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4 Первый раздел

ЗАКОНЫ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

А

АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫЕ СЛУЖБЫ, ФОРМИРОВАНИЯ
об а.-с. с. и а.-с. ф. РК, № 6, ч. 2, ст. 699;
АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО
об а.-т. у. РК, № 1, ч. 2, ст. 85;
АЛКОГОЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ
о государственном регулировании в сфере розничной продажи а. п. и спиртосодержащей 

продукции и об установлении ограничений их реализации на территории РК, № 4, ч. 2, ст. 385;
АРХИВНОЕ ДЕЛО
об а. д. в РК, № 2, ч. 1, ст. 107;
о наделении органов местного самообразования муниципальных образований в РК 

отдельн ыми государственными полномочиями РК в сфере а. д., № 5, ч. 2, ст. 532.

Б

БЕЖЕНЦЫ
об информации о мерах, предпринимаемых для обеспечения приема и пребывания б. 

из юго-восточных регионов Украины на территории РК, № 1, ч. 1, ст. 65;
БЕЗНАДЗОРНОСТЬ
о системе профилактики б. и правонарушений несовершеннолетних в РК, № 3, ч. 1, ст. 209;
БЕЗРАБОТИЦА
об установлении доплат к пособиям по б. отдельным категориям граждан, признанных 

в установленном порядке безработными и проживающих на территории РК, № 6, ч. 1, ст. 608;
БЮДЖЕТ
об утверждении отчета об исполнении б. АРК за 2013 год, № 1, ч. 2, ст. 77;
о б. Территориального фонда обязательного медицинского страхования РК на 2014 год, 

№ 2, ч. 1, ст. 97; на 2015 год — № 6, ч. 1, ст. 614;
о б. РК на 2015 год, № 6, ч. 1, ст. 618.

В

«ВЕТЕРАН ТРУДА»
о порядке и условиях присвоения звания «В. т.», № 5, ч. 1, ст. 441;
ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ
о в. и. в отдельные законы РК, № 1, ч. 2, ст. 90; № 2, ч. 1, ст. 98, ст. 109; № 3, ч. 1, ст. 219; 

№ 5, ч. 2, ст. 534; № 6, ч. 1, ст. 598, ч. 2, ст. 682;
о в. и. в некоторые законы РК, № 3, ч. 1, ст. 213, ст. 218; № 5, ч. 1, ст. 442; № 5, ч. 2, ст. 523, 

ст. 536;
ВОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
о регулировании в. о. в РК, № 2, ч. 1, ст. 110; внесение изменений — № 6, ч. 1, ст. 617;
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ВЫБОРЫ
о в. депутатов Государственного Совета РК, № 1, ч. 2, ст. 70; внесение изменений — № 1, 

ч. 2, ст. 93;
о в. депутатов представительных органов муниципальных образований в РК, № 1, ч. 2, 

ст. 84.

Г

ГЛАВА РК
о порядке избрания Г. РК, № 2, ч. 1, ст. 99;
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ РК
о Г. С. РК — Парламенте РК, № 1, ч. 2, ст. 69;
о выборах депутатов Г. С. РК, № 1, ч. 2, ст. 70; внесение изменений — № 1, ч. 2, ст. 93;
о статусе депутата Г. С. РК, № 3, ч. 1, ст. 210;
о числе депутатов Г. С. РК, осуществляющих депутатскую деятельность на профессио-

нальной постоянной основе, № 3, ч. 1, ст. 211;
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАЖДАНСКАЯ СЛУЖБА
о порядке присвоения и сохранения классных чинов г. г. с. РК, № 1, ч. 2, ст. 73;
о г. г. с. РК, № 1, ч. 2, ст. 74;
о Реестре должностей г. г. с. РК, № 1, ч. 2, ст. 75; внесение изменений — № 2, ч. 1, ст. 105;
о денежном содержании г. г. служащих РК, № 1, ч. 2, ст. 79;
о некоторых вопросах регулирования оплаты труда лиц, замещающих государственные 

должности РК, а также г. г. служащих РК, № 2, ч. 1, ст. 96; 
о пенсионном обеспечении лиц, замещавших должности г. г. с. РК, № 6, ч. 1, ст. 607;
о внесении изменений в некоторые законы РК по вопросам оплаты труда лиц, замещаю-

щих государственные должности РК, а также г. г. служащих РК, № 6, ч. 2, ст. 679;
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
о регулировании г. д. в РК, № 6, ч. 2, ст. 692.

Д

ДЕМОНСТРАЦИИ
об обеспечении условий реализации права граждан Российской Федерации на проведение 

собраний, митингов, д. и пикетирований в РК, № 2, ч. 1, ст. 113;
ДЕНЕЖНАЯ ВЫПЛАТА
о ежемесячной д. в. на третьего ребенка или последующих детей гражданам Российской 

Федерации, проживающим в РК, № 5, ч. 1, ст. 440;
ДЕНЕЖНОЕ СОДЕРЖАНИЕ
о д. с. лиц, замещающих государственные должности РК, № 1, ч. 2, ст. 78;
о д. с. государственных гражданских служащих РК, № 1, ч. 2, ст. 79;
ДЕПУТАТ
о выборах д. Государственного Совета РК, № 1, ч. 2, ст. 70; внесение изменений — № 1, 

ч. 2, ст. 93;
о структуре и наименовании органов местного самоуправления в РК, численности, сроках 

полномочий и дате проведения выборов д. представительных органов муниципальных образо-
ваний первого созыва в РК, № 1, ч. 2, ст. 83; внесение изменений — № 2, ч. 1, ст. 112;

о выборах д. представительных органов муниципальных образований в РК, № 1, ч. 2, 
ст. 84; 

о статусе д. Государственного Совета РК, № 3, ч. 1, ст. 210;
о числе д. Государственного Совета РК, осуществляющих депутатскую деятельность на 

профессиональной постоянной основе, № 3, ч. 1, ст. 211;
ДЕТИ
об органах и учреждениях по защите прав д. в РК, № 3, ч. 1, ст. 221;
о ежемесячной денежной выплате на третьего ребенка или последующих д. гражданам 

Российской Федерации, проживающим в РК, № 5, ч. 1, ст. 440; 
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о ежемесячном пособии на ребенка, № 5, ч. 2, ст. 524;
об обеспечении жилыми помещениями д.-сирот, д., оставшихся без попечения родителей, 

и лиц из их числа в РК, № 6, ч. 1, ст. 611;
ДОЛЖНОСТЬ 
о Реестре д. государственной гражданской службы РК, № 1, ч. 2, ст. 75; внесение измене-

ний — № 2, ч. 1, ст. 105;
о денежном содержании лиц, замещающих государственные д. РК, № 1, ч. 2, ст. 78; 
о государственных д. РК, № 1, ч. 2, ст. 76; внесение изменений — № 2, ч. 1, ст. 106;
о Реестре муниципальных д. в РК, № 3, ч. 1, ст. 223;
о Реестре д. муниципальной службы в РК, № 3, ч. 1, ст. 224; о внесении изменений в Реестр 

д. муниципальной службы в РК, утвержденный данным Законом РК — № 6, ч. 2, ст. 683; 
о пенсионном обеспечении лиц, замещавших государственные д. РК, № 6, ч. 1, ст. 605, 

ст. 607;
о внесении изменений в некоторые законы РК по вопросам оплаты труда лиц, замещаю-

щих государственные д. РК, а также государственных гражданских служащих РК, № 6, ч. 2, 
ст. 679;

ДОМА (МНОГОКВАРТИРНЫЕ)
о некоторых вопросах в сфере обеспечения проведения капитального ремонта общего 

имущества в м. д., расположенных на территории РК, № 6, ч. 1, ст. 613; 
ДОПЛАТА
об установлении д. к пособиям по безработице отдельным категориям граждан, при-

знанных в установленном порядке безработными и проживающих на территории РК, № 6, ч. 1, 
ст. 608;

ДОХОД
об установлении размера предельной величины среднедушевого д. для предоставления 

социальных услуг бесплатно, № 6, ч. 1, ст. 606.

Ж

ЖИВОТНЫЙ МИР 
о ж. м., № 5, ч. 2, ст. 533;
ЖИЛЬЕ
об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, и лиц из их числа в РК, № 6, ч. 1, ст. 611.

З

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
об урегулировании з. (переплаты), числящейся за налогоплательщиками, зарегистриро-

ванными на территории РК, № 6, ч. 2, ст. 681;
ЗАКОНЫ
о принятии, обнародовании, вступлении в силу и хранении з. РК, № 1, ч. 2, ст. 81;
о внесении изменений в отдельные з. РК, № 1, ч. 2, ст. 90; № 2, ч. 1, ст. 98, ст. 109; № 3, ч. 1, 

ст. 219; № 5, ч. 2, ст. 534; № 6, ч. 1, ст. 598, ч. 2, ст. 682;
о внесении изменений в некоторые з. РК, № 3, ч. 1, ст. 213, ст. 218; № 5, ч. 1, ст. 442, ч. 2, 

ст. 523, ст. 536;
ЗЕМЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
об особенностях регулирования имущественных и з. о. на территории РК, № 2, ч. 1, ст. 95; 

внесение изменений — № 3, ч. 1, ст. 215; № 5, ч. 1, ст. 446; № 6, ч. 2, ст. 697, ст. 698;
о предоставлении земельных участков, находящихся в государственной или муниципаль-

ной собственности, и некоторых вопросах з. о., № 6, ч. 2, ст. 691.
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И

ИГОРНЫЙ БИЗНЕС
о налоге на и. б., № 5, ч. 2, ст. 525;
ИЗБРАНИЕ
о порядке и. Главы РК, № 2, ч. 1, ст. 99;
ИМУЩЕСТВО
об особенностях регулирования имущественных и земельных отношений на территории 

РК, № 2, ч. 1, ст. 95; внесение изменений — № 3, ч. 1, ст. 215; № 5, ч. 1, ст. 446; № 6, ч. 2, ст. 697, 
ст. 698;

об особенностях выкупа и. в РК, № 2, ч. 1, ст. 104; внесение изменений — № 5, ч. 1, ст. 445;
о порядке и условиях приватизации и., находящегося в государственной собственности 

РК, № 4, ч. 2, ст. 383;
о налоге на и. организаций, № 5, ч. 1, ст. 436; 
о порядке списания и. РК, № 6, ч. 1, ст. 616;
ИНВАЛИДЫ
о квотировании и резервировании рабочих мест для и. и граждан, особо нуждающихся в 

социальной защите, № 1, ч. 2, ст. 91;
ИНЖЕНЕРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ
о размещении и. с., № 3, ч. 1, ст. 220;
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ 
о системе и. о. государственной власти РК, № 1, ч. 2, ст. 72.

К

КАЗНА
о к. РК, № 2, ч. 1, ст. 100; внесение изменений — № 3, ч. 1, ст. 217;
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
о некоторых вопросах в сфере обеспечения проведения к. р. общего имущества в много-

квартирных домах, расположенных на территории РК, № 6, ч. 1, ст. 613;
КЛАССНЫЕ ЧИНЫ
о порядке присвоения и сохранения к. ч. государственной гражданской службы РК, № 1, 

ч. 2, ст. 73; муниципальных служащих — № 5, ч. 2, ст. 530;
КОНТРАКТ
о типовой форме к. с лицом, назначенным на должность главы местной администрации 

по к., и об условиях к. для главы местной администрации муниципального района (городского 
округа) в части, касающейся осуществления отдельных государственных полномочий, пере-
данных органам местного самоуправления муниципального района (городского округа) феде-
ральными законами и законами РК, № 3, ч. 1, ст. 225;

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫЕ ОРГАНЫ
об отдельных вопросах деятельности к.-с. о. муниципальных образований в РК, № 5, ч. 2, 

ст. 531;
КОЭФФИЦИЕНТ
об установлении к., отражающего особенности рынка труда на территории РК, № 5, ч. 2, 

ст. 527;
КРАСНАЯ КНИГА
о К. к. РК, № 6, ч. 2, ст. 690;
КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ
об объектах к. н. в РК, № 3, ч. 1, ст. 214; внесение изменений — № 4, ч. 2, ст. 386.
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М

МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ
о бюджете Территориального фонда обязательного м. с. РК на 2014 год, № 2, ч. 1, ст. 97; 

на 2015 год — № 6, ч. 1, ст. 614;
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
о м. о. в РК, № 5, ч. 1, ст. 444;
МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
о структуре и наименовании органов м. с. в РК, численности, сроках полномочий и дате 

проведения выборов депутатов представительных органов муниципальных образований пер-
вого созыва в РК, № 1, ч. 2, ст. 83; внесение изменений — № 2, ч. 1, ст. 112;

об основах м. с. в РК, № 2, ч. 1, ст. 111; внесение изменений — № 3, ч. 1, ст. 212, ст. 216;
о типовой форме контракта с лицом, назначенным на должность главы местной админи-

страции по контракту, и об условиях контракта для главы местной администрации муници-
пального района (городского округа) в части, касающейся осуществления отдельных государ-
ственных полномочий, переданных органам м. с. муниципального района (городского округа) 
федеральными законами и законами РК, № 3, ч. 1, ст. 225; 

о внесении изменений в некоторые законы РК по вопросам организации м. с. в РК, № 5, 
ч. 1, ст. 435;

о наделении органов м. с. муниципальных образований в РК отдельными государствен-
ными полномочиями РК в сфере архивного дела, № 5, ч. 2, ст. 532;

о наделении органов м. с. отдельными государственными полномочиями в сфере социаль-
ной защиты населения РК, № 6, ч. 1, ст. 599:

о наделении органов м. с. муниципальных образований РК государственными полномо-
чиями по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних, № 6, ч. 1, ст. 610;

МИТИНГИ
об обеспечении условий реализации права граждан Российской Федерации на проведение 

собраний, м., демонстраций и пикетирований в РК, № 2, ч. 1, ст. 113;
МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЛУЖБА, СЛУЖАЩИЕ
о м. с. в РК, № 3, ч. 1, ст. 222;
о Реестре муниципальных должностей в РК, № 3, ч. 1, ст. 223;
о Реестре должностей м. с. в РК, № 3, ч. 1, ст. 224; о внесении изменений в Реестр долж-

ностей м. с. в РК, утвержденный данным Законом РК — № 6, ч. 2, ст. 683; 
о порядке присвоения и сохранения классных чинов м. с. в РК, № 5, ч. 2, ст. 530;
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ
об установлении границ м. о. и статусе м. о. в РК, № 1, ч. 2, ст. 82;
о структуре и наименовании органов местного самоуправления в РК, численности, сроках 

полномочий и дате проведения выборов депутатов представительных органов м. о. первого со-
зыва в РК, № 1, ч. 2, ст. 83; внесение изменений — № 2, ч. 1, ст. 112;

о выборах депутатов представительных органов м. о. в РК, № 1, ч. 2, ст. 84;
о типовой форме контракта с лицом, назначенным на должность главы местной адми-

нистрации по контракту, и об условиях контракта для главы местной администрации муни-
ципального района (городского округа) в части, касающейся осуществления отдельных госу-
дарственных полномочий, переданных органам местного самоуправления муниципального 
района (городского округа) федеральными законами и законами РК, № 3, ч. 1, ст. 225;

об отдельных вопросах деятельности контрольно-счетных органов м. о. в РК, № 5, ч. 2, 
ст. 531; 

о наделении органов местного самоуправления м. о. в РК отдельными государственными 
полномочиями РК в сфере архивного дела, № 5, ч. 2, ст. 532;

о видах объектов регионального и местного значения, подлежащих отображению на схеме 
территориального планирования РК и в документах территориального планирования м. о. РК, 
№ 6, ч. 2, ст. 693;

о регистре м. нормативных правовых актов РК, № 6, ч. 2, ст. 695.
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Н

НАЛОГ
о патентной системе налогообложения на территории РК, № 1, ч. 2, ст. 86; внесение 

изменений  — № 6, ч. 2, ст. 688;
о н. на имущество организаций, № 5, ч. 1, ст. 436; 
о транспортном н., № 5, ч. 1, ст. 437;
о н. на игорный бизнес, № 5, ч. 2, ст. 525;
об установлении ставки н., уплачиваемого при применении упрощенной системы налого-

обложения на территории РК, № 6, ч. 2, ст. 684;
об установлении ставки единого сельскохозяйственного н. на территории РК, № 6, ч. 2, 

ст. 685;
об установлении ставки по н. на прибыль организаций на территории РК, № 6, ч. 2, ст. 686;
об установлении ставки н., уплачиваемого при применении патентной системы налого-

обложения на территории РК, № 6, ч. 2, ст. 687;
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ 
об урегулировании задолженности (переплаты), числящейся за н., зарегистрированными 

на территории РК, № 6, ч. 2, ст. 681;
НАРОДНОЕ ОПОЛЧЕНИЕ, ДРУЖИНА
о Н. о. — н. д. РК, № 1, ч. 2, ст. 89; внесение изменений — № 5, ч. 2, ст. 526;
НЕДРА
о н., № 2, ч. 1, ст. 102;
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ
о комиссиях по делам н. и защите их прав в РК, № 3, ч. 1, ст. 204;
о системе профилактики безнадзорности и правонарушений н. в РК, № 3, ч. 1, ст. 209;
о наделении органов местного самоуправления муниципальных образований РК государ-

ственными полномочиями по опеке и попечительству в отношении н., № 6, ч. 1, ст. 610;
НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ
о регистре муниципальных н. п. а. РК, № 6, ч. 2, ст. 695;
НОТАРИУС, НОТАРИАЛЬНЫЕ ОКРУГА
об определении пределов н. о. и количества должностей н. в н. о. в границах территории 

РК, № 1, ч. 2, ст. 71; внесение изменений — № 6, ч. 1, ст. 609.

О

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА
об О. п. РК, № 1, ч. 2, ст. 68;
ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО
об организации деятельности органов о. и п. в РК, № 3, ч. 1, ст. 208;
о наделении органов местного самоуправления муниципальных образований РК государ-

ственными полномочиями по о. и п. в отношении несовершеннолетних, № 6, ч. 1, ст. 610;
ОПЛАТА ТРУДА
о некоторых вопросах регулирования о. т. лиц, замещающих государственные должно-

сти РК, а также государственных гражданских служащих РК, № 2, ч. 1, ст. 96; 
об о. т. лиц, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной 

гражданской службы РК, и работников учреждений, обеспечивающих деятельность органов 
государственной власти РК, № 2, ч. 1, ст. 101;

об о. т. работников государственных учреждений РК, № 5, ч. 1, ст. 443;
о внесении изменений в некоторые законы РК по вопросам о. т. лиц, замещающих госу-

дарственные должности РК, а также государственных гражданских служащих РК, № 6, ч. 2, 
ст. 679;

ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
о разграничении полномочий о. г. в. РК в сфере социального обслуживания граждан, № 6, 

ч. 1, ст. 603:
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ОХРАНА ТРУДА
об о. т. в РК, № 5, ч. 2, ст. 537.

