРОСАХ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ, ПРИНАДЛЕЖАЩИМ 
РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ

В соответствии с Постановлением Государственного Совета Республики Крым от 17 мар-
та 2014 года № 1745-6/14 «О независимости Крыма», пунктом 1 части второй статьи 26 Консти-
туции Автономной республики Крым

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
Внести в Постановление Верховной Рады Автономной Республики Крым от 15 марта 

2000 года № 982-2/2000 «О составе имущества, принадлежащего Автономной Республике 
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; 2014 г., 
№ 2, ч. 1, ст. 65, № 3, ч. 1, ст. 323, ч. 2, ст. 358, ст. 359, № 4, ч. 1, ст. 450, ч. 2, ст. 500) следующие 
изменения:

в Приложении 1, утвержденном данным Постановлением:
раздел «Г. АЛУШТА» дополнить строками 8-36—8-39 следующего содержания:

1 2 3 4 5
8-36. ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ОПЫТ-

НОЕ ХОЗЯЙСТВО «ПРИМОРСКОЕ» НИКИТСКО-
ГО БОТАНИЧЕСКОГО САДА — НАЦИОНАЛЬ-
НОГО НАУЧНОГО ЦЕНТРА» 

4688105 98542,  
Г. АЛУШТА,  
ПГТ ПАРТЕНИТ

8-37. КРЫМСКИЙ ПРИРОДНЫЙ ЗАПОВЕДНИК 993679 98510,  
Г. АЛУШТА,  
УЛ. ПАРТИЗАНСКАЯ, 42

8-38. ОТДЕЛ ГОСЗЕМАГЕНТСТВА В Г. АЛУШТЕ  
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

38444324 98500,  
Г. АЛУШТА,  
ПЛ. СОВЕТСКАЯ, 1

8-39. ДЗОО «КРИСТАЛЛ» 98500, 
Г. АЛУШТА,  
НАБЕРЕЖНАЯ, 26

раздел «Г. БАХЧИСАРАЙ, БАХЧИСАРАЙСКИЙ РАЙОН» дополнить строками 23-1— 
23-4, 28-15—28-21 следующего содержания:

1 2 3 4 5
23-1. БАХЧИСАРАЙСКАЯ РАЙОННАЯ ГОСУДАР-

СТВЕННАЯ ЛЕЧЕБНИЦА ВЕТЕРИНАРНОЙ  
МЕДИЦИНЫ 

700803 98400, 
Г. БАХЧИСАРАЙ,  
УЛ. КООПЕРАТИВНАЯ, 5
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1 2 3 4 5
23-2. БАХЧИСАРАЙСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ ГОСУДАР-

СТВЕННАЯ СЕМЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ
700708 98400,  

Г. БАХЧИСАРАЙ,  
УЛ. НОВАЯ, 2А

23-3. ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БАХЧИ-
САРАЙСКОЕ ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО»

992303 98403,  
Г. БАХЧИСАРАЙ,  
УЛ. ПРОМЫШЛЕННАЯ, 4

23-4. ОТДЕЛ ГОСЗЕМАГЕНТСТВА В БАХЧИСАРАЙ-
СКОМ РАЙОНЕ АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ 

38328232 98400,  
Г. БАХЧИСАРАЙ,  
УЛ. СОВЕТСКАЯ, 11

28-15. УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ В 
БАХЧИСАРАЙСКОМ РАЙОНЕ 

26329938 98400,  
БАХЧИСАРАЙСКИЙ Р-Н,  
Г. БАХЧИСАРАЙ,  
УЛ. КООПЕРАТИВНАЯ, 5

28-16. ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «КУЙБЫ-
ШЕВСКОЕ ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО»

992332 98470,  
БАХЧИСАРАЙСКИЙ Р-Н,  
ПГТ КУЙБЫШЕВО,  
УЛ. РОДНИКОВАЯ, 51

28-17. УЧЕБНО-НАУЧНЫЙ ЦЕНТР РЕКРЕАЦИИ И ТУ-
РИЗМА КИЕВСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО УНИ-
ВЕРСИТЕТА ИМ. Т. Г. ШЕВЧЕНКО 

2070944 98432,  
БАХЧИСАРАЙСКИЙ Р-Н,  
С. БЕРЕГОВОЕ,  
УЛ. БОЛЬШАЯ  
МОРСКАЯ, 1/1

28-18. ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 
«ЮЖНЫЙ»

98431, 
БАХЧИСАРАЙСКИЙ Р-Н,  
С. ПЕСЧАНОЕ,  
ВЕРХНИЙ ГОРОДОК, 34

28-19. ЦЕНТР ОЗДОРОВЛЕНИЯ И ОТДЫХА «ПЕСЧА-
НОЕ» ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОГРАНИЧНОЙ 
СЛУЖБЫ УКРАИНЫ 

98431,  
БАХЧИСАРАЙСКИЙ Р-Н,  
С. ПЕСЧАНОЕ,  
УЛ. НАБЕРЕЖНАЯ, 3 

28-20. БАЗА ОТДЫХА «ЛЕСНИК» ГОСУДАРСТВЕННО-
ГО ПРЕДПРИЯТИЯ «БАХЧИСАРАЙСКОЕ ЛЕС-
НОЕ ХОЗЯЙСТВО» 

98400, 
БАХЧИСАРАЙСКИЙ Р-Н,  
С. ПЕСЧАНОЕ,  
УЛ. НАБЕРЕЖНАЯ, 5 

28-21. БАЗА ОТДЫХА «МАГАРАЧ» ГОСУДАРСТВЕННО-
ГО ПРЕДПРИЯТИЯ «АГРОФИРМА «МАГАРАЧ» 
НАЦИОНАЛЬНОГО ИНСТИТУТА ВИНОГРАДА И 
ВИНА «МАГАРАЧ»

98433, 
БАХЧИСАРАЙСКИЙ Р-Н,  
С. ВИЛИНО,  
УЛ. ЧАПАЕВА, 9 

раздел «Г. БЕЛОГОРСК И БЕЛОГОРСКИЙ РАЙОН» дополнить строками 38-7—38-11 сле-
дующего содержания:

1 2 3 4 5
38-7. СОВХОЗ-ЗАВОД «ПРЕДГОРЬЕ» 413067 97643,  

БЕЛОГОРСКИЙ Р-Н,  
С. КРИНИЧНОЕ,  
УЛ. ПЕРВОМАЙСКАЯ, 32

38-8. УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ В 
БЕЛОГОРСКОМ РАЙОНЕ 

26329909 97600, 
БЕЛОГОРСКИЙ Р-Н,  
Г. БЕЛОГОРСК,  
УЛ. ИНДУСТРИАЛЬНАЯ, 4

38-9. БЕЛОГОРСКАЯ РАЙОННАЯ ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ЛЕЧЕБНИЦА ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИ-
НЫ 

700878 97600,  
БЕЛОГОРСКИЙ Р-Н, 
Г. БЕЛОГОРСК,  
УЛ. ИНДУСТРИАЛЬНАЯ, 4

38-10. БЕЛОГОРСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ СЕМЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ 

692433 97600,  
БЕЛОГОРСКИЙ Р-Н, 
Г. БЕЛОГОРСК,  
УЛ. КЛЮЧЕВАЯ, 3

38-11. ОТДЕЛ ГОСЗЕМАГЕНТСТВА В БЕЛОГОРСКОМ 
РАЙОНЕ АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

38485329 97600,  
Г. БЕЛОГОРСК,  
УЛ. ЧОБАН-ЗАДЕ/ 
МИРОШНИЧЕНКО, 24/10
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раздел «Г. ДЖАНКОЙ» дополнить строками 52-3—52-6 следующего содержания:
1 2 3 4 5

52-3. ДЖАНКОЙСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ЛЕЧЕБНИЦА ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИ-
НЫ 

23450562 96100, 
Г. ДЖАНКОЙ,  
УЛ. ТОЛСТОГО, 14

52-4. ДЖАНКОЙСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ВЕТЕРИНАРНОЙ 
МЕДИЦИНЫ 

33793974 96100,  
Г. ДЖАНКОЙ,  
УЛ. ЛУНАЧАРСКОГО, 1

52-5. ДЖАНКОЙСКАЯ РАЙОННАЯ ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ СЕМЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ

25124051 96100, 
Г. ДЖАНКОЙ,  
УЛ. САДОВАЯ, 207

52-6. ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ДЖАН-
КОЙСКОЕ ЛЕСООХОТНИЧЬЕ ХОЗЯЙСТВО»

992326 96100,  
Г. ДЖАНКОЙ,  
УЛ. КРЫМСКАЯ, 82

раздел «ДЖАНКОЙСКИЙ РАЙОН» дополнить строкой 56-5 следующего содержания:
1 2 3 4 5

56-5. УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ В 
ДЖАНКОЙСКОМ РАЙОНЕ 