П

ПАТЕНТНАЯ СИСТЕМА
о п. с. налогообложения на территории РК, № 1, ч. 2, ст. 86; внесение изменений — № 6, 

ч. 2, ст. 688;
об установлении ставки налога, уплачиваемого при применении п. с. налогообложения на 

территории РК, № 6, ч. 2, ст. 687;
ПЕНСИОНЕР, ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
о некоторых вопросах регулирования п. о. отдельных категорий граждан в РК, № 1, ч. 2, 

ст. 94; 
об установлении величины прожиточного минимума п. в РК на 2015 год, № 4, ч. 2, ст. 384;
о п. о. лиц, замещавших государственные должности РК, № 6, ч. 1, ст. 605, ст. 607;
ПИКЕТИРОВАНИЕ
об обеспечении условий реализации права граждан Российской Федерации на проведение 

собраний, митингов, демонстраций и п. в РК, № 2, ч. 1, ст. 113;
ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
о п. б., № 5, ч. 2, ст. 528;
ПОЖАРНАЯ ОХРАНА
о добровольной п. о. в РК, № 6, ч. 1, ст. 612;
ПОСОБИЕ
о ежемесячном п. на ребенка, № 5, ч. 2, ст. 524;
об установлении доплат к п. по безработице отдельным категориям граждан, признанных 

в установленном порядке безработными и проживающих на территории РК, № 6, ч. 1, ст. 608;
ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ КОРЗИНА
о п. к. в РК, № 1, ч. 2, ст. 88;
ПРАВА
об органах и учреждениях по защите п. детей в РК, № 3, ч. 1, ст. 221;
ПРАВОНАРУШЕНИЯ
о профилактике п. в РК, № 3, ч. 1, ст. 206;
о системе профилактики безнадзорности и п. несовершеннолетних в РК, № 3, ч. 1, ст. 209;
ПРАЗДНИКИ, ПРАЗДНИЧНЫЕ ДАТЫ
о п. и п. д. в РК, № 6, ч. 2, ст. 680;
ПРИВАТИЗАЦИЯ
о порядке и условиях п. имущества, находящегося в государственной собственности РК, 

№ 4, ч. 2, ст. 383;
ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ
об особо охраняемых п. т. РК, № 4, ч. 2, ст. 387;
ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ 
о п. м. в РК, № 1, ч. 2, ст. 87;
об установлении величины п. м. пенсионера в РК на 2015 год, № 4, ч. 2, ст. 384;
ПРОФСОЮЗ
о профессиональных союзах, № 6, ч. 2, ст. 689.

Р

РАБОЧИЕ МЕСТА
о квотировании и резервировании р. м. для инвалидов и граждан, особо нуждающихся 

в социальной защите, № 1, ч. 2, ст. 91;
РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР
о р. м., № 6, ч. 1, ст. 615;
РЕГИСТР
о р. муниципальных нормативных правовых актов РК, № 6, ч. 2, ст. 695;
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РЕЕСТР
о Р. должностей государственной гражданской службы РК, № 1, ч. 2, ст. 75; внесение 

измене ний — № 2, ч. 1, ст. 105;
о Р. муниципальных должностей в РК, № 3, ч. 1, ст. 223;
о Р. должностей муниципальной службы в РК, № 3, ч. 1, ст. 224; о внесении изменений 

в Р. должностей муниципальной службы в РК, утвержденный данным Законом РК — № 6, ч. 2, 
ст. 683; 

РЫНОК ТРУДА
об установлении коэффициента, отражающего особенности р. т. на территории РК, № 5, 

ч. 2, ст. 527.

С

СЕЛЬСКИЕ ПОСЕЛЕНИЯ
о закреплении за с. п. РК вопросов местного значения, № 6, ч. 2, ст. 696;
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 
об установлении ставки единого сельскохозяйственного налога на территории РК, № 6, 

ч. 2, ст. 685;
СЕМЬЯ
о социальной поддержке многодетных с. в РК, № 6, ч. 1, ст. 604:
СЕССИЯ
о готовности к рассмотрению на внеочередной с. Государственного Совета РК проектов 

постановлений Государственного Совета РК, № 1, ч. 1, ст. 66;
СИМВОЛЫ
о государственных с. РК, № 1, ч. 2, ст. 80;
СНЯТИЕ С КОНТРОЛЯ
о с. с к. некоторых постановлений, решений Верховной Рады АРК, решений ее Президи-

ума, постановлений Государственного Совета РК, постановлений и решений его Президиума, 
№ 1, ч. 1, ст. 67;

СОБРАНИЯ
об обеспечении условий реализации права граждан Российской Федерации на проведение 

с., митингов, демонстраций и пикетирования в РК, № 2, ч. 1, ст. 113;
СОБСТВЕННОСТЬ
об управлении и распоряжении государственной с. РК, № 2, ч. 1, ст. 103; 
о порядке и условиях приватизации имущества, находящегося в государственной с. РК, 

№ 4, ч. 2, ст. 383;
о предоставлении земельных участков, находящихся в государственной или муниципаль-

ной с., и некоторых вопросах земельных отношений, № 6, ч. 2, ст. 691;
СОГЛАШЕНИЯ, СОТРУДНИЧЕСТВО
о соглашениях об осуществлении межрегионального и международного сотрудничества, 

международных и внешнеэкономических связей, № 5, ч. 2, ст. 535;
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА, ПОДДЕРЖКА, ПОМОЩЬ
о квотировании и резервировании рабочих мест для инвалидов и граждан, особо нужда-

ющихся в с. з., № 1, ч. 2, ст. 91;
о государственной с. помощи в РК, № 5, ч. 1, ст. 439;
о наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномо-

чиями в сфере с. з. населения РК, № 6, ч. 1, ст. 599;
о мерах с. поддержки отдельных категорий граждан и лиц, проживающих на территории 

РК, № 6, ч. 1, ст. 600;
об особенностях установления мер с. з. (поддержки) отдельным категориям граждан, про-

живающих на территории РК, № 6, ч. 1, ст. 601;
о с. поддержке многодетных семей в РК, № 6, ч. 1, ст. 604;
СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
о разграничении полномочий органов государственной власти РК в сфере с. о. граждан, 

№ 6, ч. 1, ст. 603;
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СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
о перечне с. у., предоставляемых поставщиками с. у. на территории РК, № 6, ч. 1, ст. 602;
об установлении размера предельной величины среднедушевого дохода для предоставле-

ния с. у. бесплатно, № 6, ч. 1, ст. 606;
СПИСАНИЕ
о порядке с. имущества РК, № 6, ч. 1, ст. 616;
СТОЛИЦА
о статусе с. РК, № 6, ч. 2, ст. 694;
СУДЬИ
о мировых с. РК, № 3, ч. 1, ст. 207;
СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
о С. п. РК, № 5, ч. 1, ст. 438.

Т

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
о видах объектов регионального и местного значения, подлежащих отображению на схе-

ме т. п. РК и в документах т. п. муниципальных образований РК, № 6, ч. 2, ст. 693;
ТУРИЗМ
о туристской деятельности в РК, № 2, ч. 1, ст. 108.

У

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ 
об У. по правам человека в РК, № 1, ч. 2, ст. 92;
об У. по правам ребенка в РК, № 2, ч. 1, ст. 114;
УПРОЩЕННАЯ СИСТЕМА
об установлении ставки налога, уплачиваемого при применении у. с. налогообложения 

на территории РК, № 6, ч. 2, ст. 684.

Ч

ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ
о защите населения и территорий от ч. с., № 5, ч. 2, ст. 529.

Ю

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
о бесплатной ю. п. в РК, № 3, ч. 1, ст. 205.



13 Второй раздел

ПОСТАНОВЛЕНИЯ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА  

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

А

АВАРИЙНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
о признании утратившим силу Постановления Государственного Совета РК от 11.04.14 г. 

№ 2038-6/14 «О даче согласия на реализацию мероприятий, связанных с проведением а.-в. р. 
на существующих канализационных очистных сооружениях Малореченского, Орджоникид-
зевского поселковых советов и Судакского городского совета», № 5, ч. 1, ст. 502;

АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА, ФОРМИРОВАНИЯ
о проекте закона РК «Об а.-с. с. и а.-с. ф. РК», № 5, ч. 2, ст. 559; о Законе РК — № 6, ч. 2, 

ст. 715;
АДВОКАТСКАЯ ПАЛАТА
о Законе РК «О порядке избрания представителей Государственного Совета РК в квали-

фикационную комиссию а. п. РК», № 1, ч. 1, ст. 20;
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ
о проекте закона РК «О Кодексе РК об а. п.», № 5, ч. 2, ст. 556;
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
о внесении изменений в Положение о вопросах правового регулирования деятельности 

а. о. на территории РК в переходный период, утвержденное Постановлением Государственного 
Совета РК от 28.05.14 г. № 2174-6/14, № 5, ч. 1, ст. 499;

АЛКОГОЛЬ
о проекте закона РК «О государственном регулировании в сфере розничной продажи 

алко гольной продукции и слабоалкогольных напитков и об установлении ограничений их реа-
лизации на территории РК», № 4, ч. 1, ст. 343; о Законе РК — № 4, ч. 2, ст. 391;

о законодательной инициативе Государственного Совета РК по внесению в Государ-
ственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном регулировании производ-
ства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограниче-
нии потребления (распития) алкогольной продукции», № 5, ч. 1, ст. 495;

АППАРАТ
о внесении изменений в Положение об А. Государственного Совета РК, утвержденное 

Постановлением Государственного Совета РК от 28.05.14 г. № 2168-6/14, № 3, ч. 1, ст. 276, ч. 2, 
ст. 322;

АРЕНДА
о некоторых вопросах управления объектами собственности РК, переданными в а., № 1, 

ч. 1, ст. 61;
АРХИВНОЕ ДЕЛО
о проекте закона РК «Об а. д. и делопроизводстве в РК», № 1, ч. 1, ст. 32; о Законе РК — 

№ 2, ч. 1, ст. 118;
о проекте закона РК «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

образований в РК отдельными государственными полномочиями РК в сфере а. д.», № 5, ч. 1, 
ст. 481; о Законе РК — № 5, ч. 2, ст. 548;
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АРХИТЕКТУРА
о выполнении отдельных видов работ (оказании услуг), связанных с созданием объектов 

а. на территории РК, № 6, ч. 2, ст. 735; 
о выполнении отдельных видов работ (оказании услуг), связанных с созданием объектов 

а. на территории РК и особенностях использования строительных норм и правил на террито-
рии РК до 1 января 2017 года, № 6, ч. 2, ст. 736;

о выполнении отдельных видов работ, связанных с созданием объектов а. в сейсмических 
районах РК в переходный период, № 6, ч. 2, ст. 737;

АУДИТОР
о назначении аудиторов Счетной палаты РК, № 5, ч. 2, ст. 570.

Б

БАНКРОТСТВО
о внесении изменения в Постановление Государственного Совета РК от 28.05.14 г.  

№ 2173-6/14 «Об особенностях правового регулирования проведения процедур б. на террито-
рии РК в переходный период», № 2, ч. 1, ст. 142;

о рассмотрении протеста прокурора РК на постановления Государственного Совета РК 
от 28.05.14 г. № 2173-6/14 «Об особенностях правового регулирования проведения процедур 
б. на территории РК в переходный период» и от 30.07.14 г. № 2385-6/14 «О внесении измене-
ний в постановление Государственного Совета РК от 28.05.14 г. № 2173-6/14 «Об особенностях 
правового регулирования проведения процедур б. на территории РК в переходный период», 
№ 6, ч. 1, ст. 658; о протесте прокурора РК на постановления Государственного Совета РК — 
№ 6, ч. 2, ст. 738; 

БЕЖЕНЦЫ
о Комиссии Государственного Совета РК по делам б. со статусом постоянной комиссии 

Государственного Совета РК, № 1, ч. 1, ст. 44;
БЕЗНАДЗОРНОСТЬ
о проекте закона РК «О системе профилактики безнадзорности и правонарушений несо-

вершеннолетних в РК», № 1, ч. 1, ст. 29; о Законе РК — № 2, ч. 2, ст. 174;
БЕЗРАБОТИЦА
о проекте закона РК «Об установлении доплат к пособиям по б. отдельным категориям 

граждан, признанных в установленном порядке безработными и проживающих на территории 
РК», № 5, ч. 1, ст. 476; о Законе РК — № 6, ч. 1, ст. 627;

БЮДЖЕТ
о Законе РК «О бюджетном процессе в РК», № 1, ч. 1, ст. 12;
о внесении изменений в Постановление Государственного Совета РК от 22.01.14 г.  

№ 1576-6/14 «О б. РК на 2014 год» и некоторые постановления Государственного Совета РК, 
№ 2, ч. 1, ст. 115; 

о внесении изменений в Постановление Государственного Совета РК от 22.01.14 г.  
№ 1576-6/14 «О б. РК на 2014 год», № 2, ч. 1, ст. 146; № 2, ч. 2, ст. 189; № 3, ч. 1, ст. 240; № 4, ч. 2, 
ст. 420; № 5, ч. 2, ст. 581; № 6, ч. 2, ст. 731;

о проекте закона РК «О б. Территориального фонда обязательного медицинского страхо-
вания РК на 2014 год», № 2, ч. 1, ст. 132; на 2015 год — № 5, ч. 1, ст. 461; о Законе РК — № 2, ч. 1, 
ст. 160; на 2015 год — № 6, ч. 1, ст. 620; 

о проекте закона РК «О межбюджетных отношениях в РК», № 4, ч. 2, ст. 405; о Зако-
не РК — № 5, ч. 1, ст. 458;

о проекте закона РК «О б. РК на 2015 год», № 5, ч. 1, ст. 460; о Законе РК — № 6, ч. 1, ст. 619;
БЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА
о внесении изменений в Постановление Государственного Совета РК от 11.04.14 г.  

№ 2003-6/14 «Об особенностях формирования и реализации плана капитального строитель-
ства за счет б. с. на территории РК в переходный период», № 2, ч. 1, ст. 151; № 3, ч. 1, ст. 254; 
№ 4, ч. 1, ст. 368;

о внесении изменений в Положение о порядке предоставления предприятиям финансовой 
поддержки за счет с. бюджета РК через механизм удешевления кредитов, утвержденное Поста-
новлением Государственного Совета РК от 04.06.14 г. № 2213-6/14, № 4, ч. 2, ст. 421;
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о внесении изменений в Постановление Верховной Рады Автономной РК от 18.06.08 г. 
№ 912-5/08 «О предоставлении промышленным предприятиям финансовой поддержки через 
механизм удешевления кредитов на реализацию мероприятий по внедрению новых техноло-
гий и модернизации производства и экономическом стимулировании предприятий — произво-
дителей подакцизных товаров за счет с. бюджета РК», № 4, ч. 2, ст. 422;

БЮДЖЕТНЫЕ ССУДЫ
о списании задолженности по б. с., № 6, ч. 1, ст. 662;
БЮЛЛЕТЕНЬ
об утверждении формы и текста б. для тайного голосования по избранию на должность 

Председателя Государственного Совета РК, № 3, ч. 2, ст. 296.

В

ВЕДОМОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РК
об издании журнала «В. Г. С. РК», № 1, ч. 1, ст. 51;
«ВЕТЕРАН ТРУДА»
о проекте закона РК «О порядке и условиях присвоения звания «В. т.», № 4, ч. 2, ст. 401; 

о Законе РК — № 5, ч. 1, ст. 454;
ВЕТЕРИНАРИЯ
о Законе РК «О в. РК», № 1, ч. 1, ст. 22;
ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ
о проекте закона РК «О в. и. в отдельные законы РК», № 1, ч. 1, ст. 40; № 2, ч. 1, ст. 133; № 3, 

ч. 1, ст. 233; № 4, ч. 1, ст. 345; № 5, ч. 1, ст. 467; о Законе РК — № 2, ч. 1, ст. 119, ст. 161; № 3, ч. 1, 
ст. 262; № 4, ч. 2, ст. 393; № 5, ч. 2, ст. 542; № 6, ч. 2, ст. 718;

о в. и. в некоторые постановления Верховной Рады Автономной РК и Государственного 
Совета РК, № 1, ч. 1, ст. 62; № 3, ч. 1, ст. 252;

о в. и. в некоторые постановления Государственного Совета РК, № 2, ч. 1, ст. 150, ч. 2, 
ст. 192; № 5, ч. 1, ст. 497;

о проекте закона РК «О в. и. в некоторые законы РК», № 3, ч. 1, ст. 232, ст. 271; № 4, ч. 2, 
ст. 406; № 5, ч. 1, ст. 464; ст. 484; № 6, ч. 2, ст. 704; о Законе РК — № 3, ч. 1, ст. 261, ст. 282; № 5, 
ч. 1, ст. 459, ч. 2, ст. 549, ст. 550; № 6, ч. 2, ст. 755;

ВОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
о проекте закона РК «О регулировании в. о. в РК», № 2, ч. 1, ст. 125; о Законе РК — № 2, 

ч. 2, ст. 169;
о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК от 21.08.14 г. № 53-ЗРК «О регули-

ровании в. о. в РК», № 5, ч. 2, ст. 562; о Законе РК — № 6, ч. 1, ст. 633;
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
о реализации неотложных мероприятий по обеспечению бесперебойного хозяйственно-

бытового и питьевого в. РК, № 3, ч. 1, ст. 248;
ВЫБОРЫ
о внесении изменений в схему одномандатных избирательных округов по в. депутатов 

Государственного Совета РК, утвержденную Приложением 1 к Постановлению Государствен-
ного Совета РК от 04.06.14 г. № 2208-6/14, № 1, ч. 1, ст. 52;

о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «О структуре и наименовании 
органов местного самоуправления в РК, численности, сроках полномочий и дате проведения в. 
депутатов представительных органов муниципальных образований первого созыва в РК», № 2, 
ч. 1, ст. 127; о Законе РК — № 2, ч. 2, ст. 171;

ВЫКУП
о Законе РК «Об особенностях в. имущества в РК», № 2, ч. 2, ст. 165; 
об отмене Постановления Государственного Совета РК от 09.07.14 г. № 2306-6/14 «О Законе  

РК «Об особенностях в. стратегических объектов в РК», № 2, ч. 2, ст. 164;
о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «Об особенностях в. имущества 

в РК», № 4, ч. 2, ст. 404; о Законе РК — № 5, ч. 1, ст. 457;
ВЫПЛАТА
о проекте закона РК «О ежемесячной денежной в. на третьего ребенка или последую-

щих детей гражданам Российской Федерации, проживающим в РК», № 4, ч. 2, ст. 400; о Зако-
не РК — № 5, ч. 1, ст. 453;
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ВЫСШИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ
об отмене Постановления Государственного Совета РК от 18.04.14 г. № 2058-6/14 

«О вопроса х Республиканского в. у. з. «Крымский университет культуры, искусств и туризма», 
№ 2, ч. 1, ст. 145.