26330410 96181,  
ДЖАНКОЙСКИЙ Р-Н,  
С. ДНЕПРОВКА, 
УЛ. ЛУНАЧАРСКОГО, 1В

раздел «Г. ЕВПАТОРИЯ» дополнить строками 78-49—78-52 следующего содержания:
1 2 3 4 5

78-49. ОБЪЕДИНЕННЫЙ САНАТОРИЙ «ЕВПАТОРИЯ» 
СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ УКРАИНЫ 

97407, 
Г. ЕВПАТОРИЯ,  
УЛ. МОСКОВСКАЯ, 19 

78-50. ДЕТСКИЙ САНАТОРИЙ «ЛУЧЕЗАРНЫЙ» КИЕВ-
СКОГО ГОРОДСКОГО ДЕТСКОГО САНАТОРНО-
КУРОРТНОГО МЕДИЦИНСКОГО ОБЪЕДИНЕ-
НИЯ 

97407, 
Г. ЕВПАТОРИЯ,  
УЛ. ПУШКИНА, 92 

78-51. САНАТОРИЙ — ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ 
ЦЕНТР «МРИЯ» ЮЖНОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ 

97401, 
Г. ЕВПАТОРИЯ,  
УЛ. ГОРЬКОГО, 40 

78-52. ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ  
«ОГОНЕК» 

97400, 
Г. ЕВПАТОРИЯ,  
УЛ. МОРОЗОВА, 7 

раздел «Г. КЕРЧЬ» дополнить строками 109-13—109-16 следующего содержания:
1 2 3 4 5

109-13. КЕРЧЕНСКАЯ РАЙОННАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ЛАБОРАТОРИЯ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ

695663 98300,  
Г. КЕРЧЬ,  
УЛ. КОРОЛЕВА, 30

109-14. КЕРЧЕНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ЛЕЧЕБНИЦА ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИ-
НЫ

700476 98300,  
Г. КЕРЧЬ,  
УЛ. ПРОЛЕТАРСКАЯ, 42

109-15. ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «КЕР-
ЧЕНСКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ» 
ГОСУДАРСТВЕННОГО АГЕНТСТВА РЕЗЕРВА 
УКРАИНЫ 

951994 98302,  
Г. КЕРЧЬ,  
ВОКЗАЛЬНОЕ ШОССЕ, 32

109-16. ГОРРАЙОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСЗЕМАГЕНТ-
СТВА В Г. КЕРЧИ И ЛЕНИНСКОМ РАЙОНЕ  
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

38491479 98000, 
Г. КЕРЧЬ,  
УЛ. СВЕРДЛОВА, 6, КАБ. 119

раздел «КИРОВСКИЙ РАЙОН» дополнить строками 118-4—118-5 следующего содержания:
1 2 3 4 5

118-4. УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ В 
КИРОВСКОМ РАЙОНЕ 

26330404 97300,  
КИРОВСКИЙ Р-Н,  
ПГТ КИРОВСКОЕ,  
УЛ. ФРУНЗЕ, 86

118-5. ОТДЕЛ ГОСЗЕМАГЕНТСТВА В КИРОВСКОМ 
РАЙОНЕ АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

38570602 97300,  
ПГТ КИРОВСКОЕ,  
УЛ. РОЗЫ ЛЮКСЕМБУРГ, 26А

раздел «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН» дополнить строками 128-8—128-9 следующе-
го содержания:
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1 2 3 4 5
128-8. УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ В 

КРАСНОГВАРДЕЙСКОМ РАЙОНЕ 
26329950 97000,  

КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ Р-Н, 
ПГТ КРАСНОГВАРДЕЙСКОЕ, 
УЛ. СПОРТИВНАЯ, 117 

128-9. ГОРРАЙОННОГО УПРАВЛЕНИЕ 
ГОСЗЕМАГЕНТСТВА В Г. ДЖАНКОЕ, 
ДЖАНКОЙСКОМ И КРАСНОГВАРДЕЙСКОМ 
РАЙОНАХ АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

38093154 97000, 
ПГТ КРАСНОГВАРДЕЙСКОЕ, 
УЛ. ЧКАЛОВА, 2

раздел «Г. КРАСНОПЕРЕКОПСК» дополнить строками 137-4—137-5 следующего содер-
жания:

1 2 3 4 5
137-4. УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ В 

КРАСНОПЕРЕКОПСКОМ РАЙОНЕ 
26274172 96000,  

Г. КРАСНОПЕРЕКОПСК,  
УЛ. 3-Я ПРОМЫШЛЕННАЯ, 4

137-5. КРАСНОПЕРЕКОПСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ  
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ВЕТЕРИ-
НАРНОЙ МЕДИЦИНЫ 

33671561 96000,  
Г. КРАСНОПЕРЕКОПСК, 
УЛ. ПРОМЫШЛЕННАЯ, 4

137-6. КРАСНОПЕРЕКОПСКАЯ РАЙОННАЯ ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ СЕМЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ 

693262 96000,  
Г. КРАСНОПЕРЕКОПСК,  
ПЕРЕУЛОК СТЕПНОЙ, 8

137-7. ГОРРАЙОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСЗЕМАГЕНТ-
СТВА В Г. АРМЯНСКЕ, Г. КРАСНОПЕРЕКОПСКЕ 
И КРАСНОПЕРЕКОПСКОМ РАЙОНЕ АВТОНОМ-
НОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

38186615 96000,  
КРАСНОПЕРЕКОПСКИЙ Р-Н, 
С. ПОЧЕТНОЕ,  
УЛ. ВИНОГРАДНАЯ, 2А

раздел «ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН» дополнить строками 147-9—147-14 следующего содер-
жания:

1 2 3 4 5
147-9. ЛЕНИНСКИЙ ВИНОДЕЛЬЧЕСКИЙ ЗАВОД 411832 98200,  

ЛЕНИНСКИЙ Р-Н, 
ПГТ ЛЕНИНО,  
УЛ. АЗОВСКАЯ, 9

147-10. УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ В 
ЛЕНИНСКОМ РАЙОНЕ 

26274189 98200,  
ЛЕНИНСКИЙ Р-Н, 
ПГТ ЛЕНИНО,  
УЛ. ШОССЕЙНАЯ, 4А

147-11. ЛЕНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ЛЕЧЕБНИЦА ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ 

700594 98200,  
ЛЕНИНСКИЙ Р-Н, 
ПГТ ЛЕНИНО,  
УЛ. ШОССЕЙНАЯ, 4А

147-12. КАЗАНТИПСКИЙ ПРИРОДНЫЙ ЗАПОВЕДНИК 30025108 98213,  
ЛЕНИНСКИЙ Р-Н, 
Г. ЩЕЛКИНО, 33, КВ. 12

147-13. ОПУКСКИЙ ПРИРОДНЫЙ ЗАПОВЕДНИК 30025155 98245, 
ЛЕНИНСКИЙ Р-Н,  
С. ЯКОВЕНКОВО,  
УЛ. ЧЕРНОМОРСКАЯ, 1А/1

147-14. ДЕТСКОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОЗДОРОВЛЕНИЯ И ОТ-
ДЫХА «ДРУЖБА» 

98221, 
ЛЕНИНСКИЙ Р-Н,  
С. КУРОРТНОЕ,  
УЛ. НАБЕРЕЖНАЯ, 56 

раздел «НИЖНЕГОРСКИЙ РАЙОН» дополнить строками 152-8—152-9 следующего со-
держания:

1 2 3 4 5
152-8. ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ОПЫТ-

НОЕ ХОЗЯЙСТВО «КРЫМ» ИНСТИТУТА СЕЛЬ-
СКОГО ХОЗЯЙСТВА КРЫМА НАЦИОНАЛЬНОЙ 
АКАДЕМИИ АГРАРНЫХ НАУК УКРАИНЫ»

4641434 97140,  
НИЖНЕГОРСКИЙ Р-Н, 
С. ЖЕЛЯБОВКА,  
УЛ. ЮБИЛЕЙНАЯ, Д. 15

152-9. МЕЖРАЙОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСЗЕМАГЕНТ-
СТВА В НИЖНЕГОРСКОМ И СОВЕТСКОМ  
РАЙОНАХ АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

38283422 97100,  
НИЖНЕГОРСКИЙ Р-Н, 
ПГТ НИЖНЕГОРСКОЕ,  
УЛ. ГАГАРИНА, 7
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раздел «ПЕРВОМАЙСКИЙ РАЙОН» дополнить строками 156-2—156-3 следующего со-
держания:

1 2 3 4 5
156-2. УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ В 

ПЕРВОМАЙСКОМ РАЙОНЕ 
26329921 96300,  

ПЕРВОМАЙСКИЙ Р-Н,  
ПГТ ПЕРВОМАЙСКОЕ,  
УЛ. ГЕРОЕВ ПОДПОЛЬЩИ-
КОВ, 9

156-3. ПЕРВОМАЙСКАЯ РАЙОННАЯ ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ЛЕЧЕБНИЦА ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИ-
НЫ 