Г

ГАЗ, ГАЗОСНАБЖЕНИЕ
о внесении изменений в Постановление Государственного Совета РК от 11.04.14 г.  

№ 2032-6/14 «Об обеспечении функционирования системы г. РК», № 3, ч. 1, ст. 250;
ГЕРАЛЬДИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
о Г. к. РК, № 4, ч. 2, ст. 410;
ГЛАВА РК
о проекте закона РК «О порядке избрания Г. РК», № 1, ч. 1, ст. 23; о Законе РК — № 2, ч. 1, 

ст. 117;
о дате голосования по избранию Г. РК депутатами Государственного Совета РК, № 2, ч. 2, 

ст. 178;
об избрании Г. РК, № 4, ч. 1, ст. 327;
о совмещении Г. РК своей должности с должностью Председателя Совета министров РК, 

№ 4, ч. 1, ст. 328;
ГОРОД ВОИНСКОЙ СЛАВЫ
об обращении к Президенту Российской Федерации В. В. Путину с ходатайством о при-

своении городу Армянску почетного звания Российской Федерации «Г. в. с.», № 3, ч. 1, ст. 272;
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАЖДАНСКАЯ СЛУЖБА
о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей г. г. с. РК, 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
о представлении лицами, замещающими государственные должности РК, государственными 
гражданскими служащими РК сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, № 1, ч. 1, ст. 50; о внесении изменений — № 5, ч. 2, ст. 576;

о проекте закона РК «О некоторых вопросах регулирования оплаты труда лиц, замеща-
ющих государственные должности РК, а также г. г. служащих РК», № 2, ч. 1, ст. 134; о Зако-
не РК — № 2, ч. 1, ст. 162;

о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «О Реестре должностей г. г. с. РК», 
№ 2, ч. 2, ст. 176; о Законе РК — № 2, ч. 2, ст. 194;

о проекте закона РК «О пенсионном обеспечении лиц, замещавших должности г. г. с. РК», 
№ 5, ч. 1, ст. 470; о Законе РК — № 6, ч. 1, ст. 629;

о Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению г. г. служащих, заме-
щающих должности г. г. с. РК в Государственном Совете РК, и урегулированию конфликта 
интересов, № 5, ч. 1, ст. 491;

о проекте закона РК «О внесении изменений в Реестр должностей г. г. с. РК, утвержден-
ный Законом РК от 29.05.14 г. № 8-ЗРК «О Реестре должностей г. г. с. РК», № 6, ч. 1, ст. 641;

о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «О некоторых вопросах оплаты 
труда лиц, замещающих государственные должности РК, а также г. г. служащих РК», № 6, ч. 1, 
ст. 643; 

о Законе РК «О внесении изменений в некоторые законы РК по вопросам оплаты тру-
да лиц, замещающих государственные должности РК, а также г. г. служащих РК», № 6, ч. 2, 
ст. 720;

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ РК
о Законе РК «О порядке избрания представителей Г. С. РК в квалификационную комис-

сию адвокатской палаты РК», № 1, ч. 1, ст. 20;
о проекте закона РК «О статусе депутата Г. С. РК», № 3, ч. 1, ст. 228; о Законе РК — № 3, 

ч. 1, ст. 257;
о проекте закона РК «О числе депутатов Г. С. РК, осуществляющих депутатскую деятель-

ность на профессиональной постоянной основе», № 3, ч. 1, ст. 229; о Законе РК — № 3, ч. 1, 
ст. 258;
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о Порядке проведения первой сессии Г. С. РК первого созыва, избрания выборных долж-
ностных лиц Г. С. РК, формирования органов Г. С. РК, № 3, ч. 1, ст. 238;

об образовании счетной комиссии Г. С. РК, № 3, ч. 2, ст. 294;
об избрании д. Г. С. РК, осуществляющих свои полномочия на профессиональной посто-

янной основе, № 3, ч. 2, ст. 319; внесение изменений — № 4, ч. 1, ст. 363;
о внесении изменений в Положение об Аппарате Г. С. РК, утвержденное Постановлением 

Г. С. РК от 28.05.14 г. № 2168-6/14, № 3, ч. 1, ст. 276, ч. 2, ст. 322;
о Комиссии Г. С. РК по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Г. С. РК, № 4, ч. 2, 
ст. 409;

о Положении об официальном сайте Г. С. РК в информационно-коммуникационной сети 
Интернет, № 6, ч. 1, ст. 655;

о Положении о помощниках-консультантах депутатов Г. С. РК, № 6, ч. 1, ст. 656;
о Регламенте Г. С. РК, № 6, ч. 2, ст. 723;
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
о проекте закона РК «О регулировании г. д. в РК», № 6, ч. 1, ст. 705; о Законе РК — № 6, 

ч. 2, ст. 756;
ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО
о признании утратившим силу Постановления Верховной Рады Автономной РК от 26.12.12 г. 

№ 1072-6/12 «О Программе содействия развитию г. о. в Автономной РК на 2013—2015 годы», 
№ 2, ч. 1, ст. 143.

Д

ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО
о проекте закона РК «Об архивном деле и д. в РК», № 1, ч. 1, ст. 32; о Законе РК — № 2, 

ч. 1, ст. 118;
ДЕМОНСТРАЦИЯ
о проекте закона РК «О собраниях, митингах, д., шествиях и пикетированиях», № 1, ч. 1, 

ст. 24;
о Законе РК «Об обеспечении условий реализации права граждан Российской Федерации 

на проведение собраний, митингов, д. и пикетирований в РК», № 2, ч. 2, ст. 172;
ДЕПУТАТ
о внесении изменений в схему одномандатных избирательных округов по выборам д. 

Государ ственного Совета РК, утвержденную Приложением 1 к Постановлению Государствен-
ного Совета РК от 04.06.14 г. № 2208-6/14, № 1, ч. 1, ст. 52;

о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «О структуре и наименовании 
органо в местного самоуправления в РК, численности, сроках полномочий и дате проведения 
выборов д. представительных органов муниципальных образований первого созыва в РК», 
№ 2, ч. 1, ст. 127; о Законе РК — № 2, ч. 2, ст. 171;

о проекте закона РК «О статусе д. Государственного Совета РК», № 3, ч. 1, ст. 228;  
о Законе РК — № 3, ч. 1, ст. 257;

о проекте закона РК «О числе д. Государственного Совета РК, осуществляющих депутат-
скую деятельность на профессиональной постоянной основе», № 3, ч. 1, ст. 229; о Законе РК — 
№ 3, ч. 1, ст. 258;

об избрании д. Государственного Совета РК, осуществляющих свои полномочия на про-
фессиональной постоянной основе, № 3, ч. 2, ст. 319; внесение изменений — № 4, ч. 1, ст. 363;

о Комиссии Государственного Совета РК по контролю за достоверностью сведений о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых д. Государ-
ственного Совета РК, № 4, ч. 2, ст. 409;

о Положении о помощниках-консультантах д. Государственного Совета РК, № 6, ч. 1, 
ст. 656;

о досрочном прекращении полномочий депутатов:
Донича С. Г., № 2, ч. 2, ст. 179;
Егорова С. В., № 2, ч. 2, ст. 180;
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Заиченко А. А., № 5, ч. 2, ст. 567;
Нараева Г. П., № 2, ч. 2, ст. 181;
Писарева С. Н., № 6, ч. 1, ст. 653;
Полищука В. В., № 4, ч. 2, ст. 407;
Цекова С. П., № 4, ч. 1, ст. 346; 
Шевченко Ю. В., № 2, ч. 2, ст. 182;
Янаки Н. Л., № 2, ч. 2, ст. 183;
ДЕТИ 
о Законе РК «Об обеспечении государственной поддержки инвалидов с детства и  

д.-инвалидов, проживающих на территории РК», № 1, ч. 1, ст. 18;
о проекте закона РК «Об органах и учреждениях по защите прав д.», № 1, ч. 1, ст. 30; 

о Законе  РК — № 3, ч. 1, ст. 227;
о проекте закона РК «О ежемесячном пособии на ребенка», № 1, ч. 1, ст. 37; № 4, ч. 2, 

ст. 399; о Законе РК — № 5, ч. 1, ст. 452;
об Уполномоченном по правам ребенка в РК, № 3, ч. 1, ст. 256;
о проекте закона РК «О ежемесячной денежной выплате на третьего ребенка или после-

дующих д. гражданам Российской Федерации, проживающим в РК», № 4, ч. 2, ст. 400; о Зако-
не РК — № 5, ч. 1, ст. 453;

о проекте закона РК «Об обеспечении жилыми помещениями д.-сирот, д., оставшихся без 
попечения родителей, и лиц из их числа в РК», № 5, ч. 1, ст. 465; о Законе РК — № 5, ч. 2, ст. 540;

ДОЛЖНОСТЬ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДОЛЖНОСТЬ 
о представлении гражданами, претендующими на замещение д. государственной граж-

данской службы РК, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера, а также о представлении лицами, замещающими г. д. РК, государственными 
гражданскими служащими РК сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, № 1, ч. 1, ст. 50; внесение изменений — № 5, ч. 2, ст. 576;

о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «О Реестре д. государственной 
гражданской службы РК», № 2, ч. 2, ст. 176; о Законе РК — № 2, ч. 2, ст. 194 (о проекте закона РК 
о внесении изменений в Реестр — № 6, ч. 1, ст. 641);

о проекте закона РК «О внесении изменения в Закон РК «О г. д. РК», № 2, ч. 2, ст. 177; 
о Законе  РК — № 2, ч. 2, ст. 195;

о Порядке проведения первой сессии Государственного Совета РК первого созыва, избра-
ния выборных должностных лиц Государственного Совета РК, формирования органов Госу-
дарственного Совета РК, № 3, ч. 1, ст. 238;

о проекте закона РК «О Реестре д. муниципальной службы в РК», № 3, ч. 1, ст. 267;  
о Законе РК — № 3, ч. 1, ст. 278 (о проекте закона РК о внесении изменений в Реестр — № 6, ч. 1, 
ст. 642; о Законе  РК — № 6, ч. 2, ст. 719);

о проекте закона РК «О Реестре муниципальных д. в РК», № 3, ч. 1, ст. 269; о Законе РК — 
№ 3, ч. 1, ст. 279;

о проекте закона РК «О пенсионном обеспечении лиц, замещавших г. д. РК», № 5, ч. 1, 
ст. 471; о Законе РК — № 6, ч. 1, ст. 630;

о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «О некоторых вопросах оплаты 
труда лиц, замещающих г. д. РК, а также государственных гражданских служащих РК», № 6, 
ч. 1, ст. 643; 

о Законе РК «О внесении изменений в некоторые законы РК по вопросам оплаты труда 
лиц, замещающих г. д. РК, а также государственных гражданских служащих РК», № 6, ч. 2, 
ст. 720;

ДОМ (МНОГОКВАРТИРНЫЙ)
о проекте закона РК «О некоторых вопросах в сфере обеспечения проведения капиталь-

ного ремонта общего имущества в м. д., расположенных на территории РК», № 5, ч. 1, ст. 478; 
о Законе РК — № 5, ч. 2, ст. 552;

ДОХОДЫ, СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ
о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей государствен-

ной гражданской службы РК, с. о д., об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера, а также о представлении лицами, замещающими государственные должности РК, госу-
дарственными гражданскими служащими РК с. о д., расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, № 1, ч. 1, ст. 50; внесение изменений — № 5, ч. 2, ст. 576;
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о Комиссии Государственного Совета РК по контролю за достоверностью с. о д., об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Государ-
ственного Совета РК, № 4, ч. 2, ст. 409;

о проекте закона РК «Об установлении размера предельной величины среднедушевого д. 
для предоставления социальных услуг бесплатно», № 5, ч. 1, ст. 473.

Ж

ЖИВОТНЫЙ МИР
о проекте закона РК «О ж. м.», № 5, ч. 1, ст. 477; о Законе РК — № 5, ч. 2, ст. 551;
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ХОЗЯЙСТВО
о внесении изменений в Постановление Государственного Совета РК от 26.03.14 г.  

№ 1830-6/14 «О вопросах стабильного функционирования предприятий топливно-энергетиче-
ского комплекса и ж.-к. х. на территории РК», № 1, ч. 1, ст. 63; № 2, ч. 2, ст. 187;

ЖИЛЬЕ
о проекте закона РК «Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот, детей, остав-

шихся без попечения родителей, и лиц из их числа в РК», № 5, ч. 1, ст. 465; о Законе РК — № 5, 
ч. 2, ст. 540.

З

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
о вопросах з. Крымского республиканского производственного предприятия «Крымтрол-

лейбус», № 5, ч. 2, ст. 577;
о списании з. по бюджетным ссудам, № 6, ч. 1, ст. 662;
о проекте закона РК «Об урегулировании з. (переплаты), числящейся за налогоплатель-

щиками, зарегистрированными на территории РК», № 6, ч. 2, ст. 700; о Законе РК — № 6, ч. 2, 
ст. 751; 

о вопросах з., № 6, ч. 2, ст. 739;
ЗАКОН, ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
о проекте з. РК «О внесении изменений в отдельные з. РК», № 1, ч. 1, ст. 40; № 2, ч. 1, 

ст. 133; № 3, ч. 1, ст. 233; № 4, ч. 1, ст. 345; № 5, ч. 1, ст. 467; о Законе РК — № 2, ч. 1, ст. 119, 
ст. 161; № 3, ч. 1, ст. 262; № 4, ч. 2, ст. 393; № 5, ч. 2, ст. 542; № 6, ч. 2, ст. 718;

о проекте з. РК «О внесении изменений в некоторые з. РК», № 3, ч. 1, ст. 232, ст. 271; № 4, 
ч. 2, ст. 406; № 5, ч. 1, ст. 464, ст. 484; № 6, ч. 2, ст. 704; о Законе РК — № 3, ч. 1, ст. 261, ст. 282; 
№ 5, ч. 1, ст. 459, ч. 2, ст. 549, ст. 550; № 6, ч. 2, ст. 755;

о согласовании проектов ф. з., № 1, ч. 1, ст. 56; № 2, ч. 1, ст. 147; № 4, ч. 1, ст. 348, ч. 2, 
ст. 408; № 5, ч. 1, ст. 490, ч. 2, ст. 572, ст. 573; № 6, ч. 1, ст. 654, ч. 2, ст. 724, ст. 725;

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА
о з. и. Государственного Совета РК по внесению в Государственную Думу Федерального  

Собрания Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении изменений 
в Федерал ьный закон «Об участии граждан в охране общественного порядка», № 1, ч. 1, ст. 42;

о з. и. Государственного Совета РК по внесению в Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации проекта федерального конституционного закона «О внесении 
изменений в Федеральный конституционный закон «О принятии в Российскую Федерацию РК 
и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов — РК и города федерального 
значения Севастополя», № 1, ч. 1, ст. 55; внесение изменений — № 5, ч. 1, ст. 489;

о з. и. Государственного Совета РК по внесению в Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации проекта федерального конституционного закона «О внесе-
нии изменений в Федеральный конституционный закон от 21.03.14 г. № 6-ФКЗ «О принятии 
в Российскую Федерацию РК и образовании в составе Российской Федерации новых субъек-
тов — РК и города федерального значения Севастополя», № 2, ч. 2, ст. 184; № 3, ч. 1, ст. 236; 
№ 4, ч. 1, ст. 347;
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о з. и. Государственного Совета РК по внесению в Государственную Думу Федерально-
го Собрания Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении изменений 
в Градо строительный кодекс Российской Федерации», № 3, ч. 1, ст. 237;

о з. и. Государственного Совета РК по внесению в Государственную Думу Федерального  
Собрания Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении изменений 
в Федеральный  закон от 30.11.94 г. № 52-ФЗ «О введении в действие части первой Гражданского 
кодекса Российской Федерации», № 4, ч. 2, ст. 419;

о з. и. Государственного Совета РК по внесению в Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении изменений в Фе-
деральный закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спир-
та, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции», № 5, ч. 1, ст. 495;

о з. и. Государственного Совета РК по внесению в Государственную Думу Федерально-
го Собрания Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении изменений в 
Федеральный закон от 02.04.14 г. № 37-ФЗ «Об особенностях функционирования финансовой 
системы РК и города федерального значения Севастополя на переходный период», № 5, ч. 1, 
ст. 496;

ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
о внесении изменений в Приложение 2 к Программе социальной защиты и з. н. РК  

на 2014—2016 годы, утвержденной Постановлением Верховной Рады Автономной РК 
от 27.11.13 г. № 1483-6/13, № 3, ч. 1, ст. 245;

ЗАЩИТА ИНТЕРЕСОВ РК
о некоторых вопросах з. и. РК, № 1, ст. 54;
ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ
о проекте закона РК «О з. н. и территорий от чрезвычайных ситуаций», № 5, ч. 1, ст. 480; 

о Законе РК — № 5, ч. 2, ст. 546;
ЗВАНИЕ
о проекте закона РК «О порядке и условиях присвоения з. «Ветеран труда», № 4, ч. 2, 

ст. 401; о Законе РК — № 5, ч. 1, ст. 454;
ЗЕЛЕНЫЕ НАСАЖДЕНИЯ
об утверждении восстановительной стоимости з. н., № 2, ч. 1, ст. 148;
ЗЕМЛЯ, ЗЕМЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
о проекте закона РК «О регулировании з. о. в РК», № 1, ч. 1, ст. 34;
о проекте закона РК «О регулировании вопросов, связанных с самовольным занятием 

з. на территории РК», № 2, ч. 1, ст. 129;
о проекте закона РК «Об особенностях регулирования имущественных и з. о. на террито-

рии РК», № 2, ч. 1, ст. 130; № 4, ч. 2, ст. 403; о Законе РК — № 2, ч. 1, ст. 158;
о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «Об особенностях регулирования 

имущественных и з. о. на территории РК», № 3, ч. 1, ст. 234; № 4, ч. 2, ст. 403; № 6, ч. 1, ст. 644, 
ч. 2, ст. 703; о Законе РК — № 3, ч. 1, ст. 263; № 5, ч. 2, ст. 456; № 6, ч. 2, ст. 722, ст. 754;

о некоторых вопросах осуществления исполнительными органами государственной вла-
сти, органами местного самоуправления полномочий в сфере з. о., № 3, ч. 1, ст. 244;

о проекте закона РК «О предоставлении з. участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, и некоторых вопросах з. о.», № 5, ч. 2, ст. 564; о Законе РК — 
№ 6, ч. 2, ст. 721.

И

ИГОРНЫЙ БИЗНЕС
о проекте закона РК «О налоге на и. б.», № 5, ч. 1, ст. 483; о Законе РК — № 5, ч. 2, ст. 555;
ИМУЩЕСТВО
о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей государствен-

ной гражданской службы РК, сведений о доходах, об и. и обязательствах имущественного 
характера , а также о представлении лицами, замещающими государственные должности РК, 
государственными гражданскими служащими РК сведений о доходах, расходах, об и. и обя-
зательствах имущественного характера, № 1, ч. 1, ст. 50; о внесении изменений — № 5, ч. 2, 
ст. 576;
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о внесении изменения в Постановление Верховной Рады Автономной РК от 15.03.2000 г. 
№ 982-2/2000 «О составе и., принадлежащего Автономной РК», № 1, ч. 1, ст. 53;

о проекте закона РК «Об особенностях регулирования имущественных и земельных от-
ношений на территории РК», № 2, ч. 1, ст. 130; № 4, ч. 2, ст. 403; о Законе РК — № 2, ч. 1, ст. 158;

о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «Об особенностях регулирования 
имущественных и земельных отношений на территории РК», № 3, ч. 1, ст. 234; № 4, ч. 2, ст. 403; 
о Законе РК — № 3, ч. 1, ст. 234; № 4, ч. 2, ст. 403; № 6, ч. 1, ст. 644, ч. 2, ст. 703; о Законе РК — 
№ 3, ч. 1, ст. 263; № 5, ч. 2, ст. 456; № 6, ч. 2, ст. 722, ст. 754;

о закреплении и. за Управлением делами Государственного Совета РК, № 2, ч. 1, ст. 140;
о Законе РК «Об особенностях выкупа и. в РК», № 2, ч. 2, ст. 165 (о проекте закона РК 

«О внесении изменений в Закон РК «Об особенностях выкупа и. в РК», № 4, ч. 2, ст. 404; 
о Законе РК — № 5, ч. 1, ст. 457);

о некоторых вопросах национализации и., № 3, ч. 1, ст. 251;
о вопросах закрепления и. РК и внесении изменений в Положение об Управлении делами  

Государственного Совета РК, утвержденное Постановлением Государственного Совета РК 
от 04.06.14 г. № 2212-6/14, № 3, ч. 1, ст. 255;

о проекте закона РК «О порядке и условиях приватизации и., находящегося в государ-
ственной собственности РК», № 4, ч. 1, ст. 341; о Законе РК — № 4, ч. 2, ст. 389;

о проекте закона РК «О налоге на и. организаций», № 4, ч. 2, ст. 394; о Законе РК — № 5, 
ч. 1, ст. 448;

о даче согласия Совету министров РК на передачу и. из государственной собственно-
сти РК в муниципальную собственность муниципального образования городской округ Сим-
ферополь, № 4, ч. 2, ст. 417; муниципального образования городской округ Ялта — № 6, ч. 2, 
ст. 745;

о проекте закона РК «О порядке списания и. РК», № 5, ч. 1, ст. 485; о Законе РК — № 5, 
ч. 2, ст. 554;

о даче согласия Совету министров РК на передачу и. из государственной собственности 
РК в муниципальную собственность, № 5, ч. 1, ст. 578; № 6, ч. 2, ст. 744;

о закреплении недвижимого и., № 6, ч. 1, ст. 660;
ИНВАЛИДЫ
о Законе РК «Об обеспечении государственной поддержки и. с детства и детей-и., прожи-

вающих на территории РК», № 1, ч. 1, ст. 18;
о предоставлении льгот по уплате налогов предприятиям общественных организаций и., 

№ 1, ч. 1, ст. 57;
ИНЖЕНЕРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ
о проекте закона РК «О размещении и. с.», № 3, ч. 1, ст. 235; о Законе РК — № 3, ч. 1, ст. 264;
ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ
о признании утратившим силу Постановления Государственного Совета РК от 11.04.14 г. 

№ 1997-6/14 «Об изменениях в системе и структуре органов и. в. РК», № 4, ч. 1, ст. 366;
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ
о некоторых вопросах осуществления и. о. государственной власти, органами местного 

самоуправления полномочий в сфере земельных отношений, № 3, ч. 1, ст. 244.

К

КАДРЫ
избрание:
Бабашова Л. И. — председателем Комитета Государственного Совета РК по строитель-

ству и жилищно-коммунальному хозяйству, № 3, ч. 2, ст. 306; 
Бахарева К. М. — на должность первого заместителя Председателя Государственного 

Совета  РК, № 2, ч. 1, ст. 136, ч. 2, ст. 299;
Бобкова В. В. — председателем Комитета Государственного Совета РК по образованию, 

науке, молодежной политике и спорту, № 3, ч. 2, ст. 309; 
Гафарова Э. С. — председателем Комитета Государственного Совета РК по межнацио-

нальным отношениям, № 3, ч. 2, ст. 313; 
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Добрыни Е. А. — председателем Комитета Государственного Совета РК по имуществен-
ным и земельным отношениям, № 3, ч. 2, ст. 305;

Запорожца П. П. — председателем Комитета Государственного Совета РК по промышлен-
ной политике, транспорту и топливно-энергетическому комплексу, № 3, ч. 2, ст. 307; 

Ильясова Р. И. — заместителем Председателя Государственного Совета РК, № 3, ч. 2, 
ст. 300;

Козенко А. Д. — заместителем Председателя Государственного Совета РК, № 3, ч. 2, 
ст. 301;

Маленко Н. Ф. — председателем Комитета Государственного Совета РК по труду, соци-
альной защите, здравоохранению и делам ветеранов, № 3, ч. 2, ст. 308; 

Нахлупина В. Г. — председателем Комитета Государственного Совета РК по экономиче-
ской, бюджетно-финансовой и налоговой политике, № 3, ч. 2, ст. 304; 

Савченко С. Б. — председателем Комитета Государственного Совета РК по культуре  
и вопросам охраны культурного наследия, № 3, ч. 2, ст. 311; 

Фикса Е. З. — председателем Комитета Государственного Совета РК по вопросам зако-
нодательства, государственного строительства и местного самоуправления, № 3, ч. 2, ст. 303;

Черняка А. Ю. — председателем Комитета Государственного Совета РК по санаторно-
курортному  комплексу и туризму, № 3, ч. 2, ст. 310;

Шевченко Ю. В. — председателем Комитета Государственного Совета РК по аграрной 
полити ке, экологии и природным ресурсам, № 3, ч. 2, ст. 312; 

Шувайникова С. И. — председателем Комитета Государственного Совета РК по информа-
ционной политике, связи и массовым коммуникациям, № 3, ч. 2, ст. 314; 

назначение:
Черновой М. А. — на должность управляющего делами Государственного Совета РК, 

№ 4, ч. 2, ст. 413;
Шевель В. Б. — руководителем Аппарата Государственного Совета РК, № 5, ч. 1, ст. 488;
о н. члена Общественной палаты РК, № 4, ч. 2, ст. 411;
о н. председателя Счетной палаты РК, № 5, ч. 2, ст. 568;
о н. заместителя председателя Счетной палаты РК, № 5, ч. 2, ст. 569;
о н. аудиторов Счетной палаты РК, № 5, ч. 2, ст. 570;

освобождение:
Бахарева К. М. — от должности заместителя Председателя Государственного Совета РК, 

№ 2, ч. 1, ст. 136;
Иоффе Г. А. — досрочно от должности первого заместителя Председателя Государствен-

ного Совета РК, № 2, ч. 1, ст. 135;
Лубиной Л. Е. — от должности председателя Постоянной комиссии Государственного 

Совета РК по взаимодействию с правоохранительными и контролирующими органами, № 2, 
ч. 1, ст. 137;

Пашкуновой А. Н. — от должности управляющего делами Государственного Совета РК, 
№ 4, ч. 2, ст. 412;

Пономаренко М. И. — от должности руководителя Аппарата Государственного Совета 
РК, № 5, ч. 1, ст. 487;

согласование назначения: 
Бавыкиной Е. Г. — на должность заместителя Председателя Совета министров РК, № 4, 

ч. 1, ст. 330;
Бальбека Р. И. — на должность заместителя Председателя Совета министров РК, № 4, ч. 1, 

ст. 331;
Мурадова Г. Л. — на должность заместителя Председателя Совета министров РК — 

Постоянного  Представителя РК при Президенте Российской Федерации, № 4, ч. 1, ст. 336;
Нараева Г. П. — на должность министра экологии и природных ресурсов РК — Главного 

государственного инспектора РК, № 4, ч. 1, ст. 338;
Опанасюк Л. Н. — на должность заместителя Председателя Совета министров РК — 

руководителя  Аппарата  Совета министров РК, № 4, ч. 1, ст. 335;
Пашкуновой А. Н. — на должность заместителя Председателя Совета министров РК, № 4, 

ч. 1, ст. 333;
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Полонского Д. А. — на должность заместителя Председателя Совета министров РК — 
министр а внутренней политики, информации и связи РК, № 4, ч. 1, ст. 334;

Шеремета М. С. — на должность первого заместителя Председателя Совета мини-
стров РК, № 4, ч. 1, ст. 329; 

Юрченко Е. А. — на должность министра курортов и туризма РК, № 4, ч. 1, ст. 337;
Янаки Н. Л. — на должность заместителя Председателя Совета министров РК, № 4, ч. 1, 

ст. 332;
КАЗНА
о проекте закона РК «О к. РК», № 2, ч. 1, ст. 131; о Законе РК — № 2, ч. 1, ст. 159;
о проекте закона РК «О внесении изменения в Закон РК «О к. РК», № 3, ч. 1, ст. 231; 

о Законе  РК — № 3, ч. 1, ст. 260;
КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ОЧИСТНЫЕ СОООРУЖЕНИЯ
о признании утратившим силу Постановления Государственного Совета РК от 11.04.14 г. 

№ 2038-6/14 «О даче согласия на реализацию мероприятий, связанных с проведением аварий-
но-восстановительных работ на существующих к. о. с. Малореченского, Орджоникидзевского 
поселковых советов и Судакского городского совета», № 5, ч. 1, ст. 502;

КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
о внесении изменений в Постановление Государственного Совета РК от 11.04.14 г.  

№ 2003-6/14 «Об особенностях формирования и реализации плана к. с. за счет бюджетных 
средств на территории РК в переходный период», № 2, ч. 1, ст. 151; № 3, ч. 1, ст. 254; № 4, ч. 1, 
ст. 368;

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
о проекте закона РК «О некоторых вопросах в сфере обеспечения проведения к. р. общего 

имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории РК», № 5, ч. 1, ст. 478; 
о Законе РК — № 5, ч. 2, ст. 552;

КЛАССНЫЙ ЧИН
о проекте закона РК «О порядке присвоения и сохранения к. ч. муниципальных служащих 

в РК», № 5, ч. 1, ст. 463; о Законе РК — № 5, ч. 2, ст. 544;
КРАСНАЯ КНИГА
о проекте закона РК «О К. к. РК», № 5, ч. 2, ст. 560; о Законе РК — № 6, ч. 2, ст. 710;
КОДЕКС
о законодательной инициативе Государственного Совета РК по внесению в Государст-

венную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона 
«О внесении изменений в Градостроительный к. Российской Федерации», № 3, ч. 1, ст. 237;

о законодательной инициативе Государственного Совета РК по внесению в Государ-
ственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона 
«О внесении изменений в Федеральный закон от 30.11.94 г. № 52-ФЗ «О введении в действие 
части первой Гражданского к. Российской Федерации», № 4, ч. 2, ст. 419;

о проекте закона РК «О К. РК об административных правонарушениях», № 5, ч. 2, ст. 556;
КОМАНДИРОВКА
о порядке и условиях командирования лиц, замещающих государственные должности РК, 

депутатов Государственного Совета РК, государственных гражданских служащих РК и лиц, 
обеспечивающих деятельность органов государственной власти РК, № 3, ч. 1, ст. 239;

КОМИССИЯ
о К. Государственного Совета РК по противодействию коррупции, № 4, ч. 1, ст. 349;
о К. Государственного Совета РК по контролю за достоверностью сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами 
Государственного  Совета РК, № 4, ч. 2, ст. 409;

КОМИТЕТ
об образовании к. и комиссий Государственного Совета РК, № 3, ч. 2, ст. 302;
о к. Государственного Совета РК, № 3, ч. 2, ст. 317 (о внесении изменений в Положение 

о к. Государственного Совета РК, утвержденное данным Постановлением — № 4, ч. 1, ст. 362; 
№ 5, ч. 1, ст. 492);

об избрании составов к. Государственного Совета РК, № 3, ч. 2, ст. 318;
о внесении изменений в составы некоторых к. Государственного Совета РК, № 4, ч. 1, 

ст. 361;
о внесении изменений в состав К. Государственного Совета РК по экономической, бюд-

жетно-финансовой и налоговой политике, № 6, ч. 2, ст. 730;
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об избрании председателя К. Государственного Совета РК:
по аграрной политике, экологии и природным ресурсам, № 3, ч. 2, ст. 312;
по вопросам законодательства, государственного строительства и местного самоуправле-

ния, № 3, ч. 2, ст. 303;
по имущественным и земельным отношениям, № 3, ч. 2, ст. 305;
по информационной политике, связи и массовым коммуникациям, № 3, ч. 2, ст. 314;
по культуре и вопросам охраны культурного наследия, № 3, ч. 2, ст. 311;
по межнациональным отношениям, № 3, ч. 2, ст. 313; 
по образованию, науке, молодежной политике и спорту, № 3, ч. 2, ст. 309;
по промышленной политике, транспорту и топливно-энергетическому комплексу, № 3, 

ч. 2, ст. 307;
по санаторно-курортному комплексу и туризму, № 3, ч. 2, ст. 310;
по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, № 3, ч. 2, ст. 306;
по труду, социальной защите, здравоохранению и делам ветеранов, № 3, ч. 2, ст. 308;
по экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политике, № 3, ч. 2, ст. 304; 

об утверждении Положения о К. Государственного Совета РК:
по аграрной политике, экологии и природным ресурсам, № 4, ч. 1, ст. 359;
по вопросам законодательства, государственного строительства и местного самоуправле-

ния, № 4, ч. 1, ст. 350;
по имущественным и земельным отношениям, № 4, ч. 1, ст. 352;
по информационной политике, связи и массовым коммуникациям, № 4, ч. 1, ст. 367;
по культуре и вопросам охраны культурного наследия, № 4, ч. 1, ст. 358;
по межнациональным отношениям, № 4, ч. 1, ст. 360;
по образованию, науке, молодежной политике и спорту, № 4, ч. 1, ст. 356;
по промышленной политике, транспорту и топливно-энергетическому комплексу, № 4, 

ч. 1, ст. 354;
по санаторно-курортному комплексу и туризму, № 4, ч. 1, ст. 357;
по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, № 4, ч. 1, ст. 353;
по труду, социальной защите, здравоохранению и делам ветеранов, № 4, ч. 1, ст. 355;
по экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политике, № 4, ч. 1, ст. 351;
КОНТРАКТ
о проекте закона РК «О типовой форме к. с лицом, назначенным на должность главы мест-

ной администрации по к., и об условиях к. для главы местной администрации муниципального 
района (городского округа) в части, касающейся осуществления отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправления муниципального района (город-
ского округа) федеральными законами и законами РК», № 3, ч. 1, ст. 269; о Законе РК — № 3, 
ч. 1, ст. 280;

КОНТРОЛЬНО-КАССОВАЯ ТЕХНИКА
о внесении изменений в Порядок регистрации и применения к.-к. т. (регистраторов 

расчетных  операций) и регулирования отношений, возникающих в процессе осуществления 
конт роля за применением к.-к. т. (регистраторов расчетных операций), на территории РК, 
утвер жденный Постановлением Государственного Совета РК от 28.05.14 г. № 2183-6/14, № 1, 
ч. 1, ст. 48; № 2, ч. 2, ст. 190; № 6, ч. 2, ст. 732, ст. 748;

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫЕ ОРГАНЫ
о проекте закона РК «Об отдельных вопросах деятельности к.-с. о. муниципальных об-

разований в РК», № 5, ч. 1, ст. 462; о Законе РК — № 5, ч. 2, ст. 543;
КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ
о Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных граж-

данских служащих, замещающих должности государственной гражданской службы РК в Госу-
дарственном Совете РК, и урегулированию к. и., № 5, ч. 1, ст. 491;

КОРРУПЦИЯ, ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ
о Законе РК «О п. к. в РК», № 1, ч. 1, ст. 19;
о Комиссии Государственного Совета РК по п. к., № 4, ч. 1, ст. 349;
КОЭФФИЦИЕНТ
о проекте закона РК «Об установлении к., отражающего региональные особенности рын-

ка труда на территории РК», № 5, ч. 2, ст. 538; о Законе РК — № 5, ч. 2, ст. 586;
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КРЕДИТ
о внесении изменений в Положение о порядке предоставления предприятиям финансовой 

поддержки за счет средств бюджета РК через механизм удешевления к., утвержденное Поста-
новлением Государственного Совета РК от 04.06.14 г. № 2213-6/14, № 4, ч. 2, ст. 421;

о внесении изменений в Постановление Верховной Рады Автономной РК от 18.06.08 г. 
№ 912-5/08 «О предоставлении промышленным предприятиям финансовой поддержки через 
механизм удешевления к. на реализацию мероприятий по внедрению новых технологий и мо-
дернизации производства и экономическом стимулировании предприятий — производителей 
подакцизных товаров за счет средств бюджета РК», № 4, ч. 2, ст. 422;

«КРЫМНИИПРОЕКТ»
о признании утратившими силу некоторых постановлений Верховной Рады Автоном-

ной РК и внесении изменений в Постановление Государственного Совета РК от 04.04.14 г. 
№ 1956-6/14 «О Государственном унитарном предприятии РК «Научно-исследовательский и 
проектный институт «К.», № 5, ч. 2, ст. 585;

КРЫМСКАЯ ВОЙНА
о внесении изменений в Постановление Верховного Совета Крыма от 21.11.96 г. № 982-1 

«О Дне памяти воинов, павших в К. в. 1853—1856 годов, и мероприятиях по сохранению, вос-
становлению, содержанию и охране захоронений, памятников и памятных мест, связанных 
с событиями этой в.», № 2, ч. 2, ст. 188;

«КРЫМСКИЕ ИЗВЕСТИЯ»
о печатном издании Государственного Совета РК — газете «К. и.», № 2, ч. 1, ст. 138;
о внесении изменений в некоторые постановления Государственного Совета РК в части 

функционирования печатного издания Государственного Совета РК — газеты «К. и.», № 6, ч. 1, 
ст. 659;

«КРЫМСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КУЛЬТУРЫ, ИСКУССТВ И ТУРИЗМА»
об отмене Постановления Государственного Совета РК от 18.04.14 г. № 2058-6/14 

«О вопроса х Республиканского высшего учебного заведения «К. у. к., и. и т.», № 2, ч. 1, ст. 145;
«КРЫМТРОЛЛЕЙБУС»
о вопросах задолженности Крымского республиканского производственного предприя-

тия «К.», № 5, ч. 2, ст. 577;
КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ
о проекте закона РК «Об объектах к. н. в РК», № 1, ч. 1, ст. 31; о Законе РК — № 2, ч. 2, 

ст. 175;
о проекте закона РК «О внесении изменения в Закон РК «Об объектах к. н. в РК», № 4, ч. 1, 

ст. 340; о Законе РК — № 4, ч. 2, ст. 388;
КУРОРТ
о проекте закона РК «О к., природных лечебных ресурсах и лечебно-оздоровительных 

местностях РК», № 2, ч. 1, ст. 128; № 6, ч. 1, ст. 637; о Законе РК — № 6, ч. 2, ст. 709;
КУРОРТНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «РОССИЯ»
о реорганизации Республиканского предприятия «К.-о. к. «Р.», № 4, ч. 1, ст. 371.