700832 96300,  
ПЕРВОМАЙСКИЙ Р-Н, 
ПГТ ПЕРВОМАЙСКОЕ,  
УЛ. ГЕРОЕВ ПОДПОЛЬЩИ-
КОВ, 9

раздел «РАЗДОЛЬНЕНСКИЙ РАЙОН» дополнить строками 161-6—161-9 следующего со-
держания:

1 2 3 4 5
161-6. ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «НОВО-

СЕЛОВСКИЙ ВИНОДЕЛЬЧЕСКИЙ ЗАВОД»
1274082 96274,  

РАЗДОЛЬНЕНСКИЙ Р-Н,  
ПГТ НОВОСЕЛОВСКОЕ,  
УЛ. ПРОМЫШЛЕННАЯ, 42

161-7. ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «РАЗ-
ДОЛЬНЕНСКОЕ ЛЕСООХОТНИЧЬЕ ХОЗЯЙ-
СТВО»

992361 96200,  
РАЗДОЛЬНЕНСКИЙ Р-Н,  
ПГТ РАЗДОЛЬНОЕ,  
УЛ. Л. РЯБИКИ, 38

161-8. МЕЖРАЙОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСЗЕМ-
АГЕНТСТВА В РАЗДОЛЬНЕНСКОМ И ПЕРВО-
МАЙСКОМ РАЙОНАХ АВТОНОМНОЙ  
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

38523840 96200, 
РАЗДОЛЬНЕНСКИЙ Р-Н,  
ПГТ РАЗДОЛЬНОЕ, 
УЛ. ЛЕНИНА, 71 

161-9. БАЗА ОТДЫХА «ВОДНИК» 96231,  
РАЗДОЛЬНЕНСКИЙ Р-Н,  
С. СТЕРЕГУЩЕЕ,  
УЛ. БЕРЕГОВАЯ, 1 

раздел «Г. САКИ» дополнить строками 169-18—169-19 следующего содержания:
1 2 3 4 5

169-18. УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ В 
САКСКОМ РАЙОНЕ 

26274203 96500,  
Г. САКИ,  
УЛ. ЛЕНИНА, 6, КАБ.19, 20 

169-19. ГОРРАЙОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ГОСЗЕМАГЕНТСТВА В Г. ЕВПАТОРИИ,  
Г. САКИ И САКСКОМ РАЙОНЕ АВТОНОМНОЙ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

38189637 96500,  
Г. САКИ,  
УЛ. ЛЕНИНА, 6

раздел «САКСКИЙ РАЙОН» дополнить строками 171-10—171-14 следующего содержания:
1 2 3 4 5

171-10. ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «УЧЕБНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПЛЕМЕННОЙ 
ПТИЦЕВОДЧЕСКИЙ ЗАВОД ИМЕНИ ФРУНЗЕ 
НАЦИОНАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА 
БИОРЕСУРСОВ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 
УКРАИНЫ»

00852631 96576,  
САКСКИЙ Р-Н,  
С. ФРУНЗЕ,  
УЛ. ГАГАРИНА, 4

171-11. ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
«ОПЫТНОЕ ХОЗЯЙСТВО «ЧЕРНОМОРСКОЕ» 

854067 96531, 
САКСКИЙ Р-Н, 

ИНСТИТУТА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА КРЫМА 
НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ АГРАРНЫХ 
НАУК УКРАИНЫ» 

С. СИЗОВКА,  
УЛ. ТИТОВА, 46

171-12. ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СОВХОЗ-
ЗАВОД «ЕВПАТОРИЙСКИЙ» 

412990 96524,  
САКСКИЙ Р-Н,  
С. ВЕРЕСАЕВО,  
УЛ. МОЛОДЕЖНАЯ, 45

171-13. ПАНСИОНАТ ИМ. ГАГАРИНА, 
СТ. ПРИБРЕЖНАЯ 

96560, 
САКСКИЙ Р-Н,  
СТ. ПРИБРЕЖНАЯ 

171-14. БАЗА ОТДЫХА «ВОЛНА» 96581, САКСКИЙ Р-Н,  С. 
ФРУНЗЕ, П. МОРСКОЕ, 5
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раздел «Г. СИМФЕРОПОЛЬ» дополнить строками 358-134—358-159 следующего содер-
жания:

1 2 3 4 5
358-134. ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «УКРА-

ИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ПО 
ПРОЕКТИРОВАНИЮ САДОВ И ВИНОГРАДНИ-
КОВ «УКРГИПРОСАД» 