Л

ЛЕС, ЛЕСНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
о внесении изменения в Постановление Государственного Совета РК от 30.04.14 г.  

№ 2089-6/14 «Об особенностях осуществления деятельности в области л. о., о. в области охоты 
и сохранения охотничьих ресурсов на территории РК в переходный период», № 6, ч. 1, ст. 664;

ЛЕЧЕБНЫЕ РЕСУРСЫ, ЛЕЧЕНИЕ
о проекте закона РК «О курортах, природных л. р. и л.-оздоровительных местностях РК», 

№ 2, ч. 1, ст. 128; № 6, ч. 1, ст. 637; о Законе РК — № 6, ч. 2, ст. 709;
ЛИКВИДАЦИЯ
о некоторых вопросах, связанных с л. территориальных органов социальной защиты 

населения , № 6, ч. 2, ст. 727;
ЛИЦЕНЗИЯ
о л. и других документах разрешительного характера для осуществления хозяйственной 

деятельности, № 2, ч. 1, ст. 149; о внесении изменений — № 4, ч. 1, ст. 364;
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ЛЬГОТЫ
о предоставлении л. по уплате налогов предприятиям общественных организаций инва-

лидов, № 1, ч. 1, ст. 57.

М

МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ
о проекте закона РК «О бюджете Территориального фонда обязательного м. с. РК 

на 2014 год», № 2, ч. 1, ст. 132; на 2015 год — № 5, ч. 1, с. 461; о Законе РК — № 2, ч. 1, ст. 160; 
на 2015 год — № 6, ч. 1, ст. 620;

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
о проекте закона РК «О м. о. в РК», № 4, ч. 2, ст. 405; о Законе РК — № 5, ч. 1, ст. 458;
МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «О структуре и наименовании 

органов  м. с. в РК, численности, сроках полномочий и дате проведения выборов депутатов 
представительных органов муниципальных образований первого созыва в РК», № 2, ч. 1, 
ст. 127; о Законе РК — № 2, ч. 2, ст. 171;

о Законе РК «Об основах м. с. в РК», № 2, ч. 2, ст. 170; 
о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «Об основах м. с. в РК», № 3, ч. 1, 

ст. 230, ст. 270; № 4, ч. 2, ст. 402; о Законе РК — № 3, ч. 1, ст. 259, ст. 281;
о некоторых вопросах осуществления исполнительными органами государственной вла-

сти, органами м. с. полномочий в сфере земельных отношений, № 3, ч. 1, ст. 244;
о проекте закона РК «О типовой форме контракта с лицом, назначенным на должность 

главы местной администрации по контракту, и об условиях контракта для главы местной адми-
нистрации муниципального района (городского округа) в части, касающейся осуществления 
отдельных государственных полномочий, переданных органам м. с. муниципального района 
(городского округа) федеральными законами и законами РК», № 3, ч. 1, ст. 269; о Законе РК — 
№ 3, ч. 1, ст. 280;

о Законе РК «О внесении изменений в некоторые законы РК по вопросам организации 
м. с. в РК», № 5, ч. 1, ст. 455;

о проекте закона РК «О наделении органов м. с. муниципальных образований РК госу-
дарственными полномочиями по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних», 
№ 5, ч. 1, ст. 466; о Законе РК — № 5, ч. 1, ст. 541;

о проекте закона РК «О наделении органов м. с. муниципальных образований в РК 
отдельными  государственными полномочиями РК в сфере архивного дела», № 5, ч. 1, ст. 481; 
о Законе РК — № 5, ч. 2, ст. 548;

о проекте закона РК «О наделении органов м. с. отдельными государственными полно-
мочиями в сфере социальной защиты населения РК», № 5, ч. 2, ст. 565; о Законе РК — № 6, ч. 1, 
ст. 621;

о проекте закона РК «О порядке перераспределения полномочий между органами м. с. 
муниципальных образований и органами государственной власти РК», № 6, ч. 1, ст. 646;

МИТИНГ
о проекте закона РК «О собраниях, м., демонстрациях, шествиях и пикетированиях», № 1, 

ч. 1, ст. 24;
о Законе РК «Об обеспечении условий реализации права граждан Российской Федерации 

на проведение собраний, м., демонстраций и пикетирований в РК», № 2, ч. 2, ст. 172;
МОНИТОРИНГ
о проекте закона РК «Об экологическом м. на территории РК», № 6, ч. 1, ст. 638;
МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЛУЖБА
о проекте закона РК «О м. с. в РК», № 3, ч. 1, ст. 266; о Законе РК — № 3, ч. 1, ст. 277;
о проекте закона РК «О Реестре должностей м. с. в РК», № 3, ч. 1, ст. 267; о Законе РК — 

№ 3, ч. 1, ст. 278 (о проекте закона РК о внесении изменений в Реестр — № 6, ч. 1, ст. 642; 
о Законе  РК — № 6, ч. 2, ст. 719);

о проекте закона РК «О Реестре м. должностей в РК», № 3, ч. 1, ст. 268; о Законе РК — № 3, 
ч. 1, ст. 279; 
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о проекте закона РК «О порядке присвоения и сохранения классных чинов м. служащих 
в РК», № 5, ч. 1, ст. 463; о Законе РК — № 5, ч. 2, ст. 544;

о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК № 76-ЗРК «О м. с. в РК», № 6, ч. 1, 
ст. 645;

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ
о проекте закона РК «О типовой форме контракта с лицом, назначенным на должность 

главы местной администрации по контракту, и об условиях контракта для главы местной 
адми нистрации м. района (городского округа) в части, касающейся осуществления отдель-
ных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления м. района 
(городского  округа) федеральными законами и законами РК», № 3, ч. 1, ст. 269; о Законе РК — 
№ 3, ч. 1, ст. 280;

о проекте закона РК «Об отдельных вопросах деятельности контрольно-счетных органов 
м. о. в РК», № 5, ч. 1, ст. 462; о Законе РК — № 5, ч. 2, ст. 543;

о проекте закона РК «О наделении органов местного самоуправления м. о. РК государ-
ственными полномочиями по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних», 
№ 5, ч. 1, ст. 466; о Законе РК — № 5, ч. 1, ст. 541;

о проекте закона РК «О наделении органов местного самоуправления м. о. в РК от-
дельными государственными полномочиями РК в сфере архивного дела», № 5, ч. 1, ст. 481; 
о Законе  РК — № 5, ч. 2, ст. 548;

о проекте закона РК «О регистре м. нормативных правовых актов РК», № 6, ч. 1, ст. 640; 
о Законе РК — № 6, ч. 2, ст. 717;

о проекте закона РК «О порядке перераспределения полномочий между органами местно-
го самоуправления м. о. и органами государственной власти РК», № 6, ч. 1, ст. 646;

о проекте закона РК «О видах объектов регионального и местного значения, подлежащих 
отображению на схеме территориального планирования РК и в документах территориального 
планирования м. о. РК», № 6, ч. 2, ст. 706; о Законе РК — № 6, ч. 2, ст. 757.

Н

НАГРАДЫ
о Законе РК «О государственных н. РК», № 1, ч. 1, ст. 21;
НАЛОГИ И СБОРЫ
о Законе РК «Об установлении нормативов отчислений в местные бюджеты от отдельных 

федеральных н. и с., в том числе н., предусмотренных специальными налоговыми режимами, 
и региональных н., подлежащих зачислению в бюджет РК», № 1, ч. 1, ст. 13;

о внесении изменений в Положение об особенностях применения законодательства о н. 
и с. на территории РК в переходный период, утвержденное Постановлением Государственного 
Совета РК от 11.04.14 г. № 2010-6/14, № 1, ч. 1, ст. 46; № 2, ч. 1, ст. 153; № 3, ч. 1, ст. 241; № 4, 
ч. 1, ст. 369;

о внесении изменений в Положение о порядке администрирования отдельных н. и с. на 
территории РК в переходный период, утвержденное Постановлением Государственного Совета 
РК от 21.05.14 г. № 2150-6/14, № 1, ч. 1, ст. 47; № 3, ч. 1, ст. 242; № 4, ч. 1, ст. 373;

о предоставлении льгот по уплате н. предприятиям общественных организаций инвали-
дов, № 1, ч. 1, ст. 57;

о некоторых вопросах уплаты н., № 2, ч. 2, ст. 186;
о внесении изменения в Постановление Государственного Совета РК от 25.06.14 г.  

№ 2253-6/14 «Об утверждении перечня и размеров с. за государственную регистрацию транс-
портных средств и совершения иных регистрационных действий», № 3, ч. 1, ст. 249;

об определении налоговой базы по н. на прибыль предприятий, № 4, ч. 1, ст. 372;
о проекте закона РК «О н. на имущество организаций», № 4, ч. 2, ст. 394; о Законе РК — 

№ 5, ч. 1, ст. 448;
о проекте закона РК «О транспортном н.», № 4, ч. 2, ст. 395; о Законе РК — № 5, ч. 1, ст. 449;
о проекте закона РК «О н. на игорный бизнес», № 5, ч. 1, ст. 483; о Законе РК — № 5, ч. 2, 

ст. 555;
об особенностях налогообложения и предоставления отчетности в связи с завершением 

бюджетного 2014 года для налогоплательщиков РК, № 5, ч. 1, ст. 501;
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о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «О патентной системе 
налогообложения на территории РК», № 5, ч. 2, ст. 557; о Законе РК — № 6, ч. 1, ст. 634;

о внесении изменений в Положение об особенностях применения законодательства 
о н. и с. на территории РК в переходный период, утвержденное Постановлением Государствен-
ного Совета РК от 11.04.14 г. № 2010-6/14, № 5, ч. 2, ст. 583;

о проекте закона РК «Об установлении ставки н., уплачиваемого при применении упро-
щенной системы налогообложения на территории РК», № 6, ч. 1, ст. 647; о Законе РК — № 6, 
ч. 2, ст. 711;

о проекте закона РК «Об установлении ставки единого сельскохозяйственного н. на тер-
ритории РК», № 6, ч. 1, ст. 648; о Законе РК — № 6, ч. 2, ст. 712;

о проекте закона РК «Об установлении ставки по н. на прибыль организаций на террито-
рии РК», № 6, ч. 1, ст. 649; о Законе РК — № 6, ч. 2, ст. 713;

о проекте закона РК «Об установлении ставки н., уплачиваемого при применении патент-
ной системы налогообложения на территории РК», № 6, ч. 1, ст. 650; о Законе РК — № 6, ч. 2, 
ст. 714;

НАЛОГОВЫЕ ОРГАНЫ
о внесении изменений во Временное положение о порядке обжалования актов н. о. и дей-

ствий или бездействия их должностных лиц на территории РК в переходный период, утверж-
денное Постановлением Государственного Совета РК от 21.05.14 г. № 2140-6/14, № 5, ч. 2, ст. 582;

НАЛОГОВЫЙ ДОЛГ
о проведении мероприятий по погашению н. д. в переходный период, № 1, ч. 1, ст. 58;
о списании н. д., № 5, ч. 1, ст. 494; внесение изменений — № 6, ч. 1, ст. 663;
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК
о проекте закона РК «Об урегулировании задолженности (переплаты), числящейся за н., 

зарегистрированными на территории РК», № 6, ч. 2, ст. 700; о Законе РК — № 6, ч. 2, ст. 751;
НАРОДНОЕ ОПОЛЧЕНИЕ — НАРОДНАЯ ДРУЖИНА
о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «О Н. о. — н. д. РК», № 5, ч. 1, 

ст. 486; о Законе РК — № 5, ч. 2, ст. 547;
НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ
о некоторых вопросах н. имущества, № 3, ч. 1, ст. 251;
НЕДРА
о Законе РК «О н.», № 2, ч. 1, ст. 123;
о государственных пошлинах и разовых платежах за пользование н., № 2, ч. 1, ст. 144;
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ
о проекте закона РК «О комиссиях по делам н. и защите их прав в РК», № 1, ч. 1, ст. 28; 

о Законе РК — № 2, ч. 1, ст. 121;
о проекте закона РК «О системе профилактики безнадзорности и правонарушений н. 

в РК», № 1, ч. 1, ст. 29; о Законе РК — № 2, ч. 2, ст. 174;
о проекте закона РК «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

образован ий РК государственными полномочиями по опеке и попечительству в отношении н.», 
№ 5, ч. 1, ст. 466; о Законе РК — № 5, ч. 1, ст. 541;

НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ
о проекте закона РК «О регистре муниципальных н. п. а. РК», № 6, ч. 1, ст. 640; о Зако-

не РК — № 6, ч. 2, ст. 717;
НОРМАТИВЫ ОТЧИСЛЕНИЙ
о Законе РК «Об установлении н. о. в местные бюджеты от отдельных федеральных на-

логов и сборов, в том числе налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, 
и региональных налогов, подлежащих зачислению в бюджет РК», № 1, ч. 1, ст. 13;

НОТАРИУС
о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «Об определении пределов нота-

риальных округов и количестве должностей н. в нотариальных округах в границах террито-
рии РК», № 5, ч. 2, ст. 563; о Законе РК — № 6, ч. 1, ст. 635.
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О

ОБЖАЛОВАНИЕ
о внесении изменений во Временное положение о порядке о. актов налоговых органов 

и действий или бездействия их должностных лиц на территории РК в переходный период, 
утвержденно е Постановлением Государственного Совета РК от 21.05.14 г. № 2140-6/14, № 5, 
ч. 2, ст. 582;

ОБРАЩЕНИЕ
об о. к Президенту Российской Федерации В. В. Путину с ходатайством о присвоении 

городу Армянску почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы», № 3, ч. 1, 
ст. 272;

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА
о назначении члена О. п. РК, № 4, ч. 2, ст. 411;
об утверждении Положения о возмещении расходов Председателю, членам О. п. РК и со-

трудникам ее аппарата, связанных с осуществлением ими соответствующих полномочий, № 4, 
ч. 2, ст. 414;

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ
о Положении об о. п. и общественных помощниках Уполномоченного по правам человека 

в РК, № 5, ч. 2, ст. 574;
ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО
о проекте закона РК «Об организации деятельности органов о. и п. в РК», № 1, ч. 1, ст. 27; 

о Законе РК — № 2, ч. 2, ст. 173;
о проекте закона РК «О наделении органов местного самоуправления муниципальных об-

разований РК государственными полномочиями по о. и п. в отношении несовершеннолетних», 
№ 5, ч. 1, ст. 466; о Законе РК — № 5, ч. 1, ст. 541;

ОПЛАТА ТРУДА
о проекте закона РК «Об о. т. лиц, замещающих должности, не являющиеся должностями 

государственной гражданской службы РК, и работников учреждений, обеспечивающих дея-
тельность органов государственной власти РК», № 1, ч. 1, ст. 35; о Законе РК — № 2, ч. 1, ст. 120;

о некоторых вопросах о. т. работников предприятий, учреждений и организаций, № 1, 
ч. 1, ст. 64;

о проекте закона РК «О некоторых вопросах регулирования о. т. лиц, замещающих госу-
дарственные должности РК, а также государственных гражданских служащих РК», № 2, ч. 1, 
ст. 134; о Законе РК — № 2, ч. 1, ст. 162;

о проекте закона РК «Об о. т. работников государственных учреждений РК», № 4, ч. 2, 
ст. 396; о Законе РК — № 5, ч. 1, ст. 450;

о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «О некоторых вопросах о. т. лиц, 
замещающих государственные должности РК, а также государственных гражданских служа-
щих РК», № 6, ч. 1, ст. 643; 

о Законе РК «О внесении изменений в некоторые законы РК по вопросам о. т. лиц, заме-
щающих государственные должности РК, а также государственных гражданских служащих 
РК», № 6, ч. 2, ст. 720;

ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
о проекте закона РК «Об оплате труда лиц, замещающих должности, не являющиеся 

должностями государственной гражданской службы РК, и работников учреждений, обеспечи-
вающих деятельность о. г. в. РК», № 1, ч. 1, ст. 35; о Законе РК — № 2, ч. 1, ст. 120;

о проекте закона РК «О разграничении полномочий о. г. в. РК в сфере социального обслу-
живания граждан», № 5, ч. 1, ст. 474; о Законе РК — № 6, ч. 1, ст. 626;

о проекте закона РК «О порядке перераспределения полномочий между органами местно-
го самоуправления муниципальных образований и о. г. в. РК», № 6, ч. 1, ст. 646;

ОТМЕНА ПОСТАНОВЛЕНИЯ
об о. П. Государственного Совета РК от 18.04.14 г. № 2058-6/14 «О вопросах Республикан-

ского высшего учебного заведения «Крымский университет культуры, искусств и туризма», 
№ 2, ч. 1, ст. 145;

об о. Постановления Государственного Совета РК от 09.07.14 г. № 2306-6/14 «О Законе РК 
«Об особенностях выкупа стратегических объектов в РК», № 2, ч. 2, ст. 164;
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ОТЧЕТНОСТЬ
об особенностях налогообложения и предоставления о. в связи с завершением бюджетно-

го 2014 года для налогоплательщиков РК, № 5, ч. 1, ст. 501;
ОХОТА, ОХОТНИЧЬИ РЕСУРСЫ, УГОДЬЯ
о продлении права пользования о. у., № 5, ч. 2, ст. 575;
о некоторых вопросах, связанных с использованием о. у., № 5, ч. 2, ст. 580;
о предоставлении в пользование о. у., № 6, ч. 1, ст. 661;
о внесении изменения в Постановление Государственного Совета РК от 30.04.14 г. 

№ 2089-6/14 «Об особенностях осуществления деятельности в области лесных отношений, от-
ношений в области о. и сохранения о. р. на территории РК в переходный период», № 6, ч. 1, 
ст. 664;

ОХРАНА ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА
о законодательной инициативе Государственного Совета РК по внесению в Государ-

ственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона 
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об участии граждан в о. о. п.», № 1, ч. 1, ст. 42;

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ
о проекте закона РК «Об о. о. п. с.», № 6, ч. 1, ст. 639;
ОХРАНА ТРУДА
о проекте закона РК «Об о. т. в РК», № 4, ч. 2, ст. 397; о Законе РК — № 5, ч. 2, ст. 539.