415416 95018, 
Г. СИМФЕРОПОЛЬ,  
УЛ. РАКЕТНАЯ, 10

358-135. КРЫМСКАЯ ВОЕНИЗИРОВАННАЯ СЛУЖБА ПО 
АКТИВНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ НА ГИДРОМЕ-
ТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 

475157 95034, 
Г. СИМФЕРОПОЛЬ,  
УЛ. КИЕВСКАЯ, 8

358-136. ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ТОРГО-
ВЫЙ ДОМ «ЛАВАНДА» ИНСТИТУТА СЕЛЬ-
СКОГО ХОЗЯЙСТВА КРЫМА НАЦИОНАЛЬНОЙ 
АКАДЕМИИ АГРАРНЫХ НАУК УКРАИНЫ» 

32120339 95453, 
Г. СИМФЕРОПОЛЬ,  
УЛ. КИЕВСКАЯ, 150

358-137. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА В АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКЕ 
КРЫМ 

38040689 95022,  
Г. СИМФЕРОПОЛЬ,  
УЛ. КЕЧКЕМЕТСКАЯ, 198

358-138. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ 
СОРТОВ РАСТЕНИЙ В АВТОНОМНОЙ РЕСПУБ-
ЛИКЕ КРЫМ

488332 95017,  
Г. СИМФЕРОПОЛЬ,  
УЛ. КИЕВСКАЯ, 73

358-139. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФИТОСАНИТАРНАЯ ИН-
СПЕКЦИЯ АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

38498872 95001,  
Г. СИМФЕРОПОЛЬ,  
ПЕР. ТИХИЙ, 6

358-140. РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ АГРАРНОГО 
ФОНДА В АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ

33642855 95005,  
Г. СИМФЕРОПОЛЬ,  
УЛ. КИЕВСКАЯ, 81

358-141. ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРНОЙ 
МЕДИЦИНЫ В АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКЕ 
КРЫМ 

26274166 95022, 
Г. СИМФЕРОПОЛЬ,  
УЛ. Ж. ДЕРЮГИНОЙ, 5,  
КОРПУС А

358-142. ФИЛИАЛ В АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКЕ 
КРЫМ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
«ИНСТИТУТ ОХРАНЫ ПОЧВЫ УКРАИНЫ»

38517329 95017,  
Г. СИМФЕРОПОЛЬ,  
УЛ. КИЕВСКАЯ, 75/1

358-143. СИМФЕРОПОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ЛЕЧЕБНИЦА ВЕТЕРИНАРНОЙ 
МЕДИЦИНЫ 

26366885 95000,  
Г. СИМФЕРОПОЛЬ,  
УЛ. Ж. ДЕРЮГИНОЙ, 5А

358-144. ОТДЕЛЕНИЕ АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ УКРАИНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ФОНДА ПОДДЕРЖКИ ФЕРМЕРСКИХ  
ХОЗЯЙСТВ 

22236140 95034,  
Г. СИМФЕРОПОЛЬ,  
УЛ. КИЕВСКАЯ, 81 

358-145. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО КАРАН-
ТИНУ РАСТЕНИЙ В АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИ-
КЕ КРЫМ

4684583 95001,  
Г. СИМФЕРОПОЛЬ,  
ПЕР. ТИХИЙ, 6

358-146. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ  
СОРТОВ РАСТЕНИЙ АВТОНОМНОЙ РЕСПУБ-
ЛИКИ КРЫМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНСПЕК-
ЦИИ ПО ОХРАНЕ ПРАВ НА СОРТА РАСТЕНИЙ 
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

490040 95017,  
Г. СИМФЕРОПОЛЬ,  
УЛ. КИЕВСКАЯ, 73

358-147. СИМФЕРОПОЛЬСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ ГОСУ-
ДАРСТВЕННАЯ СЕМЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ

24499814 95022,  
Г. СИМФЕРОПОЛЬ,  
УЛ. КОВЫЛЬНАЯ, 2А

358-148. ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕМЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ 
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

734363 95034,  
Г. СИМФЕРОПОЛЬ,  
УЛ. КИЕВСКАЯ, 81

358-149. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ЗАЩИТЫ 
РАСТЕНИЙ АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ

700588 95053,  
Г. СИМФЕРОПОЛЬ,  
УЛ. ОЛЕНЧУКА, 52

358-150. ОБОСОБЛЕННОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ «КРЫМ-
СКАЯ ЛЕСОСЕМЕННАЯ ЛАБОРАТОРИЯ» ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «УКРАИНСКИЙ 
ЛЕСНОЙ СЕЛЕКЦИОННЫЙ ЦЕНТР»