П

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ
о внесении изменений в Постановление Верховного Совета Крыма от 21.11.96 г. № 982-1 

«О Дне памяти воинов, павших в Крымской войне 1853—1856 годов, и мероприятиях по со-
хранению, восстановлению, содержанию и охране захоронений, памятников и памятных мест, 
связанных с событиями этой войны», № 2, ч. 2, ст. 188;

ПАТЕНТНАЯ СИСТЕМА
о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «О п. с. налогообложения 

на территории РК», № 5, ч. 2, ст. 557; о Законе РК — № 6, ч. 1, ст. 634;
о проекте закона РК «Об установлении ставки налога, уплачиваемого при применении 

п. с. налогообложения на территории РК», № 6, ч. 1, ст. 650; о Законе РК — № 6, ч. 2, ст. 714;
ПЕНСИОНЕР, ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
о проекте закона «Об установлении величины прожиточного минимума п. в РК 

на 2015 год», № 4, ч. 1, ст. 342; о Законе РК — № 4, ч. 2, ст. 390;
о проекте закона РК «О п. о. лиц, замещавших должности государственной гражданской 

службы РК», № 5, ч. 1, ст. 470; о Законе РК — № 6, ч. 1, ст. 629;
о проекте закона РК «О п. о. лиц, замещавших государственные должности РК», № 5, ч. 1, 

ст. 471; о Законе РК — № 6, ч. 1, ст. 630;
ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД
о внесении изменений в Положение об особенностях применения законодательства 

о нало гах и сборах на территории РК в п. п., утвержденное Постановлением Государственного 
Совета РК от 11.04.14 г. № 2010-6/14, № 1, ч. 1, ст. 46; № 2, ч. 1, ст. 153; № 3, ч. 1, ст. 241; № 4, ч. 1, 
ст. 369; № 5, ч. 2, ст. 583;

о внесении изменений в Положение о порядке администрирования отдельных налогов 
и сборов на территории РК в п. п., утвержденное Постановлением Государственного Совета РК 
от 21.05.14 г. № 2150-6/14, № 1, ч. 1, ст. 47; № 3, ч. 1, ст. 242; № 4, ч. 1, ст. 373;

о некоторых вопросах временного порядка регистрации транспортных средств на п. п., 
№ 1, ч. 1, ст. 49;

о проведении мероприятий по погашению налогового долга в п. п., № 1, ч. 1, ст. 58;
о внесении изменения в Постановление Государственного Совета РК от 28.05.14 г.  

№ 2173-6/14 «Об особенностях правового регулирования проведения процедур банкротства на 
территории РК в п. п.», № 2, ч. 1, ст. 142;

о внесении изменений в Постановление Государственного Совета РК от 11.04.14 г.  
№ 2003-6/14 «Об особенностях формирования и реализации плана капитального строитель-
ства за счет бюджетных средств на территории РК в п. п.», № 2, ч. 1, ст. 151; № 3, ч. 1, ст. 254; 
№ 4, ч. 1, ст. 368;
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о законодательной инициативе Государственного Совета РК по внесению в Государ-
ственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона 
«О внесении изменений в Федеральный закон от 02.04.14 г. № 37-ФЗ «Об особенностях функ-
ционирования финансовой системы РК и города федерального значения Севастополя на п. п.», 
№ 5, ч. 1, ст. 496;

о внесении изменений в Положение о вопросах правового регулирования деятельности 
акционерных обществ на территории РК в п. п., утвержденное Постановлением Государствен-
ного Совета РК от 28.05.14 г. № 2174-6/14, № 5, ч. 1, ст. 499;

о внесении изменений во Временное положение о порядке обжалования актов налоговых 
органов и действий или бездействия их должностных лиц на территории РК в п. п., утвержден-
ное Постановлением Государственного Совета РК от 21.05.14 г. № 2140-6/14, № 5, ч. 2, ст. 582;

о рассмотрении протеста прокурора РК на постановления Государственного Совета РК 
от 28.05.14 г. № 2173-6/14 «Об особенностях правового регулирования проведения процедур 
банкротства на территории РК в п. п.» и от 30.07.14 г. № 2385-6/14 «О внесении изменений 
в Постановление  Государственного Совета РК от 28.05.14 г. № 2173-6/14 «Об особенностях 
право вого регулирования проведения процедур банкротства на территории РК в п. п.», № 6, 
ч. 1, ст. 658; о протесте прокурора РК на постановления Государственного Совета РК — № 6, 
ч. 2, ст. 738;

о внесении изменения в Постановление Государственного Совета РК от 30.04.14 г.  
№ 2089-6/14 «Об особенностях осуществления деятельности в области лесных отношений, от-
ношений в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов на территории РК в п. п.», № 6, 
ч. 1, ст. 664;

о выполнении отдельных видов работ, связанных с созданием объектов архитектуры в 
сейсмических районах РК в п. п., № 6, ч. 2, ст. 737;

ПИКЕТИРОВАНИЕ
о проекте закона РК «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и п.», № 1, ч. 1, 

ст. 24;
о Законе РК «Об обеспечении условий реализации права граждан Российской Федерации 

на проведение собраний, митингов, демонстраций и п. в РК», № 2, ч. 2, ст. 172;
ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
о проекте закона РК «О п. б.», № 5, ч. 1, ст. 479; о Законе РК — № 5, ч. 2, ст. 545;
ПОЖАРНАЯ ОХРАНА
о проекте закона РК «О добровольной п. о. в РК», № 5, ч. 2, ст. 558; о Законе РК — № 6, 

ч. 1, ст. 631;
ПОЛНОМОЧИЯ
о проекте закона РК «О порядке перераспределения п. между органами местного само-

управления муниципальных образований и органами государственной власти РК», № 6, ч. 1, 
ст. 646;

ПОМОЩНИК
о Положении об общественных приемных и общественных п. Уполномоченного по пра-

вам человека в РК, № 5, ч. 2, ст. 574;
о Положении о п.-консультантах депутата Государственного Совета РК, № 6, ч. 1, ст. 656;
ПОРТОВЫЕ СБОРЫ
о внесении изменений в Постановление Государственного Совета РК от 28.05.14 г.  

№ 2178-6/14 «О ставках п. с. (сборов за услуги с судов) в морских портах РК», № 2, ч. 2, ст. 191; 
№ 4, ч. 2, ст. 418;

ПОСОБИЕ
о проекте закона РК «О ежемесячном п. на ребенка», № 1, ч. 1, ст. 37; № 4, ч. 2, ст. 399; 

о Законе РК — № 5, ч. 1, ст. 452; 
о проекте закона РК «Об установлении доплат к п. по безработице отдельным категориям 

граждан, признанных в установленном порядке безработными и проживающих на террито-
рии РК», № 5, ч. 1, ст. 476; о Законе РК — № 6, ч. 1, ст. 627;

ПОШЛИНА
о государственных п. и разовых платежах за пользование недрами, № 2, ч. 1, ст. 144;
ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА
о П. г. Государственного Совета РК, № 2, ч. 1, ст. 139;
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ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ
об обращении к Президенту Российской Федерации В. В. Путину с ходатайством о при-

своении городу Армянску п. з. Российской Федерации «Город воинской славы», № 3, ч. 1, ст. 272;
ПРАВО
о проекте закона РК «Об органах и учреждениях по защите п. детей», № 1, ч. 1, ст. 30; 

о Законе  РК — № 3, ч. 1, ст. 227;
о Законе РК «Об обеспечении условий реализации п. граждан Российской Федерации на 

проведение собраний, митингов, демонстраций и пикетирований в РК», № 2, ч. 2, ст. 172;
ПРАВОНАРУШЕНИЕ
о проекте закона РК «О профилактике п. в РК», № 1, ч. 1, ст. 25; о Законе РК — № 2, ч. 2, 

ст. 167;
о проекте закона РК «О системе профилактики безнадзорности и п. несовершеннолетних 

в РК», № 1, ч. 1, ст. 29; о Законе РК — № 2, ч. 2, ст. 174;
ПРАЗДНИКИ, ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ
о проекте закона РК «Об официальных п. в РК», № 6, ч. 1, ст. 652; 
о Законе РК «О п. и п. д. в РК», № 6, ч. 2, ст. 707;
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
о Законе РК «О развитии малого и среднего п. в РК», № 1, ч. 1, ст. 14;
о Комиссии Государственного Совета РК по вопросам п. со статусом постоянной комис-

сии Государственного Совета РК, № 1, ч. 1, ст. 43;
о некоторых вопросах защиты законных интересов физических лиц и субъектов, осу-

ществляющих предпринимательскую и иную экономическую деятельность, № 3, ч. 1, ст. 243;
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РК
об утверждении формы и текста бюллетеня для тайного голосования по избранию на 

должность П. Г. С. РК, № 3, ч. 2, ст. 296;
об избрании П. Г. С. РК, № 3, ч. 2, ст. 297;
о количестве заместителей П. Г. С. РК, № 3, ч. 2, ст. 298;
ПРЕЗИДИУМ
о количественном составе П. Государственного Совета РК, № 3, ч. 2, ст. 315;
о формировании П. Государственного Совета РК, № 3, ч. 2, ст. 316;
ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ
о Дониче С. Г., № 2, ч. 2, ст. 179;
о Егорове С. В., № 2, ч. 2, ст. 180;
о Нараеве Г. П., № 2, ч. 2, ст. 181;
о Шевченко Ю. В., № 2, ч. 2, ст. 182;
о Янаки Н. Л., № 2, ч. 2, ст. 183;
ПРИВАТИЗАЦИЯ
о проекте закона РК «О порядке и условиях п. имущества, находящегося в государствен-

ной собственности РК», № 4, ч. 1, ст. 341; о Законе РК — № 4, ч. 2, ст. 389;
ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ
о проекте закона РК «Об особо охраняемых п. т. РК», № 4, ч. 1, ст. 344; о Законе РК — № 4, 

ч. 2, ст. 392;
ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ
о проекте закона РК «Об установлении величины п. м. пенсионера в РК на 2015 год», № 4, 

ч. 1, ст. 342; о Законе РК — № 4, ч. 2, ст. 390;
ПРОКУРОР, ПРОТЕСТ ПРОКУРОРА
о рассмотрении п. п. РК на постановления Государственного Совета РК от 08.08.14 г. 

№ 2432-6/14 «Об организации исполнения на территории РК судебных решений, вынесенных 
судами Украины» и от 03.09.14 г. № 2481-6/14 «О внесении изменений в Постановление Госу-
дарственного Совета РК от 08.08.14 г. № 2432-6/14 «Об организации исполнения на территории 
РК судебных решений, вынесенных судами Украины», № 6, ч. 1, ст. 657; о п. п. РК на постанов-
ления Государственного Совета РК — № 6, ч. 2, ст. 742;

о рассмотрении п. п. РК на постановления Государственного Совета РК от 28.05.14 г. 
№ 2173-6/14 «Об особенностях правового регулирования проведения процедур банкротства на 
территории РК в переходный период» и от 30.07.14 г. № 2385-6/14 «О внесении изменений в По-
становление Государственного Совета РК от 28.05.14 г. № 2173-6/14 «Об особенностях правово-
го регулирования проведения процедур банкротства на территории РК в переходный период», 
№ 6, ч. 1, ст. 658; о п. п. РК на постановления Государственного Совета РК — № 6, ч. 2, ст. 738;
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ПРОФСОЮЗ
о проекте закона РК «О профессиональных союзах», № 6, ч. 2, ст. 701; о Законе РК — № 6, 

ч. 2, ст. 752.

Р

РАСТЕНИЕВОДСТВО
о внесении изменения в Положение о финансовой поддержке сельскохозяйственно-

го производства в отрасли р., утвержденное Постановлением Государственного Совета РК 
от 25.06.14 г. № 2265-6/14 «О финансовой поддержке сельскохозяйственного производства РК», 
№ 4, ч. 2, ст. 423;

РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР
о проекте закона РК «О р. м.», № 5, ч. 2, ст. 561; о Законе РК — № 6, ч. 1, ст. 632;
РАСХОДЫ
о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей государствен-

ной гражданской службы РК, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, а также о представлении лицами, замещающими государственные должно-
сти РК, государственными гражданскими служащими РК сведений о доходах, р., об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, № 1, ч. 1, ст. 50; о внесении изменений — № 5, 
ч. 2, ст. 576;

об утверждении Положения о возмещении р. Председателю, членам Общественной пала-
ты РК и сотрудникам ее аппарата, связанных с осуществлением ими соответствующих полно-
мочий, № 4, ч. 2, ст. 414;

РЕАБИЛИТИРОВАННЫЕ
об образовании Комиссии РК по восстановлению прав р. жертв политических репрессий, 

№ 6, ч. 2, ст. 726;
РЕГИСТР
о проекте закона РК «О р. муниципальных нормативных правовых актов РК», № 6, ч. 1, 

ст. 640; о Законе РК — № 6, ч. 2, ст. 717;
РЕГИСТРАЦИЯ
о внесении изменения в Постановление Государственного Совета РК от 25.06.14 г.  

№ 2253-6/14 «Об утверждении перечня и размеров сборов за государственную р. транспортных 
средств и совершения иных регистрационных действий», № 3, ч. 1, ст. 249;

РЕГЛАМЕНТ
о Р. Государственного Совета РК, № 6, ч. 2, ст. 723;
РЕЕСТР
о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «О Р. должностей государствен-

ной гражданской службы РК», № 2, ч. 2, ст. 176; о Законе РК — № 2, ч. 2, ст. 194; 
о проекте закона РК «О Р. должностей муниципальной службы в РК», № 3, ч. 1, ст. 267; 

о Законе РК — № 3, ч. 1, ст. 278 (о проекте закона РК о внесении изменений в Реестр — № 6, ч. 1, 
ст. 642; о Законе  РК — № 6, ч. 2, ст. 719);

о проекте закона РК «О Р. муниципальных должностей в РК», № 3, ч. 1, ст. 268; о Законе 
РК — № 3, ч. 1, ст. 279;

о проекте закона РК «О внесении изменений в Р. должностей государственной граждан-
ской службы РК, утвержденный Законом РК от 29.05.14 г. № 8-ЗРК «О Р. должностей государ-
ственной гражданской службы РК», № 6, ч. 1, ст. 641;

РЫНОК ТРУДА
о проекте закона РК «Об установлении коэффициента, отражающего региональные 

особенност и р. т. на территории РК», № 5, ч. 2, ст. 538; о Законе РК — № 5, ч. 2, ст. 586.

С

САЙТ
о Положении об официальном с. Государственного Совета РК в информационно-комму-

никационной сети Интернет, № 6, ч. 1, ст. 655;
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СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ
о Комиссии Государственного Совета РК по контролю за достоверностью с. о д., 

об имущест ве и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами 
Госуд арственного Совета РК, № 4, ч. 2, ст. 409;

СЕЙСМИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ
о выполнении отдельных видов работ, связанных с созданием объектов архитектуры в 

с. р. РК в переходный период, № 6, ч. 2, ст. 737;
СЕЛЬСКИЕ ПОСЕЛЕНИЯ
о проекте закона РК «О закреплении за с. п. РК вопросов местного значения», № 6, ч. 1, 

ст. 651; о Законе РК — № 6, ч. 2, ст. 716;
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
о внесении изменения в Положение о финансовой поддержке сельскохозяйственного 

производства в отрасли растениеводства, утвержденное Постановлением Государственного 
Совета  РК от 25.06.14 г. № 2265-6/14 «О финансовой поддержке сельскохозяйственного произ-
водства РК», № 4, ч. 2, ст. 423;

о внесении изменений в Постановление Государственного Совета РК от 25.06.14 г.  
№ 2265-6/14 «О финансовой поддержке сельскохозяйственного производства РК», № 5, ч. 1, 
ст. 500;

о проекте закона РК «Об установлении ставки единого сельскохозяйственного налога на 
территории РК», № 6, ч. 1, ст. 648; о Законе РК — № 6, ч. 2, ст. 712;

СЕМЬЯ
о проекте закона РК «О социальной поддержке многодетных с. в РК», № 1, ч. 1, ст. 36; № 5, 

ч. 1, ст. 475; о Законе РК — № 6, ч. 1, ст. 628;
СЕССИЯ, СЕКРЕТАРИАТ СЕССИИ
об образовании с. внеочередной с. Государственного Совета РК шестого созыва, № 1, ч. 1, 

ст. 11; № 2, ч. 1, ст. 116, ч. 2, ст. 163; № 3, ч. 1, ст. 226, ст. 265;
о Порядке проведения первой с. Государственного Совета РК первого созыва, избрания  

выборных должностных лиц Государственного Совета РК, формирования органов Государ-
ственного Совета РК, № 3, ч. 1, ст. 238;

об образовании с. первой с. Государственного Совета РК первого созыва, № 3, ч. 2, ст. 295;
СЛУЖЕБНОЕ ПОВЕДЕНИЕ
о Комиссии по соблюдению требований к с. п. государственных гражданских служащих, 

замещающих должности государственной гражданской службы РК в Государственном Совете 
РК, и урегулированию конфликта интересов, № 5, ч. 1, ст. 491;

СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ
о введении в действие территориальных с. н., предусмотренных для применения на тер-

ритории РК, № 6, ч. 2, ст. 741;
СОБРАНИЕ
о проекте закона РК «О с., митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», № 1, 

ч. 1, ст. 24;
о Законе РК «Об обеспечении условий реализации права граждан Российской Федерации 

на проведение с., митингов, демонстраций и пикетирований в РК», № 2, ч. 2, ст. 172;
СОБСТВЕННОСТЬ
о некоторых вопросах управления объектами с. РК, переданными в аренду, № 1, ч. 1, ст. 61;
о Законе РК «Об управлении и распоряжении государственной с. РК», № 2, ч. 1, ст. 124;
о некоторых вопросах управления с. РК, № 2, ч. 1, ст. 154;
о некоторых вопросах, касающихся с. РК, № 2, ч. 2, ст. 193;
о внесении изменения в Постановление Государственного Совета РК от 30.04.14 г. 

№ 2085-6/14 «О вопросах управления с. РК», № 3, ч. 1, ст. 246, ст. 275, ч. 2, ст. 321; № 4, ч. 1, 
ст. 365, ст. 370; № 5, ч. 1, ст. 493; № 6, ч. 2, ст. 728, ст. 729, ст. 746, ст. 747;

о вопросах государственной с. РК, № 3, ч. 1, ст. 247;
о проекте закона РК «О порядке и условиях приватизации имущества, находящегося 

в государственной  с. РК», № 4, ч. 1, ст. 341; о Законе РК — № 4, ч. 2, ст. 389;
о даче согласия Совету министров РК на передачу имущества из государственной с. РК 

в муниципальную с. муниципального образования городской округ Симферополь, № 4, ч. 2, 
ст. 417; муниципального образования городской округ Ялта — № 6, ч. 2, ст. 745;

о даче согласия Совету министров РК на передачу имущества из государственной с. РК в 
муниципальную с., № 5, ч. 1, ст. 578, ч. 2, ст. 584;
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о проекте закона РК «О предоставлении земельных участков, находящихся в государ-
ственной или муниципальной с., и некоторых вопросах земельных отношений», № 5, ч. 2, 
ст. 564; о Законе РК — № 6, ч. 2, ст. 721;

о даче согласия на передачу государственной с. РК в муниципальную с., № 6, ч. 1, ст. 665;
о некоторых вопросах государственной с. РК, № 6, ч. 2, ст. 743; 
о даче согласия Совету министров РК на передачу имущества из государственной с. РК 

в муниципальную с., № 6, ч. 2, ст. 744;
СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ
о наделении полномочиями члена С. Ф. Федерального Собрания Российской Федерации 

от законодательного (представительного) органа государственной власти РК Цекова С. П., № 3, 
ч. 2, ст. 320;

СОГЛАСОВАНИЕ
о с. проектов федеральных законов, № 1, ч. 1, ст. 56; № 2, ч. 1, ст. 147; № 4, ч. 1, ст. 348, ч. 2, 

ст. 408; № 5, ч. 1, ст. 490, ч. 2, ст. 572, ст. 573; № 6, ч. 1, ст. 654, ч. 2, ст. 724, ст. 725;
СОГЛАШЕНИЕ, СОТРУДНИЧЕСТВО
о проекте закона РК «О С. об осуществлении межрегионального и международного с., 

международных и внешнеэкономических связей», № 5, ч. 1, ст. 482; о Законе РК — № 5, ч. 2, 
ст. 553;

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА, ПОДДЕРЖКА, ПОМОЩЬ
о проекте закона РК «О с. п. многодетных семей в РК», № 1, ч. 1, ст. 36;
о проекте закона РК «Об особенностях установления мер с. з. (п.) отдельным категориям 

граждан, проживающих на территории РК», № 1, ч. 1, ст. 38; № 5, ч. 1, ст. 469; о Законе РК — 
№ 6, ч. 1, ст. 623;

о проекте закона РК «О государственной с. п. в РК», № 1, ч. 1, ст. 39; № 4, ч. 2, ст. 398; 
о Законе  РК — № 5, ч. 1, ст. 451;

о внесении изменений в Приложение 2 к Программе с. з. и занятости населения РК на 
2014—2016 годы, утвержденной Постановлением Верховной Рады Автономной РК от  27.11.13 г. 
№ 1483-6/13», № 3, ч. 1, ст. 245;

о проекте закона РК «О мерах с. п. отдельных категорий жителей РК», № 5, ч. 1, ст. 468; 
о Законе РК — № 6, ч. 1, ст. 622;

о проекте закона РК «О с. п. многодетных семей в РК», № 5, ч. 1, ст. 475; о Законе РК — 
№ 6, ч. 1, ст. 628;

о внесении изменений в Программу с. з. и занятости населения РК на 2014—2016 годы, 
утвержденн ую Постановлением Верховной Рады Автономной РК от 27.11.13 г. № 1483-6/13, 
№ 5, ч. 1, ст. 498;

о проекте закона РК «О наделении органов местного самоуправления отдельными госу-
дарственными полномочиями в сфере с. з. населения РК», № 5, ч. 2, ст. 565; о Законе РК — № 6, 
ч. 1, ст. 621;

о некоторых вопросах, связанных с ликвидацией территориальных органов с. з. населе-
ния, № 6, ч. 2, ст. 727;

СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
о проекте закона РК «О разграничении полномочий органов государственной власти РК 

в сфере с. о. граждан», № 5, ч. 1, ст. 474; о Законе РК — № 6, ч. 1, ст. 626;
СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО
о Законе РК «Об органах с. п. в РК», № 1, ч. 1, ст. 17;
СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
о проекте закона РК «О перечне с. у., предоставляемых поставщиками с. у. на террито-

рии РК», № 5, ч. 1, ст. 472; о Законе РК — № 6, ч. 1, ст. 624;
о проекте закона РК «Об установлении размера предельной величины среднедушевого 

дохода для предоставления с. у. бесплатно», № 5, ч. 1, ст. 473; о Законе РК — № 6, ч. 1, ст. 625;
СПИСАНИЕ
о проекте закона РК «О порядке с. имущества РК», № 5, ч. 1, ст. 485; о Законе РК — № 5, 

ч. 2, ст. 554;
СТОЛИЦА
о проекте закона РК «О статусе с. РК — городе Симферополе», № 6, ч. 1, ст. 636; о Зако-

не РК — № 6, ч. 2, ст. 708;
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ
об отмене Постановления Государственного Совета РК от 09.07.14 г. № 2306-6/14  

«О Законе РК «Об особенностях выкупа с. о. в РК», № 2, ч. 2, ст. 164;
СТРОИТЕЛЬСТВО
о внесении изменений в Порядок принятия в эксплуатацию законченных с. объектов, 

утвержденный  Постановлением Государственного Совета РК от 11.04.14 г. № 2039-6/14, № 6, 
ч. 2, ст. 733;

о внесении изменений в Порядок выполнения строительных работ, утвержденный Поста-
новлением Государственного Совета РК от 11.04.14 г. № 2040-6/14, № 6, ч. 2, ст. 734;

о выполнении отдельных видов работ (оказании услуг), связанных с созданием объектов 
архитектуры на территории РК и особенностях использования строительных норм и правил на 
территории РК до 1 января 2017 года, № 6, ч. 2, ст. 736;

СУД, СУДЕБНЫЕ ОРГАНЫ, РЕШЕНИЯ
о внесении изменений в Постановление Государственного Совета РК от 30.04.14 г.  

№ 2080-6/14 «Об обеспечении деятельности с. о. на территории РК», № 1, ч. 1, ст. 45;
о проекте закона РК «О мировых судьях РК», № 2, ч. 1, ст. 126; о Законе РК — № 2, ч. 2, 

ст. 168;
о внесении изменений в Постановление Государственного Совета РК от 30.04.14 г.  

№ 2080-6/14 «Об обеспечении деятельности с. о. на территории РК», № 2, ст. 152;
об организации исполнения на территории РК с. р., вынесенных с. Украины, № 2, ч. 2, 

ст. 185; внесение изменений — № 3, ч. 1, ст. 253;
о рассмотрении протеста прокурора РК на постановления Государственного Совета РК 

от 08.08.14 г. № 2432-6/14 «Об организации исполнения на территории РК с. р., вынесенных 
с. Украины» и от 03.09.14 г. № 2481-6/14 «О внесении изменений в Постановление Государст-
венного Совета РК от 08.09.14 г. № 2432-6/14 «Об организации исполнения на территории РК 
с. р., вынесенных с. Украины», № 6, ч. 1, ст. 657; о протесте прокурора РК на постановления 
Государственного Совета РК — № 6, ч. 2, ст. 742;

СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ
об образовании с. к. Государственного Совета РК, № 3, ч. 2, ст. 294;
СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
о проекте закона РК «О С. п. РК», № 4, ч. 1, ст. 339; о Законе РК — № 5, ч. 1, ст. 447;
об организации работы С. п. Государственного Совета РК, № 4, ч. 2, ст. 416;
об образовании С. п. РК, № 5, ч. 2, ст. 566;
о назначении председателя С. п. РК, № 5, ч. 2, ст. 568;
о назначении заместителя председателя С. п. РК, № 5, ч. 2, ст. 569;
о назначении аудиторов С. п. РК, № 5, ч. 2, ст. 570;
о штатной численности С. п. РК, № 5, ч. 1, ст. 571.

Т

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
о проекте закона РК «О видах объектов регионального и местного значения, подлежащих 

отображению на схеме т. п. РК и в документах т. п. муниципальных образований РК», № 6, ч. 2, 
ст. 706; о Законе РК — № 6, ч. 2, ст. 757;

ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
о внесении изменений в Постановление Государственного Совета РК от 26.03.14 г.  

№ 1830-6/14 «О вопросах стабильного функционирования предприятий т.-э. к. и жилищно-ком-
мунального хозяйства на территории РК», № 1, ч. 1, ст. 63; № 2, ч. 2, ст. 187;

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА
о некоторых вопросах временного порядка регистрации т. с. на переходный период, № 1, 

ч. 1, ст. 49;
о внесении изменения в Постановление Государственного Совета РК от 25.06.14 г.  

№ 2253-6/14 «Об утверждении перечня и размеров сборов за государственную регистрацию 
т. с. и совершения иных регистрационных действий», № 3, ч. 1, ст. 249;
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ТУРИЗМ 
о проекте закона РК «О туристской деятельности в РК», № 1, ч. 1, ст. 33; о Законе РК — 

№ 2, ч. 1, ст. 122.

У

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
о Законе РК «Об У. по правам ребенка в РК», № 1, ч. 1, ст. 16; 
о назначении Лубиной Людмилы Евгеньевны на должность У. по правам человека в РК, 

№ 1, ч. 1, ст. 41;
об У. по правам ребенка в РК, № 3, ч. 1, ст. 256;
о Положении об общественных приемных и общественных помощниках У. по правам 

чело века в РК, № 5, ч. 2, ст. 574;
о докладе У. по правам человека в РК в 2014 году, № 6, ч. 2, ст. 740;

о предельной численности аппарата У.: 
по правам человека в РК — № 2, ч. 1, ст. 157; № 4, ч. 2, ст. 415; 
по правам ребенка — № 3, ч. 1, ст. 273; 
по защите прав предпринимателей — № 5, ч. 1, ст. 579;
УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РК
о закреплении имущества за У. д. ГС РК, № 2, ч. 1, ст. 140;
о вопросах закрепления имущества РК и внесении изменений в Положение об У. д. Г. С. РК, 

утвержденное Постановлением Г. С. РК от 04.06.14 г. № 2212-6/14, № 3, ч. 1, ст. 255;
УПРОЩЕННАЯ СИСТЕМА
о проекте закона РК «Об установлении ставки налога, уплачиваемого при применении 

у. с. налогообложения на территории РК», № 6, ч. 1, ст. 647; о Законе РК — № 6, ч. 2, ст. 711;
УТРАТИВШИЕ СИЛУ
о признании у. с. некоторых постановлений Государственного Совета РК, № 1, ч. 1, ст. 59; 

№ 6, ч. 2, ст. 750;
о признании у. с. некоторых нормативных правовых актов Верховной Рады Автономной 

РК и Государственного Совета РК, № 1, ч. 1, ст. 60; № 2, ч. 1, ст. 156;
о признании у. с. Постановления Верховной Рады Автономной РК от 26.12.12 г.  

№ 1072-6/12 «О Программе содействия развитию гражданского общества в Автономной РК 
на 2013—2015 годы», № 2, ч. 1, ст. 143;

о признании у. с. Постановления Государственного Совета РК от 11.04.14 г. № 1997-6/14 
«Об изменениях в системе и структуре органов исполнительной власти РК», № 4, ч. 1, ст. 366;

о признании у. с. Постановления Государственного Совета РК от 11.04.14 г. № 2038-6/14 
«О даче согласия на реализацию мероприятий, связанных с проведением аварийно-восстанови-
тельных работ на существующих канализационных очистных сооружениях Малореченского, 
Орджоникидзевского поселковых советов и Судакского городского совета», № 5, ч. 1, ст. 502;

о признании у. с. некоторых постановлений Верховной Рады Автономной РК и внесении 
изменений в Постановление Государственного Совета РК от 04.04.14 г. № 1956-6/14 «О Госу-
дарственном унитарном предприятии РК «Научно-исследовательский и проектный институт 
«КрымНИИпроект», № 5, ч. 2, ст. 585;

о признании у. с. отдельных нормативных правовых актов Государственного Совета РК, 
№ 6, ч. 2, ст. 749.

Ф

ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА
о некоторых вопросах защиты законных интересов ф. л. и субъектов, осуществляющих 

предпринимательскую и иную экономическую деятельность, № 3, ч. 1, ст. 243;
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ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА
о внесении изменений в Положение о порядке предоставления предприятиям ф. п. за счет 

средств бюджета РК через механизм удешевления кредитов, утвержденное Постановлением 
Государственного Совета РК от 04.06.14 г. № 2213-6/14, № 4, ч. 2, ст. 421;

о внесении изменений в Постановление Верховной Рады Автономной РК от 18.06.08 г. 
№ 912-5/08 «О предоставлении промышленным предприятиям ф. п. через механизм удешевле-
ния кредитов на реализацию мероприятий по внедрению новых технологий и модернизации 
производства и экономическом стимулировании предприятий — производителей подакциз-
ных товаров за счет средств бюджета РК», № 4, ч. 2, ст. 422;

о внесении изменения в Положение о ф. п. сельскохозяйственного производства в отрас-
ли растениеводства, утвержденное Постановлением Государственного Совета РК от 25.06.14 г. 
№ 2265-6/14 «О ф. п. сельскохозяйственного производства РК», № 4, ч. 2, ст. 423;

ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА
о законодательной инициативе Государственного Совета РК по внесению в Государ-

ственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона 
«О внесении изменений в Федеральный закон от 02.04.14 г. № 37-ФЗ «Об особенностях функ-
ционирования ф. с. РК и города федерального значения Севастополя на переходный период», 
№ 5, ч. 1, ст. 496;

ФОНД ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ
о Республиканском (РК) ф. о. о. п. с., № 2, ч. 1, ст. 141.

Х

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
о лицензиях и других документах разрешительного характера для осуществления х. д., 

№ 2, ч. 1, ст. 149; о внесении изменений — № 4, ч. 1, ст. 364.

Ч

ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ
о проекте закона РК «О защите населения и территорий от ч. с.», № 5, ч. 1, ст. 480;  

о Законе РК — № 5, ч. 2, ст. 546.

Ш

ШЕСТВИЕ
о проекте закона РК «О собраниях, митингах, демонстрациях, ш. и пикетированиях», 

№ 1, ч. 1, ст. 24.

Э

ЭКОЛОГИЯ
о проекте закона РК «Об экологическом мониторинге на территории РК», № 6, ч. 1, ст. 638;
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
о внесении изменений в Порядок принятия в э. законченных строительством объектов, 

утвержденный Постановлением Государственного Совета РК от 11.04.14 г. № 2039-6/14, № 6, 
ч. 2, ст. 733;

ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА ГОЛОСОВАНИЯ
об образовании Комиссии Государственного Совета РК по контролю за э. с. г., № 3, ч. 2, 

ст. 293;
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
о внесении изменений в Постановление Государственного Совета РК от 17.03.14 г.  

№ 1758-6/14 «О вопросах э. б. РК», № 2, ч. 1, ст. 155;
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
о проекте закона РК «Об э. и о повышении энергетической эффективности в РК», № 6, ч. 2, 

ст. 702; о Законе РК — № 6, ч. 2, ст. 753.

Ю

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
о проекте закона РК «О бесплатной ю. п. в РК», № 1, ч. 1, ст. 26; о Законе РК — № 2, ч. 2, 

ст. 166.

Я

ЯЛТИНСКАЯ КИНОСТУДИЯ
об отмене некоторых пунктов постановлений Верховной Рады Автономной РК, касаю-

щихся деятельности киностудии «Ялта-фильм» (ЗАО «Я. к.»), № 3, ч. 1, ст. 274.
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ОБРАЩЕНИЯ И ЗАЯВЛЕНИЯ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ЗАЯВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РК
по поводу указа П. Порошенко об объявлении 14 октября — дня создания Украинской 

повстанческой  армии (УПА) — Днем защитника Украины, № 4, ч. 2, ст. 424.
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕЗИДИУМА 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА  

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

А

АГРАРНАЯ ПОЛИТИКА
об образовании рабочей группы по подготовке проектов законов РК в сферах а. п., эколо-

гии и природных ресурсов, № 5, ч. 1, ст. 515;
АККРЕДИТАЦИЯ
о Правилах а. журналистов, работников средств массовой информации, информационных 

агентств в Государственном Совете РК, № 5, ч. 2, ст. 593;
АППАРАТ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РК 
о внесении изменений в Постановление Президиума Г. С. РК от 30.06.14 г.  

№ 2273-6/14 «О структуре и численности А. Государственного Совета РК», № 5, ч. 1, ст. 519.

Б

БАНКИ 
об обеспечении защиты интересов физических лиц, имеющих вклады в украинских б. 

и в их обособленных структурных подразделениях на территории Крымского федерального 
округа, № 6, ч. 1, ст. 666.

В

«ВЕДОМОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РК»
о составе редакционной коллегии журнала «В. Г. С. РК», № 2, ч. 2, ст. 203;
ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА
о подготовке к празднованию в РК 70-й годовщины Победы в В. О. в. 1941—1945 годов, 

№ 5, ч. 1, ст. 503;
«ВЕЛИКОЕ РУССКОЕ СЛОВО»
о проведении в 2014 году зимней сессии I Ливадийского форума «Русский мир: проблемы 

и перспективы» в рамках Международного фестиваля «В. Р. С.», № 6, ч. 2, ст. 758;
ВЕТЕРАНЫ
об образовании рабочей группы по подготовке проектов законов РК по вопросам труда, 

социальной защиты, здравоохранения и делам в., № 5, ч. 1, ст. 513;
ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ
о в. и. в некоторые постановления Президиума Государственного Совета РК, № 6, ч. 2, 

ст. 771;
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ВКЛАДЫ
об обеспечении защиты интересов физических лиц, имеющих в. в украинских банках 

и в их обособленных структурных подразделениях на территории Крымского федерального 
округа, № 6, ч. 1, ст. 666;

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ
о выплате в. победителям республиканского конкурса творческих работ «Моя Родина — 

Крым», посвященных воссозданию РК, ее истории, современным достижениям, № 6, ч. 2, 
ст. 764;

ВЫСШИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ
о присуждении премий РК студентам в. у. з., № 2, ч. 2, ст. 201; внесение изменений — № 3, 

ч. 1, ст. 290, ст. 291; № 5, ч. 1, ст. 509, ч. 2, ст. 594;
об образовании Конкурсной комиссии по присуждению премий РК студентам в. у. з. 

«За научные достижения в сфере приоритетных направлений развития Крыма» и назначению 
грантов РК молодым ученым Крыма, № 5, ч. 1, ст. 507; 

о присуждении премии имени А. С. Караманова студентам Крымского республиканского 
в. у. з. «Симферопольское музыкальное училище имени П. И. Чайковского», № 5, ч. 2, ст. 591;

о присуждении премий РК студентам в. у. з. «За научные достижения в сфере приоритет-
ных направлений развития Крыма», № 6, ч. 2, ст. 763.