38951849 95048,  
Г. СИМФЕРОПОЛЬ,  
УЛ. ТРУБАЧЕНКО, 9

358-151. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ  
ИНСПЕКЦИЯ В АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКЕ 
КРЫМ

38040592 95011, 
Г. СИМФЕРОПОЛЬ,  
УЛ. КОЗЛОВА, 45А
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358-152. КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ЮЖЭКОГЕО-

ЦЕНТР»
23450378 95007, 

Г. СИМФЕРОПОЛЬ,  
УЛ. БЕСПАЛОВА, 47

358-153. СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ УКРАИНСКО-
ГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧ-
НОГО ИНСТИТУТА

1432032 95000, 
Г. СИМФЕРОПОЛЬ,  
ПР. КИРОВА, 47/2

358-154. КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «КРЫМГЕО-
ФИЗИКА» 

1432109 95007,  
Г. СИМФЕРОПОЛЬ,  
УЛ. БЕСПАЛОВА, 47

358-155. ОТДЕЛ ГОСУДАРСТВЕННОГО ГЕОЛОГИЧЕСКО-
ГО ФОНДА КРЫМА

23450378 95007,  
Г. СИМФЕРОПОЛЬ,  
УЛ. БЕСПАЛОВА, 47

 

358-156. ЧЕРНОМОРСКИЙ ОТДЕЛ ГОСУДАРСТВЕН-
НОГО ГЕОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ 

36115815 95007, 
Г. СИМФЕРОПОЛЬ,  
УЛ. БЕСПАЛОВА, 47

358-157. ГОРРАЙОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСЗЕМАГЕНТ-
СТВА В Г. СИМФЕРОПОЛЕ И СИМФЕРОПОЛЬ-
СКОМ РАЙОНЕ АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ 

38539777 95000,  
Г. СИМФЕРОПОЛЬ,  
УЛ. КИРОВА, 52

358-158. КРЫМСКИЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ ФИЛИАЛ ГОСУ-
ДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «УКРСПЕЦ-
ЗЕМ» 

37106413 95050,  
Г. СИМФЕРОПОЛЬ,  
УЛ. КЕЧКЕМЕТСКАЯ, 114

358-159. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА В АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКЕ 
КРЫМ 

38040689 95022,  
Г. СИМФЕРОПОЛЬ,  
УЛ. КЕЧКЕМЕТСКАЯ, 198

в разделе «СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ РАЙОН» дополнить строкой 373-31 следующего со-
держания:

1 2 3 4 5
373-31. ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ПЕРВО-

МАЙСКИЙ ВИНОДЕЛЬЧЕСКИЙ ЗАВОД» 
5446858 97520,  

СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ Р-Н,  
С. ПЕРВОМАЙСКОЕ,  
УЛ. ДЬЯЧЕНКО, 5 

раздел «СОВЕТСКИЙ РАЙОН» дополнить строкой 378-5 следующего содержания:
1 2 3 4 5

378-5. УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ В 
СОВЕТСКОМ РАЙОНЕ 

26330385 97200,  
СОВЕТСКИЙ Р-Н,  
ПГТ СОВЕТСКИЙ,  
УЛ. ВЕТЕРИНАРНАЯ, 10

раздел «Г. ФЕОДОСИЯ» дополнить строкой 403-46 следующего содержания:
1 2 3 4 5

403-46. МЕЖГОРОДСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ГОСЗЕМАГЕНТСТВА В Г. СУДАКЕ И Г. ФЕОДО-
СИИ АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

38333221 98100,  
Г. ФЕОДОСИЯ,  
УЛ. ГАЛЕРЕЙНАЯ, 7А

в разделе «ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОН» дополнить строками 409-3—409-8 следующего 
содержания:

1 2 3 4 5
409-3. ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ АГРО-

ПРОМЫШЛЕННАЯ ФИРМА «ПРИБРЕЖНАЯ» 
413015 96447,  

ЧЕРНОМОРСКИЙ Р-Н,  
С. МЕДВЕДЕВО,  
УЛ. НОВАЯ, 1

409-4. УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ В 
ЧЕРНОМОРСКОМ РАЙОНЕ 

26330373 96400,  
ЧЕРНОМОРСКИЙ Р-Н,  
ПГТ ЧЕРНОМОРСКОЕ,  
УЛ. ЩОРСА, 5

409-5. ЧЕРНОМОРСКАЯ РАЙОННАЯ ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ЛЕЧЕБНИЦА ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИ-
НЫ 