Г

ГОЛОСОВАНИЕ
о Порядке хранения и выдачи персональных электронных карточек депутатов Государ-

ственного Совета РК для г. при проведении заседаний Государственного Совета РК, № 3, ч. 1, 
ст. 289;

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
о даче согласия Управлению делами Государственного Совета РК на создание г. б. у. РК 

«Комбинат общественного питания», № 6, ч. 1, ст. 675;
ГРАЖДАНСТВО
о ходе реализации статьи 4 Федерального конституционного закона от 21.03.14 г. № 6-ФКЗ 

«О принятии в Российскую Федерацию РК и образовании в составе Российской Федерации 
новых  субъектов — РК и города федерального значения Севастополя» в части признания 
г. Российской Федерации у граждан Украины и лиц без г., постоянно проживающих на терри-
тории РК, № 4, ч. 1, ст. 375;

ГРАМОТА 
об учреждении Г. Президиума Государственного Совета РК, № 2, ч. 2, ст. 197;
ГРАНТЫ
об образовании Конкурсной комиссии по присуждению премий РК студентам высших 

учебных заведений «За научные достижения в сфере приоритетных направлений развития 
Крыма» и назначению г. РК молодым ученым Крыма, № 5, ч. 1, ст. 507;

о вопросах выплаты г. РК молодым ученым Крыма, № 5, ч. 1, ст. 508;
о назначении г. РК молодым ученым Крыма, № 6, ч. 2, ст. 762.

Д

ДЕПУТАТ
об удостоверении д. Государственного Совета РК и нагрудном знаке д. Государственного 

Совета РК, № 3, ч. 1, ст. 286;
о Порядке хранения и выдачи персональных электронных карточек д. Государственного 

Совета РК для голосования при проведении заседаний Государственного Совета РК, № 3, ч. 1, 
ст. 289;

ДЕТИ 
об образовании рабочей группы по подготовке проекта закона РК «Об оздоровлении и 

отдыхе д. в РК», № 5, ч. 1, ст. 514.
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З

ЗАКОНОПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ
о внесении изменений в план первоочередных з. р. Государственного Совета РК на 

2014 год, утвержденный Постановлением Президиума Государственного Совета РК от 14.05.14 г.  
№ 2100-6/14, № 5, ч. 2, ст. 592; № 6, ч. 1, ст. 671, ч. 2, ст. 765;

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
об образовании рабочей группы по подготовке проектов законов РК по вопросам труда, 

социальной защиты, з. и делам ветеранов, № 5, ч. 1, ст. 513;
ЗЕМЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
об образовании рабочей группы по подготовке проектов законов РК в сферах имуще-

ственных и з. о., № 5, ч. 1, ст. 512.

И

ИМУЩЕСТВО
об образовании рабочей группы по подготовке проектов законов РК в сферах имуще-

ственных и земельных отношений, № 5, ч. 1, ст. 512;
об обеспечении кадастрового учета недвижимости и государственной регистрации прав 

на недвижимое и. и сделок с ним на территории РК, № 6, ч. 2, ст. 759.

К

КАДАСТРОВЫЙ УЧЕТ
об обеспечении к. у. недвижимости и государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним на территории РК, № 6, ч. 2, ст. 759;
КОНКУРС
о вопросах реализации программ — победителей Всеукраинского к. проектов и программ 

развития местного самоуправления 2012—2013 годов, № 5, ч. 1, ст. 506; 
о выплате вознаграждений победителям республиканского к. творческих работ  

«Моя Родина  — Крым», посвященных воссозданию РК, ее истории, современным достиже-
ниям, № 6, ч. 2, ст. 764;

КОРРУПЦИЯ, ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ
о предложении Председателя Государственного Совета РК Константинова В. А. по обра-

зованию Комиссии Государственного Совета РК по п. к., № 4, ч. 1, ст. 377;
КУРОРТ
об образовании рабочей группы по подготовке проекта закона РК «О к., природных лечеб-

ных ресурсах и лечебно-оздоровительных местностях РК», № 4, ч. 2, ст. 428;
«КРЫМСКИЕ ИЗВЕСТИЯ»
о вопросах обеспечения бюджетного финансирования печатного издания Государствен-

ного Совета РК — газеты «К. и.», № 6, ч. 1, ст. 673;
о некоторых вопросах организации деятельности государственного бюджетного учреж-

дения «Редакция газеты «К. и.», № 6, ч. 2, ст. 768.

Л

ЛЕЧЕБНЫЕ РЕСУРСЫ, ЛЕЧЕНИЕ
об образовании рабочей группы по подготовке проекта закона РК «О курортах, природ-

ных л. р. и л.-оздоровительных местностях РК», № 4, ч. 2, ст. 428;
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М

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
о вопросах реализации программ — победителей Всеукраинского конкурса проектов и 

программ развития м. с. 2012—2013 годов, № 5, ч. 1, ст. 506; 
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
об образовании рабочей группы по подготовке проектов законов РК по вопросам образо-

вания, науки и м. п., № 4, ч. 2, ст. 427;
«МОЯ РОДИНА — КРЫМ»
о выплате вознаграждений победителям республиканского конкурса творческих работ 

«М. Р. — К.», посвященных воссозданию РК, ее истории, современным достижениям, № 6, ч. 2, 
ст. 764.

Н

НАГРАЖДЕНИЕ
о н. Грамотой Президиума Государственного Совета РК:
Доненко О. Р., № 3, ч. 1, ст. 283;
Шутенко В. В., № 5, ч. 2, ст. 587;

работников налоговых органов, № 5, ч. 2, ст. 588;
работников обособленного структурного подразделения «Пансионат «Железнодорож-

ник» ГП «Крымская железная дорога» (г. Судак)», № 4, ч. 2, ст. 433;
работников образования, № 3, ч. 1, ст. 284; № 4, ч. 1, ст. 381;
работников различных отраслей, № 3, ч. 2, ст. 323; № 4, ч. 1, ст. 380, ч. 2, ст. 430, ст. 434; 

№ 5, ч. 1, ст. 517, ч. 2, ст. 589; № 6, ч. 1, ст. 678, ч. 2, ст. 766, ст. 772;
работников строительной отрасли, № 2, ч. 2, ст. 198;
НАГРУДНЫЙ ЗНАК
об удостоверении депутата Государственного Совета РК и н. з. депутата Государственно-

го Совета РК, № 3, ч. 1, ст. 286; 
НАУКА
об образовании рабочей группы по подготовке проектов законов РК по вопросам образо-

вания, н. и молодежной политики, № 4, ч. 2, ст. 427;
НАУЧНЫЙ СОВЕТ
о н. с. по правотворчеству при Председателе Государственного Совета РК, № 6, ч. 1, ст. 670;
НЕДВИЖИМОСТЬ
об обеспечении кадастрового учета н. и государственной регистрации прав на недвижи-

мое имущество и сделок с ним на территории РК, № 6, ч. 2, ст. 759.

О

ОБРАЗОВАНИЕ
об образовании рабочей группы по подготовке проектов законов РК по вопросам о., науки 

и молодежной политики, № 4, ч. 2, ст. 427;
ОЗДОРОВЛЕНИЕ И ОТДЫХ
об образовании рабочей группы по подготовке проекта закона РК «Об о. и о. детей в РК», 

№ 5, ч. 1, ст. 514;
ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА
об условиях оплаты труда Председателя О. п. РК и работников ее аппарата, № 2, ч. 2, 

ст. 196;
ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН
о подготовке к о. с. в РК, № 4, ч. 2, ст. 425.
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П

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ
о присуждении премий РК п. и научно-п. р. общеобразовательных, профессионально-

технически х, дошкольных, внешкольных и высших учебных заведений, созданных на базе 
имущества, принадлежащего РК, № 2, ч. 2, ст. 202; внесение изменений — № 5, ч. 2, ст. 595;

ПОВЕСТКА ДНЯ
о формировании проекта п. д. заседаний Государственного Совета РК:
9 октября 2014 года, № 4, ч. 1, ст. 376; внесение изменений — № 4, ч. 1, ст. 382;
22 октября 2014 года, № 4, ч. 2, ст. 426; внесение изменений — № 4, ч. 2, ст. 431, ст. 432;
12 ноября 2014 года, № 5, ч. 1, ст. 504; внесение изменений — № 5, ч. 1, ст. 520—522;
26 ноября 2014 года, № 5, ч. 2, ст. 590; внесение изменений — № 5, ч. 2, ст. 596, ст. 597;
10 декабря 2014 года, № 6, ч. 1, ст. 667; внесение изменений — № 6, ч. 1, ст. 674, ст. 677;
24 декабря 2014 года, № 6, ч. 2, ст. 761; внесение изменений — № 6, ч. 2, ст. 767, ст. 769, 

ст. 770;
ПОМОЩЬ
об оказании одноразовой ежегодной п. тренерам-преподавателям РК из числа ветеранов 

спорта в 2014 году, № 6, ч. 1, 668;
ПРАВОТВОРЧЕСТВО
о Научном совете по п. при Председателе Государственного Совета РК, № 6, ч. 1, ст. 670;
ПРЕЗИДИУМ 
о некоторых вопросах организации деятельности членов П. Государственного Совета РК 

первого созыва, № 3, ч. 2, ст. 324; внесение изменений — № 5, ч. 1, ст. 516;
ПРЕМИИ 
о присуждении п. РК студентам высших учебных заведений, № 2, ч. 2, ст. 201; внесение 

изменений — № 3, ч. 1, ст. 290, ст. 291; № 5, ч. 1, ст. 509, ч. 2, ст. 594;
о присуждении п. РК педагогическим и научно-педагогическим работникам общеобра-

зовательных, профессионально-технических, дошкольных, внешкольных и высших учебных 
заведений, созданных на базе имущества, принадлежащего РК, № 2, ч. 2, ст. 202; внесение из-
менений — № 5, ч. 2, ст. 595;

об образовании Конкурсной комиссии по присуждению п. РК студентам высших учебных 
заведений «За научные достижения в сфере приоритетных направлений развития Крыма» и 
назначению грантов РК молодым ученым Крыма, № 5, ч. 1, ст. 507;

о присуждении п. имени А. С. Караманова студентам Крымского республиканского выс-
шего учебного заведения «Симферопольское музыкальное училище имени П. И. Чайковского», 
№ 5, ч. 2, ст. 591;

о присуждении п. РК студентам высших учебных заведений «За научные достижения в 
сфере приоритетных направлений развития Крыма», № 6, ч. 2, ст. 763;

ПРИЕМ ГРАЖДАН
о Порядке рассмотрения обращений и п. г. в Государственном Совете РК, № 4, ч. 1, ст. 379;
ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ
об образовании рабочей группы по подготовке проектов законов РК в сферах аграрной 

политики, экологии и п. р., № 5, ч. 1, ст. 515.

Р

РАДИОВЕЩАНИЕ
об образовании рабочей группы по подготовке проектов законов РК по вопросам рекла-

мы, средств массовой информации, телекоммуникации и информатизации на территории РК, 
телевидения, р. и связи, № 6, ч. 1, ст. 672;

РЕГИСТРАЦИЯ
об обеспечении кадастрового учета недвижимости и государственной р. прав на недвижи-

мое имущество и сделок с ним на территории РК, № 6, ч. 2, ст. 759;
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РЕГЛАМЕНТ ГОССОВЕТА РК
об образовании рабочей группы по разработке проекта р. Государственного Совета РК, 

№ 3, ч. 1, ст. 326;
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ
о составе р. к. журнала «Ведомости Государственного Совета РК», № 2, ч. 2, ст. 203;
РЕКЛАМА
об образовании рабочей группы по подготовке проектов законов РК по вопросам р., 

средств массовой информации, телекоммуникации и информатизации на территории РК, теле-
видения, радиовещания и связи, № 6, ч. 1, ст. 672.

С

САНАТОРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «РУССИЯ»
о государственном унитарном предприятии РК «С.-о. к. «Р.», № 2, ч. 2, ст. 199;
СВОБОДНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА
о мерах по реализации Федерального закона от 29.11.14 г. № 377-ФЗ «О развитии Крым-

ского федерального округа и с. э. з. на территориях РК и города федерального значения Сева-
стополя», № 6, ч. 2, ст. 760;

СВЯЗЬ
об образовании рабочей группы по подготовке проектов законов РК по вопросам рекла-

мы, средств массовой информации, телекоммуникации и информатизации на территории РК, 
телевидения, радиовещания и с., № 6, ч. 1, ст. 672;

СЕССИЯ
о созыве первой с. Государственного Совета РК первого созыва, № 3, ч. 1, ст. 287;
о рассмотрении на заседаниях первой с. Государственного Совета РК первого созыва про-

ектов постановлений Государственного Совета РК, № 3, ч. 1, ст. 325;
СНЯТИЕ С КОНТРОЛЯ
о с. с к. некоторых постановлений, решений Верховной Рады Автономной РК, постанов-

лений Государственного Совета РК, постановлений и решений Президиума Государственного 
Совета РК, № 3, ч. 1, ст. 292; № 5, ч. 1, ст. 518;

СОВЕТНИК
о внештатных с. Председателя Государственного Совета РК, его первого заместителя, 

заместите лей, № 4, ч. 1, ст. 374; 
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
об образовании рабочей группы по подготовке проектов законов РК по вопросам труда, 

с. з., здравоохранения и делам ветеранов, № 5, ч. 1, ст. 513;
СПОРТ
об образовании рабочей группы по подготовке проектов законов РК по вопросам физиче-

ской культуры и с., № 5, ч. 1, ст. 511;
об оказании одноразовой ежегодной помощи тренерам-преподавателям РК из числа вете-

ранов с. в 2014 году, № 6, ч. 1, 668;
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
об образовании рабочей группы по подготовке проектов законов РК по вопросам рекла-

мы, с. м. и., телекоммуникации и информатизации на территории РК, телевидения, радиовеща-
ния и связи, № 6, ч. 1, ст. 672;

СТИПЕНДИИ
о назначении с. Государственного Совета РК одаренным учащимся общеобразовательных 

учебных заведений, № 2, ч. 2, ст. 200; внесение изменений — № 5, ч. 1, ст. 510;
СТУДЕНТЫ
о присуждении премий РК с. высших учебных заведений, № 2, ч. 2, ст. 201; внесение 

изменени й — № 3, ч. 1, ст. 290, ст. 291; № 5, ч. 1, ст. 509, ч. 2, ст. 594;
об образовании Конкурсной комиссии по присуждению премий РК с. высших учебных 

заведений «За научные достижения в сфере приоритетных направлений развития Крыма» и 
назначению грантов РК молодым ученым Крыма, № 5, ч. 1, ст. 507;

о присуждении премии имени А. С. Караманова с. Крымского республиканского высшего 
учебного заведения «Симферопольское музыкальное училище имени П. И. Чайковского», № 5, 
ч. 2, ст. 591;
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о присуждении премий РК с. высших учебных заведений «За научные достижения в сфе-
ре приоритетных направлений развития Крыма», № 6, ч. 2, ст. 763;

СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
о предложении Председателя Государственного Совета РК Константинова В. А. по канди-

датуре на должность председателя С. п. РК, № 4, ч. 1, ст. 378.

Т

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЯ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ, ТЕЛЕВИДЕНИЕ,
об образовании рабочей группы по подготовке проектов законов РК по вопросам рекла-

мы, средств массовой информации, т. и и. на территории РК, т., радиовещания и связи, № 6, 
ч. 1, ст. 672;

ТЕЛЕКИНОФОРУМ 
О XVI Международном т. «Вместе», № 6, ч. 1, ст. 669;
ТРЕНЕРЫ-ПРЕПОДАВАТЕЛИ
об оказании одноразовой ежегодной помощи т.-п. РК из числа ветеранов спорта в 2014 году, 

№ 6, ч. 1, 668;
ТРУД
об образовании рабочей группы по подготовке проектов законов РК по вопросам т., со-

циальной защиты, здравоохранения и делам ветеранов, № 5, ч. 1, ст. 513.

У

УДОСТОВЕРЕНИЯ
о служебных у. Государственного Совета РК, № 3, ч. 1, ст. 285;
об у. депутата Государственного Совета РК и нагрудном знаке депутата Государственного 

Совета РК, № 3, ч. 1, ст. 286;
о служебных у. работников Управления делами Государственного Совета РК, № 3, ч. 1, 

ст. 288;
УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ
о предложении Председателя Государственного Совета РК Константинова В. А. по канди-

датуре на должность у. д. Государственного Совета РК, № 4, ч. 2, ст. 429;
о даче согласия У. д. Государственного Совета РК на создание государственного бюджет-

ного учреждения РК «Комбинат общественного питания», № 6, ч. 1, ст. 675;
о внесении изменений в Постановление Президиума Государственного Совета РК от 

04.07.14 г. № 2299-6/14 «О структуре и численности У. д. Государственного Совета РК», № 6, 
ч. 1, ст. 676;

УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ
о назначении стипендий Государственного Совета РК одаренным учащимся общеобразо-

вательных у. з., № 2, ч. 2, ст. 200; внесение изменений — № 5, ч. 1, ст. 510;
о присуждении премий РК педагогическим и научно-педагогическим работникам обще-

образовательных, профессионально-технических, дошкольных, внешкольных и высших у. з., 
созданных на базе имущества, принадлежащего РК, № 2, ч. 2, ст. 202; внесение изменений — 
№ 5, ч. 2, ст. 595;

УЧЕНЫЕ
об образовании Конкурсной комиссии по присуждению премий РК студентам высших 

учебных заведений «За научные достижения в сфере приоритетных направлений развития 
Крыма» и назначению грантов РК молодым у. Крыма, № 5, ч. 1, ст. 507; 

о вопросах выплаты грантов РК молодым у. Крыма, № 5, ч. 1, ст. 508;
о назначении грантов РК молодым у. Крыма, № 6, ч. 2, ст. 762.
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Ф

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
о мерах по реализации Федерального закона от 29.11.14 г. № 377-ФЗ «О развитии Крым-

ского ф. о. и свободной экономической зоне на территориях РК и города федерального значения 
Севастополя», № 6, ч. 2, ст. 760;

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
об образовании рабочей группы по подготовке проектов законов РК по вопросам ф. к. 

и спорта, № 5, ч. 1, ст. 511;
ФОРУМ
о проведении в 2014 году зимней сессии I Ливадийского ф. «Русский мир: проблемы 

и перспективы» в рамках Международного фестиваля «ВЕЛИКОЕ РУССКОЕ СЛОВО», № 6, 
ч. 2, ст. 758.

Э

ЭКОЛОГИЯ 
об образовании рабочей группы по подготовке проектов законов РК в сферах аграрной 

политики, э. и природных ресурсов, № 5, ч. 1, ст. 515;
ЭЛЕКТРОННАЯ КАРТОЧКА
о Порядке хранения и выдачи персональных э. к. депутатов Государственного Совета РК 

для голосования при проведении заседаний Государственного Совета РК, № 3, ч. 1, ст. 289.