700625 96400,  
ЧЕРНОМОРСКИЙ Р-Н, 
ПГТ ЧЕРНОМОРСКОЕ,  
УЛ. ЩОРСА, 5

409-6. НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРИРОДНЫЙ ПАРК «ЧАРИВ-
НА ГАВАНЬ»

37562229 96400, 
ЧЕРНОМОРСКИЙ Р-Н, 
ПГТ ЧЕРНОМОРСКОЕ, 
УЛ. ЩОРСА, 4
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409-7. ОТДЕЛ ГОСЗЕМАГЕНТСТВА В ЧЕРНОМОР-

СКОМ РАЙОНЕ АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ 

38067826 96400,  
ПГТ ЧЕРНОМОРСКОЕ,  
УЛ. КООПЕРАТИВНАЯ, 4Б

409-8. ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «ПИВДЕН-
НЫЙ» 

96400, 
ПГТ ЧЕРНОМОРСКОЕ,  
УЛ. Н. КУДРИ, 20 

раздел «Г. ЯЛТА» дополнить строками 438-69—438-78 следующего содержания:
1 2 3 4 5

438-69. ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ТОРГО-
ВЫЙ ДОМ НИКИТСКИЙ САД» НИКИТСКОГО 
БОТАНИЧЕСКОГО САДА — НАЦИОНАЛЬНОГО 
НАУЧНОГО ЦЕНТРА 

30686127 98648,  
Г. ЯЛТА,  
ПГТ НИКИТА

438-70. ЯЛТИНСКИЙ ГОРНО-ЛЕСНОЙ ПРИРОДНЫЙ 
ЗАПОВЕДНИК

992355 98600, 
Г. ЯЛТА, ПГТ СОВЕТСКОЕ,  
ДОЛОССКОЕ ШОССЕ

438-71. ГОСУДАРСТВЕННАЯ АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКАЯ 
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНСПЕКЦИЯ

38027521 98612, 
Г. ЯЛТА,  
УЛ. МОСКОВСКАЯ, 45

438-72. ОТДЕЛ ГОСЗЕМАГЕНТСТВА В Г. ЯЛТЕ АВТО-
НОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

38511437 98600,  
Г. ЯЛТА,  
УЛ. СОВЕТСКАЯ, 1

438-73. ДЕТСКИЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ САНА-
ТОРИЙ «АЛУПКА» КИЕВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ДЕТСКОГО САНАТОРНО-КУРОРТНОГО МЕДИ-
ЦИНСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

98676, 
Г. АЛУПКА, 
УЛ. ЯЛТИНСКАЯ, 5 

438-74. ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «САНА-
ТОРИЙ «ДНЕПР» МИНИСТЕРСТВА ДОХОДОВ И 
СБОРОВ УКРАИНЫ 

98662, 
Г. ЯЛТА, ПГТ ГАСПРА, 
УЛ. АЛУПКИНСКОЕ  
ШОССЕ, 13 

438-75. ДЕТСКИЙ САНАТОРИЙ ИМ. РОЗЫ ЛЮКСЕМ-
БУРГ КИЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ДЕТСКОГО 
САНАТОРНО-КУРОРТНОГО МЕДИЦИНСКОГО 
ОБЪЕДИНЕНИЯ 

98660, 
Г. ЯЛТА, ПГТ ГАСПРА,  
СЕВАСТОПОЛЬСКОЕ 
ШОССЕ, 8 

438-76. САНАТОРИЙ «ПОГРАНИЧНИК» (ВОИНСКАЯ 
ЧАСТЬ 1487) 

98955,  
Г. ЯЛТА, ПГТ ЛИВАДИЯ,  
УЛ. СЕВАСТОПОЛЬСКОЕ  
ШОССЕ, 4 

438-77. МЕДИЦИНСКИЙ РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ 
ЦЕНТР «РАТНИК» ВНУТРЕННИХ ВОЙСК МВД 
УКРАИНЫ 

98671,  
Г. ЯЛТА, ПГТ КОРЕИЗ,  
КОРЕИЗСКОЕ ШОССЕ, 2 

438-78. МЕДИЦИНСКИЙ РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ 
ЦЕНТР МВД УКРАИНЫ «АЛУПКА»

98683, 
Г. ЯЛТА, ПГТ ПАРКОВОЕ, 
УЛ. ПЕТРОВСКОГО, 2 

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 11 апреля 2014 года
№ 2045-6/14

_____________


